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БЕСПЛАТНО нужную вам информацию по вопросам ведения бизнеса можно получить: 
- подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» #налогибизнеспра-
во;
- на сайте www.ksnbp.ru ;
- подписавшись на канал Елены Макаровой в YouTube https://www.youtube.
com/channel/UCYDbBp_dbJISZTfJCEEVUUg (еженедельно проводятся бес-

платные вебинары, которые можно смотреть в прямом эфире и в записи). Вы 
можете позвонить по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30  и продиктовать адрес 
вашей электронной почты, и вам отправят ссылку на канал, и перед каждым 
вебинаром будут отправлять ссылки заранее, чтобы вы могли смотреть пря-
мой эфир и задавать свои вопросы. 

С 1 февраля текущего года вступил в силу 
федеральный закон, обязывающий нотариусов 
подавать документы на государственную реги-
страцию прав собственности за граждан. Речь 
идет о тех, кто удостоверял у нотариусов сделки 
с недвижимостью. Ранее подача документов в 
Росреестр нотариусами имела лишь рекоменда-
тельный характер.

Ольга Анисимова, руководитель Управления 
Росреестра по РХ:

- Раньше большая часть операций с недви-
жимым имуществом проводилась на основании 
простого письменного договора при самостоя-
тельной регистрации права в Росреестре. Но 
сейчас все чаще оформить сделку с недвижи-
мостью без нотариуса невозможно. Обязатель-
ному нотариальному удостоверению подлежат 
все сделки при продаже недвижимости, нахо-
дящейся в долевой собственности, а также в 
собственности у несовершеннолетних детей 
и ограниченно дееспособных граждан. Кроме 
того, у нотариуса необходимо удостоверять до-
говоры ипотеки (залога) долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество, в 

С 1 февраля нотариусы обязаны подавать 
документы в Росреестр за жителей Хакасии

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

том числе при ипотеке (залоге) всеми участни-
ками долевой собственности по одной сделке. 
Нотариус необходим, если собственниками 
имущества являются более одного человека, 
при оформлении договора ренты, при оформле-
нии соглашения супругов о разделе имущества, 
наконец, при оформлении прав собственности, 
переходящей по наследству.

После заверения сделки нотариус обязан 
в течение суток предоставить в Росреестр (по 
электронным каналам связи) заявление и пакет 
документов. 

Регистрация права по документам, направ-
ляемым в Росреестр нотариусами, происходит в 
самые кратчайшие сроки – в течение суток.

Нотариальные услуги правового и техниче-
ского характера, как и раньше, оплачиваются, 
сама же регистрация права будет бесплатной. 
Но это не означает, что не нужно платить госу-
дарственную пошлину. Госпошлина, утвержден-
ная Налоговым кодексом РФ за государственную 
регистрацию, должна быть обязательно оплаче-
на лицами, в отношении которых совершаются 
юридически значимые действия.

Жители Хакасии, начавшие строительство или 
реконструкцию индивидуального или садового жи-
лого дома, с 1 марта текущего года будут обязаны 
направить в свой муниципалитет уведомление о 
планируемых работах. 

Федеральный закон от 4.08.2018 № 340-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс» 
отменил существовавшее ранее требование о 
получении разрешения на строительство (рекон-
струкцию) и разрешения на ввод дома в эксплуата-
цию. На смену ему пришел уведомительный поря-
док администрации органа местного самоуправле-
ния, на территории которого находится земельный 
участок (в Абакане – ДГАЗ). 

Данное уведомление можно принести как лич-
но, так и через МФЦ или портал госуслуг.

Форма уведомления о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта ИЖС, об оконча-
нии строительства, а также о соответствии/несо-
ответствии/изменении параметров планируемого 
строительства, которой надо строго придержи-
ваться, утверждена приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 591/пр от 19.09.2018, 
вступившем в силу 8.10.2018.. 

Муниципалитет рассмотрит уведомление в 
течение 7 рабочих дней. Гражданин же получает 

С 1 марта жители Хакасии будут обязаны 
уведомлять свой муниципалитет о начале и 

окончании строительства дома
положительный или отрицательный ответ. При-
чин для возможного отказа – две: несоответствие 
параметров дома правилам землепользования и 
застройки; несоответствие параметров дома виду 
разрешенного использования участка. Если ответа 
из муниципалитета не последует, нужно обратить-
ся в администрацию и уточнить, согласовано ли 
строительство. 

По окончании строительства (реконструкции) 
также нужно подавать уведомление с приложени-
ем техплана. Если застройщик выполнил все тре-
бования уведомительной процедуры и не получил 
отказа, то администрация обязана сама направить 
в Росреестр заявление о государственном када-
стровом учете и государственной регистрации прав 
на дом в течение 7 рабочих дней с момента посту-
пления уведомления. Кроме того, у гражданина со-
храняется право и самому подавать документы на 
учетно-регистрационные действия. 

Если строительство дома было начато до 
4.08.2018 года, подавать уведомление в муниципа-
литет не нужно.

Важно учитывать предельные параметры для 
индивидуального жилого дома не выше 20 ме-
тров и трех этажей над землей; садового жилого 
дома – площадью не более 50 кв. м и не выше 
1 этажа.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Нововведения текущего года, касающиеся 
урегулирования обязательств застройщика перед 
участниками долевого строительства, по мысли 
законодателей, еще больше защитят интересы 
дольщиков Хакасии, как и всех россиян. 

Теперь застройщик обязан уплачивать обя-
зательные взносы в компенсационный фонд (ст. 
25 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав 
граждан – участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков»). Это касается тех договоров участия в 
долевом строительстве, которые регистрируют-
ся с первым дольщиком, начиная с 20 октября 
2017 года (момента государственной регистра-
ции публично-правовой компании «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строитель-
ства»). 

Ранее обязательства застройщика построить 
дом вовремя и ввести его в эксплуатацию обе-
спечивались договором страхования либо пору-
чительством банка. 

Через полгода - с 1 июля 2019 года – застрой-
щикам будет запрещено использовать денежные 
средства граждан – участников долевого строи-

Создание компенсационного фонда и эскроу-
счетов защитят дольщиков Хакасии на 100%

тельства напрямую на строительство объекта. 
Отныне дольщик квартиры будет заключать до-
говор участия в новостройке с застройщиком при 
условии открытия специального счета в банке 
(эскроу-счета). Денежные средства при этом ак-
кумулируются в банке и будут переданы застрой-
щику только после подписанного сторонами пере-
даточного акта объекта долевого строительства. 
Иными словами – строить дом застройщик будет 
на свои средства, и лишь после сдачи дома в экс-
плуатацию последний получит оплату. Таким об-
разом законодатели защищают права дольщиков 
и минимизируют риск обмана, недостроя, затяги-
вания сроков сдачи объекта.

До 30 июня 2019 года оплата по договорам 
долевого участия производится как по прежним 
правилам (то есть застройщик при заключении 
договора с дольщиком получает деньги на свой 
счет и может использовать их для строительства 
объекта), так и возможно открытие специальных 
счетов, дающих доступ к деньгам граждан исклю-
чительно после сдачи дома.

В Хакасии в 2018 году было зарегистрировано 
более 2000 договоров участия в долевом строи-
тельстве. 

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

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

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Учет расходов на зарубежную командировку

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

По ходу осуществления своей деятель-
ности организации время от времени от-
правляют своих работников за пределы 
города, а также и за рубеж, для решения 
определенных вопросов. Командировка 
за границу может помочь компании найти 
новых партнеров по бизнесу, расширить 
сферы своей деятельности, перенять и 
внедрить в свой производственный про-
цесс инновации.

Расходы, связанные с зарубежными 
командировками, имеют свои особен-
ности по сравнению с командировками 
внутри страны. Эти особенности обуслов-
лены прежде всего тем, что загранкоман-
дировки требуют дополнительных затрат 
(оформление загранпаспорта, виз, обяза-
тельной медицинской страховки, консуль-
ские сборы). 

Заграничная служебная командиров-
ка – поездка работника по распоряжению 
работодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения вне 
места постоянной работы, за пределами 
Российской Федерации.

Порядок направления работников в 
служебные командировки как на терри-
тории Российской Федерации, так и на 
территории иностранных государств ре-
гулируется Трудовым кодексом РФ (да-
лее – ТК РФ) и Положением об особенно-
стях направления работников в служеб-
ные командировки, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 
(далее – Положение).

Направляя в загранкомандировку сво-
его сотрудника, работодатель определя-
ет конкретный ее срок. Устанавливается 
он исходя из объема поручений, уровня 
сложности и некоторых других особенно-
стей поездки. При этом, согласно Положе-
нию о командировках, работнику должны 
возмещаться следующие расходы:

- расходы на проезд и наем жилого по-
мещения;

- дополнительные расходы, связан-
ные с проживанием вне постоянного ме-
ста жительства (суточные);

- иные расходы, произведенные ра-
ботником с разрешения руководителя ор-
ганизации.

При направлении сотрудника в коман-
дировку на территорию иностранного го-
сударства дополнительно возмещаются 
(п. 23 Положения):

а) расходы на оформление загранично-
го паспорта, визы и других выездных до-
кументов;

б) обязательные консульские и аэро-
дромные сборы;

в) сборы за право въезда или транзита 
автомобильного транспорта;

г) расходы на оформление обязатель-
ной медицинской страховки;

д) иные обязательные платежи и сбо-
ры.

Порядок и размеры возмещения рас-
ходов, связанных с командировками, 
определяют в коллективном договоре или 
ином локальном нормативном акте, на-
пример в положении о командировках. 

Все перечисленные расходы учитыва-
ются при расчете облагаемой базы по на-
логу на прибыль на основании пп. 12 п. 1 
ст. 264 НК РФ.

В соответствии с п. 26 Положения ра-
ботник по возвращении из командировки 
обязан представить работодателю в тече-
ние трех рабочих дней авансовый отчет об 

израсходованных в связи с командиров-
кой суммах и произвести окончательный 
расчет по выданному ему перед отъездом 
в командировку денежному авансу на ко-
мандировочные расходы. Если указанный 
срок истек в период, когда работник от-
сутствовал на рабочем месте (например, 
болел или был направлен в другую коман-
дировку), сдать авансовый отчет надо не 
позднее трех рабочих дней со дня выхода 
на работу. 

К авансовому отчету прилагаются до-
кументы о найме жилого помещения, 
фактических затратах на проезд (включая 
оплату услуг по оформлению проездных 
документов и предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей) и об иных 
расходах, связанных с командировкой. 
Расходы работника на загранкоманди-
ровку (например, на оформление визы и 
других выездных документов, обязатель-
ные консульские и аэродромные сборы, 
сборы за право въезда или транзита ав-
томобильного транспорта, расходы на 
оформление обязательной медицинской 
страховки) возмещаются работнику на 
основании документов, содержащих (п. п. 
23, 24 Положения, Письмо ФНС России от 
25.11.2011 № ЕД-4-3/19756@):

• данные о размере фактически опла-
ченных сумм;

• наименование оплаченной услуги.
Как правило, из загранкомандировок 

работник привозит подтверждающие до-
кументы, составленные на иностранном 
языке. В этом случае они должны быть 
переведены на русский язык. Это может 
сделать сторонний профессиональный 
переводчик, либо один из специалистов 
организации – работодателя.

(Письмо Минфина России от 20.04.2012 
№ 03-03-06/1/202).

Средства, затраченные для организа-
ции загранкомандировки подчин нного, 
можно классифицировать следующим об-
разом:

1. Расходы на проезд к месту коман-
дировки и обратно. В настоящее время 
сотрудники большинства организаций, от-
правляясь в командировку, приобретают 
билеты в электронном виде, оплачивая их 
посредством пластиковых карт (корпора-
тивных или личных). Формы этих билетов 
установлены Приказами Минтранса Рос-
сии № 134 <4> (для авиабилетов) и № 322 
<5> (для железнодорожных билетов).

Документом, подтверждающим для 
целей налогообложения прибыли произ-
веденные расходы на приобретение же-
лезнодорожного билета, может служить 
контрольный купон электронного билета 
(выписка из автоматизированной системы 
управления пассажирскими перевозками 
на железнодорожном транспорте), полу-
ченный в электронном виде по Интернету.

При этом с учетом того, что необходи-
мую информацию о состоявшейся поезд-
ке к месту командирования и обратно (в 
том числе время отправления, стоимость 
проезда и другие реквизиты) содержит по-
садочный талон, он может быть принят в 
качестве документа, служащего основа-
нием для возмещения расходов на про-
езд, связанных с направлением работни-
ка в служебную командировку (Письмо 
Минфина России от 14.04.2014 № 03-03-
07/16777).

Если приобретен электронный авиа-
билет, то оправдательным документом, 

Костякова Елена Романовна – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

подтверждающим расходы на его покуп-
ку для целей налогообложения, является 
сформированная автоматизированной 
информационной системой оформления 
воздушных перевозок маршрут-квитанция 
электронного документа (авиабилета) на 
бумажном носителе, в которой указана 
стоимость перелета, с одновременным 
представлением посадочного талона, 
подтверждающего перелет подотчетного 
лица по указанному в электронном ави-
абилете маршруту, с отметкой аэропорта 
о досмотре (Письмо Минфина России от 
06.06.2017 № 03-03-06/1/35214). В случае 
невозможности получения такого штампа 
(например, ввиду технических особен-
ностей оснащения аэропорта вылета за 
границей) организация может предста-
вить выданную авиаперевозчиком или 
его представителем справку, содержащую 
необходимую для подтверждения полета 
информацию (Письмо Минфина России от 
09.10.2017 № 03-03-06/1/65743).

В случае подтверждения расходов на 
приобретение авиабилета вышеуказан-
ными документами для целей налогоо-
бложения прибыли дополнительных доку-
ментов, подтверждающих оплату билета, 
в том числе выписки, подтверждающей 
оплату банковской картой, не требуется 
(Письмо Минфина России от 29.01.2014 
№ 03-03-07/3271).

В случае проезда сотрудника к месту 
командирования и (или) обратно к месту 
работы на личном транспорте (легковом 
автомобиле, мотоцикле) фактический 
срок пребывания в месте командирования 
указывается в служебной записке, кото-
рая представляется этим сотрудником по 
возвращении из служебной командировки 
работодателю одновременно с оправда-
тельными документами, подтверждаю-
щими использование данного транспорта 
для проезда к месту командирования и 
обратно (путевым листом, счетами, кви-
танциями, кассовыми чеками и др.) (п. 7 
Положения).

2. Расходы на наем жилого помещения. 
Согласно п. 21 Положения расходы на 
наем жилого помещения при направлении 
работников в командировки на террито-
рии иностранных государств, подтверж-
денные соответствующими документами, 
возмещаются в порядке и размерах, кото-
рые определяются в соответствии со ст. 
168 ТК РФ. 

Подлежат возмещению расходы работ-
ника на основании квитанций или счетов 
за проживание в гостинице, в том числе 
на территории иностранного государства. 
Указанные расходы также учитываются в 
составе прочих расходов в соответствии с 
пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

При этом, если работниками органи-
зации, прибывшими из заграничной ко-
мандировки, представляются счета за 
проживание в гостинице, в которых от-
дельной строкой выделен НДС, то эта 
сумма «заграничного» налога может быть 
включена в расходы для целей налогоо-
бложения (см. Письмо Минфина России 
от 30.01.2012 № 03-03-06/1/37).

Если расходы на наем жилого поме-
щения командированным работником 
документально не подтверждены, то ор-
ганизация не вправе на указанные затра-
ты уменьшить базу по налогу на прибыль 
(Письмо Минфина России от 28.04.2010 
№ 03-03-06/4/51).

3. Суточные во время загранкоманди-
ровок. Правила расчета суточных во вре-
мя зарубежной командировки приведены 
в п. 17, 18 и 20 Положения. 

Согласно этим нормам за время нахож-
дения в пути работника, направляемого в 
командировку за пределы территории РФ, 
суточные выплачиваются:

- при проезде по территории РФ - в по-
рядке и размерах, которые предусмотре-
ны для командировок в пределах терри-
тории РФ;

- при проезде по территории иностран-
ного государства - в порядке и размерах, 
которые установлены для командировок 
на территории иностранных государств.

День пересечения Государственной 
границы РФ включается в дни, за которые 
суточные выплачиваются:

- в иностранной валюте - при следова-
нии работника с территории РФ;

- в рублях - при следовании на терри-
торию РФ.

Необходимость подтверждения расхо-
дования суточных конкретными чеками, 
квитанциями или другими расходными 
документами отсутствует и из требований 
налогового законодательства не вытекает 
(Письма Минфина России от 24.11.2009 
№ 03-03-06/1/770 и ФНС России от 
03.12.2009 № 3-2-09/362).

Даты пересечения Государственной 
границы РФ определяются по отметкам 
пограничных органов в паспорте. 

Если сотрудник выехал в командиров-
ку на территорию иностранного государ-
ства и в тот же день вернулся, суточные 
в иностранной валюте выплачиваются в 
размере 50% нормы расходов на выплату 
суточных, определяемой коллективным 
договором или локальным нормативным 
актом для командировок на территории 
иностранных государств. 

Итак, в коллективном договоре или 
другом локальном нормативном акте 
можно установить любой размер суточ-
ных, а также дифференцировать этот раз-
мер в зависимости от страны, в которую 
командируется работник.

В случае вынужденной задержки в пути 
суточные за время задержки выплачива-
ются по решению руководителя организа-
ции при представлении документов, под-
тверждающих факт такой задержки (п. 19 
Положения). 

Также стоит обратить внимание на на-
логообложение суточных НДФЛ. При за-
гранкомандировках НДФЛ не облагается 
сумма суточных, не превышающая 2500 
руб. в день (п. 3 ст. 217 НК РФ). Соот-
ветственно, с суммы сверх этого лимита 
необходимо удержать НДФЛ и перечис-
лить его в бюджет. Кстати, если суточ-
ные в организации устанавливаются в 
иностранной валюте, но выплачиваются 
работнику в рублях, то никаких перерас-
четов делать не нужно (Письма Минфи-
на от 22.04.2016 № 03-04-06/23252, от 
09.02.2016 № 03-04-06/6531). Если же 
суточные выплачены в инвалюте, то в 
целях уплаты НДФЛ нужно иметь в виду 
одну важную особенность: пересчитать 
данную сумму в рубли нужно по офици-
альному курсу ЦБ, установленному на 
последний день месяца, в котором ут-
вержден командировочный авансовый 
отчет (Письмо Минфина от 21.03.2016 
№ 03-04-06/15509). По общему правилу 
суточные, выплачиваемые работникам, 
облагаются страховыми вносами по тому 
же принципу, что и НДФЛ. То есть взносы 
нужно начислить с суммы суточных, пре-
вышающей 2500 рублей (п.2 ст.422 НК 
РФ).

Для целей расчета налога на прибыль 
порядок определения рублевой суммы 
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

18.09.2018

Получены в банке валютные средства для выдачи под отчет
(1 000 долл x 68,5801 руб/долл) 50 52 68 580,1

Выдана валюта командированному работнику под отчет
(1 000 долл x 68,5801 руб/долл) 71 50 68 580,1

25.09.2018

Отражена сумма командировочных расходов
(900 долл x 69,0737 руб/ долл) 26 71 62 166,33

Возвращена в кассу неизрасходованная сумма аванса подотчетным 
лицом
(100 долл x 69,0737 руб/ долл)

50 71 6 907,37

Отражена положительная курсовая разница от пересчета валюты
(1 000 долл x (69,0737 - 68,5801) руб/ долл) 71 91-1 493,6

В налоговом учете организации будут 
отражены:

- прочие расходы, связанные с произ-
водством и реализацией, – 62166,33 руб.;

- внереализационные доходы – 493,6 
руб..

Пример 2. Организация направила 
своего сотрудника в зарубежную команди-
ровку с 18 по 23 сентября 2018 года вклю-
чительно.

15 сентября из кассы под отчет работ-
нику был выдан аванс в размере 70 000 
руб., который он израсходовал на приоб-
ретение 1 000 долл. в обменном пункте по 
курсу 70 руб/долл.

В командировке работник потратил 
900 долларов, что подтверждено соот-
ветствующими документами.

По возвращении из командировки он 
обменял остаток в размере 100 долларов 
в обменном пункте по курсу 68 руб/долл, 
получив 6 800 руб.

25 сентября работник представил 
авансовый отчет (который был утверж-
ден в этот же день), остаток в рублях вер-
нул в кассу.

Покупка и продажа иностранной 
валюты подтверждены справкой бан-
ка.

В бухгалтерском учете организации 
сделаны следующие проводки:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

15.09.2018

Выдан командированному работнику аванс в рублях
(1 000 долл x 70 руб/ долл) 71 50 70 000

25.09.2018

Отражены командировочные расходы согласно авансовому отчету
(900 долл x 70 руб/ долл) 26 71 63 000

Возвращена в кассу сумма, не израсходованная подотчетным 
лицом
(100 долл x 68 руб/ долл)

50 71 6 800

Отражены расходы, связанные с покупкой-продажей валюты
(70 000 - 63 000 - 6 800) руб. 26 71 200

расходов по заграничной командировке 
зависит от того, в какой валюте был выдан 
работнику аванс, как были оплачены услу-
ги или покупки и какие подтверждающие 
документы представлены работником по 
возвращении из командировки.

 Расходы, понес нные в валюте, пе-
реводятся в рубли по курсу Центробан-
ка РФ на дату утверждения авансового 
отч та. Но возможен и вариант, когда 
сотрудник получил аванс в рублях, по-
менял их на валюты и приложил к аван-
совому отч ту справку об обмене. При 
таком раскладе пересч т ид т по курсу, 
указанному в справке. Рассмотрим на 
примерах.

Пример 1. Организация направила 

своего работника в зарубежную команди-
ровку с 18 по 23 сентября 2018 года.

18 сентября 2018 года с валютного 
счета была снята сумма в размере 1 000 
долларов. В этот же день деньги были вы-
даны работнику под отчет.

Работник вернулся из командировки 
23 сентября, а 25 сентября представил 
авансовый отчет на сумму 900 долларов 
и сдал неизрасходованную валюту в раз-
мере 100 долларов.

Курс доллара к рублю, установленный 
Банком России, составил:

- 18.09.2018 - 68,5801 руб/долл;
- 25.09.2018 - 69,0737 руб/ долл.
В бухгалтерском учете организации бу-

дут сделаны следующие проводки:

Окончание на стр. 4
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По России За границу

При направлении в 
командировку необходимо

издать приказ или распоряжение, где будут обозначены сроки, место 
назначения, цель командировки; отмечать в табеле учета рабочего 
времени дни командировки

Оформить заграничный паспорт, при 
необходимости – визу

Аванс сотруднику 
выдается В рублях Может быть выдан как в рублях, так и 

в валюте

Размер суточных, который 
не облагается НДФЛ 700 рублей 2500 рублей

Подтверждающие 
документы  

Документы на иностранном языке 
должны иметь построчный перевод, 
который может быть выполнен самим 
сотрудником

Возмещаемые расходы

Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помеще-
ния, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянно-
го места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные 
работником с разрешения руководителя организации

 

а) расходы на оформление загранич-
ного паспорта, визы и других выездных 
документов;
б) обязательные консульские и аэро-
дромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита 
автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязатель-
ной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы

Статус сотрудника Не изменяется

При нахождении за границей РФ более 
183 дней статус изменяется на нере-
зидента, НДФЛ с этого момента нужно 
платить в размере 30%

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

15.09.2018

Выдан командированному работнику аванс в рублях 71 50 70 000

25.09.2018

Отражены командировочные расходы по курсу, действовавшему на 
дату выдачи аванса
(900 долл x 68,695 руб/ долл)

26 71 61 825

Возвращена в кассу сумма, не израсходованная подотчетным лицом 50 71 8 175

Для целей налогообложения команди-
ровочные расходы будут также рассчита-
ны исходя из истраченной суммы согласно 
первичным документам на приобретение 
валюты и отражены в прочих расходах на 
основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ в сен-
тябре 2018 года в размере 61 825 руб.

В заключение хотелось бы отметить, 
что оформление загранкомандировки от-

личается от оформления деловой поездки 
внутри страны, но есть и похожие момен-
ты: нужно так же издать приказ, так же от-
мечать в табеле дни нахождения сотруд-
ника в командировке. А вот состав расхо-
дов для выезда за границу шире, нежели 
для командировок по России. В таблице 
мы собрали основные различия между 
командировками по России и за рубежом.

Для целей исчисления налога на 
прибыль командировочные расходы 
будут также рассчитаны исходя из ис-
траченной суммы согласно первичным 
документам на приобретение валюты и 
отражены в прочих расходах на основа-
нии пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ в сентябре 
2018 года в размере 63 200 руб. (63000 
+ 200).

Пример 3. Воспользуемся условиями 
2 с той лишь разницей, что справку о по-
купке валюты и продаже остатка аванса 
работник не представил.

Курс доллара к рублю, установленный 
Банком России на 15.09.2018, составил 
68,695 руб/ долл.

В бухгалтерском учете организации 
сделаны следующие проводки:

Учет расходов
на зарубежную командировку

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Окончание. Начало на стр. 2.

В 2018 году в Управление Роспотреб-
надзора по Республике Хакасия и в кон-
сультационные центры ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Республике Хака-
сия» поступило 9404 обращений граждан 
по вопросам защиты прав потребителей, 
что на 22% больше, чем 2017 году. 

В течение последних трех лет среди 
общего количества обращений стабильно 
превалируют жалобы на нарушения прав 
потребителей в сфере розничной торгов-
ли, доля которых в 2018 году составила 
53%. В большинстве случаев (89%) жало-
бы касались обстоятельств приобретения 
непродовольственных товаров, главным 
образом – технически сложных (гаджеты, 
бытовая техника) и предметов легкой про-
мышленности (одежда, обувь). 

В сфере услуг основной объем об-
ращений касается жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (25%), деятельности 
на финансовом рынке (21%), бытового 
обслуживания населения (20%). Кроме 
того, потребители жаловались на услуги 
связи и транспорта, общественного пи-
тания и пр. 

Так, например, поступали жалобы на 
неисполнение ПАО «МРСК Сибири» ус-
ловий договора по присоединению к элек-
трическим сетям, навязыванию дополни-
тельных услуг в банках при оформлении 
кредита (ПАО «Почта Банк», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ПАО «ВТБ», ОАО «Лето 
Банк»), некачественный пошив изделий в 
ателье («Золотое руно»). 

Специалистами Управления, консуль-
тационного центра и пунктов всем обра-
тившимся жителям республики разъяс-
нены права и обязанности потребителей 
в соответствии с действующим законода-
тельством, оказана помощь в составле-
нии 183 претензий в адрес хозяйствующих 
субъектов, что позволило урегулировать 
имущественные споры в досудебном по-
рядке и возместить обратившимся денеж-
ные средства.

Об итогах работы по вопросам защиты прав 
потребителей в 2018 году

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В защиту прав потребителей специа-
листами Управления подано 20 исков, из 
них 11 - в защиту неопределенного круга 
лиц. По 17 искам требования удовлетво-
рены, по 3 судопроизводство продолжа-
ется.

В 2018 году специалистами Управле-
ния, консультационных пунктов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Хакасия» проводилась обширная 
просветительская работа по повышению 
потребительской грамотности жителей 
республики. Проведено 8 «горячих линий» 
по актуальным вопросам, в т.ч. качеству и 
безопасности детских товаров, услугам 
такси, приему купюр нового образца и пр. 
Для школьников и студентов, а также в 
организациях и учреждениях республики 
регулярно проводятся лекции и семинары 
для повышения потребительской и фи-
нансовой грамотности населения, чтобы 
каждый гражданин обладал достаточным 
уровнем знаний и при необходимости мог 
защитить свои законные интересы.

Напоминаем, что продолжает работу 
Государственный информационный ре-
сурс в сфере защиты прав потребителей 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru/), на котором 
любой гражданин может ознакомиться 
с многочисленными памятками, обуча-
ющими видеороликами, образцами пре-
тензионных и исковых заявлений, а так-
же с информацией о судебной практике 
Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей. В открытом доступе опу-
бликована информация по всем органам 
и организациям Роспотребнадзора, а так-
же общественным объединениям по за-
щите прав потребителей, оказывающим 
консультативную и информационную под-
держку населению.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
по Республике Хакасия

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!

ИНФОРМАЦИЮ
О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ

специалистами Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru
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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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Работники предпенсионного возраста: что нужно знать о них работодателю

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Светлана Александровна Романихина – исполнительный директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

С 2019 г. под предпенсионным возрас-
том понимается период в течение пяти 
лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе назначенную досрочно 
(п. 3 ст. 1, ст. 11 Федерального закона от 
03.10.2018 № 350-ФЗ).

Согласно пенсионной реформы, жен-
щины выходят на пенсию с 60 лет, а муж-

чины с 65 лет. При этом установлен так 
называемый переходный период – 2019–
2027 гг. (п. п. 1, 14 ст. 7 Федерального за-
кона от 03.10.2018 № 350-ФЗ). 

Повышать пенсионный возраст будут 
постепенно. Когда выйдут на пенсию 
те, кто попадает в переходный период, 
можно увидеть в сравнительной табли-
це.

Год рождения Год наступления пенсионного возраста

Мужчины Женщины Как сейчас Как будет

1959 1964 2019 2020

1960 1965 2020 2022

1961 1966 2021 2024

1962 1967 2022 2026

1963 1968 2023 2028

Граждане, которые по еще действу-
ющим правилам должны были выйти 
на пенсию в 2019 - 2020 годах, получат 
льготу. Стать пенсионерами они смогут 
на шесть месяцев раньше нового пенси-
онного возраста.

В переходный период в большинстве 
случаев вы можете понять, считается ли 
работник предпенсионером, на основа-
нии его даты рождения и пола. Конкрет-
ные даты начала и окончания предпен-
сионного возраста необходимо опреде-
лять с учетом числа и месяца рождения 
работника. Например, если работница 
родилась 1 марта 1966 г., то предпенси-
онный период начинается 1 марта 2019 г., 
а заканчивается 29 февраля 2024 г. 

Периоды предпенсионного возрас-
та для женщин, рожденных:

с 1 января 1964 г. по 30 июня 1964 г. - 
2019 г;

с 1 июля 1964 г. по 31 декабря 1964 г. - 
2019 - 2020 гг.;

с 1 января 1965 г. по 30 июня 1965 г. - 
2019 - 2021 гг.;

с 1 июля 1965 г. по 31 декабря 1965 г. - 
2019 - 2022 гг.;

в 1966 г. - 2019 - 2024 гг.;
в 1967 г. - 2021 - 2026 гг.;
в 1968 г. - 2023 - 2028 гг.
Периоды предпенсионного возрас-

та для мужчин, рожденных:
с 1 января 1959 г. по 30 июня 1959 г. - 

2014 - 2019 гг.;
с 1 июля 1959 г. по 31 декабря 1959 г. - 

2015 - 2020 гг.;
с 1 января 1960 г. по 30 июня 1960 г. - 

2016 - 2021 гг.;
с 1 июля 1960 г. по 31 декабря 1960 г. - 

2017 - 2022 гг.;
в 1961 г. - 2019 - 2024 гг.;
в 1962 г. - 2021 - 2026 гг.;

в 1963 г. - 2023 - 2028 гг.
Но, к счастью, есть определенные 

льготы от нового общеустановленного 
возраста выхода на пенсию. 

Для работников с большим стажем 
предусмотрели возможность выйти на 
пенсию на два года раньше положенного. 
Для этого мужчинам понадобится стаж не 
менее 42 лет, а женщинам - не менее 37. 
Воспользоваться льготой смогут только 
те, кто достиг возраста 60 и 55 лет соот-
ветственно.

Сохранено право на досрочное назна-
чение страховой пенсии отдельным кате-
гориям граждан:

- женщинам, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет, достигшим возраста 
50 лет, если они имеют страховой стаж 
не менее 15 лет; одному из родителей 
инвалидов с детства, воспитавшему их 
до достижения ими возраста 8 лет: муж-
чинам, достигшим возраста 55 лет, жен-
щинам, достигшим возраста 50 лет, если 
они имеют страховой стаж соответствен-
но не менее 20 и 15 лет; опекунам инва-
лидов с детства или лицам, являвшимся 
опекунами инвалидов с детства, воспи-
тавшим их до достижения ими возрас-
та 8 лет, страховая пенсия по старости 
назначается с уменьшением возраста, 
предусмотренного статьей 8 настояще-
го Федерального закона по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, на один год за 
каждые один год и шесть месяцев опе-
ки, но не более чем на пять лет в общей 
сложности, если они имеют страховой 
стаж не менее 20 и 15 лет соответствен-
но мужчины и женщины;

- женщинам, родившим четырех детей 
и воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, достигшим возраста 56 

лет, если они имеют страховой стаж не 
менее 15 лет;

- женщинам, родившим трех детей и 
воспитавшим их до достижения ими воз-
раста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, 
если они имеют страховой стаж не менее 
15 лет;

- женщинам, родившим двух и более 
детей, достигшим возраста 50 лет, если 
они имеют страховой стаж не менее 20 
лет и проработали не менее 12 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 календарных лет в при-
равненных к ним местностях; 

обратите внимание, не учитываются 
дети, в отношении которых застрахо-
ванное лицо было лишено родительских 
прав или в отношении которых было от-
менено усыновление;

- инвалидам вследствие военной трав-
мы: мужчинам, достигшим возраста 55 
лет, женщинам, достигшим возраста 50 
лет, если они имеют страховой стаж со-
ответственно не менее 25 и 20 лет;

- инвалидам по зрению, имеющим I 
группу инвалидности: мужчинам, достиг-
шим возраста 50 лет, женщинам, достиг-
шим возраста 40 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно не менее 
15 и 10 лет;

- гражданам, больным гипофизарным 
нанизмом (лилипутам), и диспропорци-
ональным карликам: мужчинам, достиг-
шим возраста 45 лет, женщинам, достиг-
шим возраста 40 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно не менее 
20 и 15 лет;

- мужчинам по достижении возраста 60 
лет и женщинам по достижении возраста 
55 лет, если они проработали не менее 
15 календарных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 20 календарных 
лет в приравненных к ним местностях и 
имеют страховой стаж соответственно 
не менее 25 и 20 лет. Гражданам, рабо-
тавшим как в районах Крайнего Севера, 
так и в приравненных к ним местностях, 
страховая пенсия устанавливается за 
15 календарных лет работы на Крайнем 
Севере. При этом каждый календарный 
год работы в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, считается за 
девять месяцев работы в районах Край-
него Севера. Гражданам, проработавшим 
в районах Крайнего Севера не менее 7 
лет 6 месяцев, страховая пенсия назна-
чается с уменьшением возраста, уста-
новленного статьей 8 настоящего Феде-
рального закона, на четыре месяца за 
каждый полный календарный год работы 
в этих районах. При работе в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севе-
ра, а также в этих местностях и районах 
Крайнего Севера каждый календарный 
год работы в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, считается за 
девять месяцев работы в районах Край-
него Севера;

(в ред. Федерального закона от 
03.10.2018 № 350-ФЗ)

- мужчинам, достигшим возраста 50 
лет, женщинам, достигшим возраста 45 
лет, постоянно проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, проработавшим соответ-
ственно не менее 25 и 20 лет в качестве 
оленеводов, рыбаков, охотников-про-
мысловиков.

Также сохранен досрочный выход на 
пенсию категорий граждан, проработав-
ших на определенных профессиях и ус-
ловиях труда. Например: медики, педаго-
ги и т. д.

И как же в этом случае работода-

телю определиться, является его 
работник предпенсионером или нет? 

В этих сложных случаях на помощь 
придет Управление ПФР. «Сомнитель-
ных» работников работодатель может от-
править в ПФР для получения справки, о 
годе выхода на пенсию данного работни-
ка. От этого года отсчитывайте пять лет 
назад, это и будут года предпенсионного 
возраста работника.

Второй вариант для работодателя, 
если он сдает отчетность электронно (по 
ТКС), подписать соглашение с ПФ РФ об 
информированном взаимодействии меж-
ду Управлением ПФР и работодателя. 
Представление сведений об отнесении 
граждан к категории лиц предпенсион-
ного возраста, осуществляется по защи-
щенным каналам связи, с использовани-
ем того же программного средства, что и 
для передачи отчетности и документов 
для назначения пенсии. Если работо-
датель еще не получил приглашение от 
ПФР на подписание данного соглашения, 
ему стоит обратиться в ПФР по месту ре-
гистрации.

Зачем же работодателю четко 
знать, наступил у работника пред-
пенсионный возраст или еще нет? 
Достижение предпенсионного возраста 
работника несет большую ответствен-
ность для работодателя. 

Во-первых, с 2019 г. работников пред-
пенсионного возраста по их заявлению 
необходимо освобождать от работы на 
два рабочих дня раз в год для прохожде-
ния диспансеризации. За эти дни им не-
обходимо выплатить средний заработок, 
а также сохранить место работы.

Конкретные дни освобождения от ра-
боты согласовываются с работодателем.

Эти гарантии установлены Федераль-
ным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ.

Во-вторых, если вы нарушите общий 
порядок увольнения, например, не вы-
платите или нарушите срок выплаты 
работнику сумм, положенных при уволь-
нении, то вас могут привлечь к админи-
стративной ответственности по ст. 5.27 
КоАП РФ (если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния в соот-
ветствии со ст. 145.1 УК РФ). За необо-
снованное увольнение работников пред-
пенсионного возраста предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 144.1 
УК РФ. В этом случае руководителю орга-
низации или работнику, уполномоченно-
му принимать и увольнять сотрудников, 
могут назначить один из следующих ви-
дов наказания:

• штраф в размере до 200 000 руб. 
или в размере заработной платы (иного 
дохода) осужденного за период до 18 ме-
сяцев;

• обязательные работы на срок до 
360 ч.

В-третьих, за необоснованный отказ в 
приеме на работу предпенсионера пред-
усмотрена уголовная ответственность по 
ст. 144.1 УК РФ. При этом отказ должен 
быть связан именно с достижением соис-
кателем предпенсионного возраста.

Таким образом, решение об увеличе-
нии пенсионного возраста многие наши 
граждане восприняли без энтузиазма. 
Больше остальных от этого решения по-
страдали люди, которым до пенсии оста-
лось совсем немного. Чтобы смягчить 
последствия этой непопулярной меры, с 
2019 г. федеральные власти вводят для 
лиц предпенсионного возраста ряд до-
полнительных льгот и гарантий. Ну а ра-
ботодатели пока получают только допол-
нительные отчеты и обязанности. 

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



28 февраля
2019 г.

№2 (169) от 28 февраля 2019 г. 7

Статья затрат
Мужики на фирме советуются, что по-

дарить дамам на 8-е марта. Решили – 
КОСМЕТИКУ. Деньги выделить по статье 

РЕМОНТ ФАСАДА И ВЫВЕСКИ. Главбух 
подписала.

Встречаются два приятеля-бизнесме-
на.

- Ты налоги заплатил?
- Да.
- Спишь?
- Нет.
- Почему?!
- Объясняю налоговикам, откуда у меня 

столько денег, чтобы заплатить все нало-
ги...

Приходит в организацию счет на оплату 
услуг телефонной связи. Директор, разби-
рая в отсутствие бухгалтера бумаги, гово-
рит: 

- Так, в Москву звонил – буду платить, 
в Питер звонил – придется платить. А в 
НДС я не звонил... платить не буду.

Лучшие умы человечества собрались 
на научную конференцию, обсуждается 
вопрос: сколько будет дважды два.

Инженер колдует с рулеткой и логариф-
мической линейкой, после чего уверенно 
объявляет результат: «3,99».

Программист обратился в службу тех-
нической поддержки, поставил численный 
эксперимент на компьютере и доложил:   
«Между 3,98 и 4,02». 

Математик посмотрел в потолок, по-
думал и сказал, что точного ответа он не 
знает, но зато может доказать, что этот от-
вет существует.

Логик попросил более точно опреде-
лить, что такое «дважды два».

Философ полчаса рассуждал о том, что 
«дважды два» можно понимать совершен-
но по-разному.

Хакер предложил взломать защиту се-
кретной сети Пентагона и заставить все 
компьютеры решать эту проблему.

Наконец, бухгалтер сказал: «Закрой-
те все двери и окна, а теперь ответьте, а 
сколько вы хотите получить?»

Начальник налоговой читает дочке 
сказку про Золушку. 

- Папа, – спрашивает дочка, — а вот 
когда тыква в золотую карету преврати-
лась, Золушке выставили подоходный на-
лог, налог на дарение или налог на транс-
порт?

- Ну, пусть ваш бухгалтер войдет в наше 
положение... 

- Куда ей еще в положение?! У нее и так 
уже двое!

Она: «Ты свободен?»
Он: «Женат, двое детей!»
Она: «Я в том смысле, не можешь ли 

в бухгалтерию зайти, принтер бумагу за-
жевал».

Среди ночи муж просыпается от соб-
ственного крика. Жена недовольно спра-
шивает: 

- Опять приснилось, как тебя цены ку-
сают? 

- Н-нет... Как налоги душат...

Из резюме на должность бухгалтера: 
«В случае внезапной проверки готова 
съесть всю документацию».

На мониторе высвечивается табличка: 
«Распечатать файл? Да/Нет?» По умол-
чанию стоит на «Нет». Бухгалтер кричит: 
«Да-а-а-а-а-а-а-а!» И жмет кнопку Enter.

Директор нефтяной компании по се-
лектору вызывает главного бухгалтера: 
«Иван Кузьмич, зайдите, когда освободи-
тесь».

- Не раньше, чем лет через десять, 
П тр Петрович.

- Это как так?! 
- Да у меня тут налоговая сидит, мы тут 

разговорились...

В цирке новый номер. Выступает дрес-
сировщик коров со своими «подопечны-
ми». Коровы прыгают через обруч, хо-
дят по кругу, выполняют другие команды 
Народ в восторге. После выступления к 
дрессировщику коров подходит дресси-
ровщик тигров и спрашивает: «Скажите, 
как?! Ведь коровы тупые и ленивые жи-
вотные!»

- О, пустяки! Просто до этого я работал 
сисадмином в компании с десятком бух-
галтеров.

Рациональное мышление
Я сказала своему парню, что мне 

нужна юбка, новые ботинки, духи (у 
меня последние закончились), ещ  
пару кофточек не мешало бы прику-

пить. Он подарил мне на 8 марта ком-
пьютерную игру. Сказал, если сидеть 
дома и играть, то ни духи, ни юбки не 
нужны будут.

Нежданный подарок
Приятельница пошла поздравить 8 мар-

та знакомую врача-гинеколога с праздни-
ком. Зашла в кабинет, та делает кому-то 
УЗИ. Приятельница вручила врачу цветы, 
подарок, а та ей предлагает сделать УЗИ 

в качестве ответного подарка. Подруга от-
некивается, говорит, что здорова, ничего 
не беспокоит. Но ее все же уболтали. Ну, и 
заключение, повергшее в шок – беремен-
ность 3 недели!

От печали до радости
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Главное, не отчаиваться!
Британские ученые провели экспери-

мент... Ну, не совсем так. Это я сам про-
вожу. 

Суть его вот в чем: находясь за желез-
ным занавесом, я много раз слышал, что 
по другую его сторону женщины активно 
борются с гендерным неравенством. И, 
если вы какой-нибудь немке, францужен-
ке или, не дай Бог, американке уступите 
место в метро, откроете дверь или про-
сто улыбнетесь, она тут же позовет по-
лицию и пожалуется на оскорбление ее 
женского достоинства, сексизм и домога-
тельства. 

Понятно, что проверка этой гипотезы 
связана с немалым риском, но наука тре-
бует жертв, и я решился. Много лет я на-
рываюсь на неприятности, находясь в са-

мом логове феменизма и политической 
корректности. Иногда совершаю просто 
отчаянные поступки, например, плачу за 
кофе малознакомой коллеги или подни-
маю по лестнице тяжелую сумку первой 
встречной. 

Молодые, зрелые и «снова молодые», 
худые, женственные и «очень женствен-
ные», красивые и «интересные», все 
расы, народы, языки, вероисповедания 
и профессии – хоть бы одна обиделась!

Все почему-то только улыбаются в 
ответ, даже мормонки, ортодоксальные 
еврейки и закутанные по самое никуда 
мусульманки.

Но я не отчаиваюсь и продолжаю экс-
периментировать. 

Всех с праздником!

Подействовало
Работает у нас в фирме американец. 

Настоящий, официально. Родился и вы-
рос Марк за океаном. Русским владеет 
почти без акцента. О санкциях нет и речи. 
Как говорится: только бизнес, ничего лич-
ного. Работает по нашим правилам. Надо 
задержаться – без проблем, устроить ко-
роткий день в пятницу – только за. Страны 
не обсуждаем. Мы не хвалим Америку, он 
не ругает Россию. В общем, ничем не от-
личается. Даже в католическое Рождество 
работает и не жужжит. Новогодние канику-
лы, разумеется, гуляет по полной. 

Сама история. После 8-го марта при-
шел без голоса. Или холодного много вы-
пил, или простыл, какая разница – гово-

рить не может. Повесил на дверь листок: 
«Говорить не могу – простыл. На все во-
просы обязательно отвечу письменно».

И уселся довольный работать. Через 
несколько минут коллеги бумагу заме-
нили: «Вы бомбите Сирию. Я с вами не 
разговариваю. Могу ответить письмен-
но».

Народ подходит, читает, пожимает 
плечами, но лишних вопросов не задает. 
Мало ли у кого как тараканы маршируют. 
Подмену он увидел только в конце дня. Не 
обиделся, посмеялись вместе.

А тут объявляют о выводе наших войск. 
Марк тут же съязвил:

- Видите, подействовало.

Жертва иммунитета
8 марта. Как и положено, с утра ти-

хонько выскальзываю из дома за празд-
ничными покупками. Выбираю букет 
цветов, коробку конфет, тортик. И дую 
за главным презентом. Ломать голову 
над тем, что же подарить, мне не при-
шлось. Жена меня дважды затаскивала 
в магазин и тыкала пальцем в яркую 
коробку. Прозрачнее намека быть и не 
могло. Захожу туда, тычу пальцем, так 
как понятия не имею, что это такое, по-
лучаю, оплачиваю. Оказался какой-то 
косметическо-гигиенический комбайн. 
Он и волосы завивает и сушит, массаж 
делает и депиляцию и еще кучу чего.

Дома пафосно произношу поздрави-
тельные слова, вручаю предваритель-
ные, так сказать, ласки: цветы, конфеты, 

тортик. Затем, не спеша разворачиваю 
главный подарок. И... праздник сходит 
с лица супруги. Она берет его в руки, 
садится на пуфик и растерянно:

- Так Светка ж – сноха и одна коллега 
с работы купили такую же, дрянь несус-
ветная. Я ведь тебе все уши прожужжа-
ла, в магазин водила два раза, пальцем 
тыкала. А ты...

Живем мы вместе 15 лет. Моя жена, 
когда я с ней рядом, непрерывно что-
то говорит. И мой мозг за эти годы, ис-
ключительно ради того, чтобы выжить, 
включил какую-то защитную функцию. 
Я ее слышу, вполне адекватно поддер-
живаю беседу. Но абсолютно ничего не 
осознаю из сказанного. Вот и результат, 
блин.

Творческая рана
Пациент на 8 марта написал стихи для 

медсестер. Душевные такие, со сложным 
ритмом. Маяковский, блин. А поскольку 
сам читать стеснялся, попросил соседа-
певца. У того голос поставлен.

Ну, приходит певец на пост и на всю 
больницу декламирует. Мы слушаем, уми-
ляемся, пока не звучит фраза: «Когда при-

дешь к вам сраный в дУше...» Тут певец 
умолкает, и начинает перечитывать ли-
сточек. Сестрички тоже молчат, и только 
санитарка говорит: «Ч  замолчал-то? По-
моем сраного, не впервой!»

Под начинающийся смех разда тся 
вопль автора: «С раной в душЕ, иди-
от!»

Ну, что, дошутились?

Девять яиц, говорили они...

Дубль два
14 февраля 2014 года. Захожу в цветоч-

ный магазин, чтобы купить букет роз для 
своей скво. Переступив порог, понимаю, 
что сделать это быстро не удастся, т.к. 
весь магазин заполнен такими же «влю-
бленными», как и я. Терпеливо жду своей 
очереди, чтобы барышня за прилавком 
мне скомпоновала букетик. В это время 

открывается дверь, в магазин входит ха-
ризматичный мужик очень незаурядной 
внешности, с габаритами Николая Валуе-
ва. Войдя, он посмотрел на весь этот ба-
лаган, что творится в цветочном салоне, и 
выдал только одну фразу, после которой 
л г весь магазин: «Устроили, бляха-муха, 
еще одно 8 марта!».

Нефиг, ибо праздник!
8 марта, утро.
Встаю, иду в ванную. Вдруг крик:

- А ну, блин, легла обратно, я щас кофе 
принесу!

Тяжелый выбор
Торговал тут 8 марта с женой и ее се-

строй тюльпанами. Не то что б очень при-
быльное дело, но для офисного сотрудни-
ка полезно посмотреть жизнь на асфальте 
около выхода из метро.

Подходит молодой человек и начинает 
разглядывать витрину. Выбор, надо ска-
зать, неслабый – сортов 10. Благо нико-
го рядом не было, начали мои красавицы 
ему лекцию читать: вот выбирайте Люсти-
га, вот Гус Папендрехт, Барселону берите, 
понимаешь...

Короче, с очередным букетом в руке па-
рень совсем в ступор впал, замолк и смо-
трит куда-то вдаль.

Минуты через 2 я тихонечко ему наме-
каю:

- Товарисч, вы определились с цветами-
то?

Он очнулся, на букет посмотрел и груст-
но так отвечает:

- С цветами-то да. Девушек у меня три. 
Вот думаю, к кому идти...
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Ингаляция

Знаешь, сынок, почему 8 Марта крас-
ным цветом в календаре выделено? Это 
следы нашей мужской крови.

Он: «Что делаешь?»
Она: «Пресс качаю».
Он: «А что это?»
Она: «Полезно для здоровья и для фи-

гуры».
Он: «Дай ссылку, я тоже скачаю».

 Если вдруг ночью вас жена назвала 
чужим именем – откликайтесь! Вам по-
нравится!

Сегодня с 12:00 будет работать реа-
билитационный центр для мужчин, по-
страдавших от празднования 8-го марта. 
Центр находится по адресу: гаражный 
кооператив «Горняк», блок №3. Мы пре-
доставляем комфортные условия вре-
менного пребывания в центре и полный 
пакет услуг: консультация психолога с 
40-летним стажем Петровича, комфорт-
ные поддоны, мангал, недельный запас 
мяса, пива, копченой рыбы и сосисок, раз-
вивающие настольные игры и конструктор 
ГАЗ-21.

Вовочка: «Бабушка, поздравляю тебя с 
восьмым марта!»

Задумался.
Она ему помогает: «И желаешь...»
- И желаю суп с фрикадельками! При-

готовишь?

8 Марта. В этот день даже десантники 
боятся попасться на глаза одиноким пья-
ным женщинам.

- Мужчина, я могу вам чем-нибудь по-
мочь?

- Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
- Вам надо что-то подороже, я вас пра-

вильно поняла?
- Почему вы так решили?
- Ну, это с уч том того, что сегодня уже 

24-е марта...

А я своему сказала: «Запомни, доро-
гой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и 
провед шь!»

8 марта жена избила мужа двумя тюль-
панами.

- Что жене подаришь на 8 Марта?
- Хрен его знает. Наверное, что-то из 

ж лтого металла...
- Ничего себе!.. Не знал, что она у тебя 

любит слушать китайский рок.

Форум. Фото частично закрашенного 
удостоверения многодетной семьи, где 4 
из 5 детей родились в декабре. Коммен-
тарий автора: «Вот как надо поздравлять 
жену с 8 марта!»

Женщина рассказывает подругам:
- Мой муж предложил мне подарок на 8 

марта, чтобы его название начиналось на 
букву «ш». Я выбрала шубу, шапку, шам-
панское, шумочку, шапожки, шолотые ше-
р жки и шеребристый «Шевроле».

Жук-навозник на 8 Марта прикатил 
жене рафаэлку.

Купил жене на 8 Марта кофейную ча-
шечку и приклеил к ней кассовый чек на 
телевизор... Теперь она даже боится из 
не  пить...

Телеканал НТВ поздравляет милых 
женщин с наступающим 8 марта! Мы под-
готовили для вас большой сюрприз: все 
выходные на нашем канале смотрите 
только женский криминал!

Если 8 Марта вам подарили не то, о 
ч м вы мечтали, значит, в следующий раз 
мечтать надо гораздо громче.

Каждому мужчине, купившему на 8 
марта сковородку, – каска в подарок!

На 8 марта собрались купить своей бу-
кет? Имейте в виду: конфеты вкуснее цве-
тов, колбаса дешевле, а деньги не вянут.

- Дорогая, что тебе подарить на 8 мар-
та?

- Купи мне шубу.
- Радость моя, ты же знаешь, какая у 

меня зарплата...
- Тогда не знаю.
- Ну, дай какую-то подсказку.
- Хорошо. Даю подсказку: в нашем от-

делении банка просто никудышняя систе-
ма безопасности.

- Что тебе хотелось бы на 8 марта?
- Хотелось бы яблочко... надкусанное... 

и желательно на задней стороне нового 
телефончика...

- Сарочка! А что вам папа подарил на 
8-е марта?

- Мне и маме папа подарил по 200 дол-
ларов! (гордо).

- И как вы ими распорядились?
- Мы их положили в семейную копилку, 

«на ч рный день»...
- Ой,.. какая ты умница... А где папа 

взял,.. денежку?
- В копилке...

- Абрам! Кто придумал 8-е марта?
- Я знаю? Клара Цеткин!
- А зачем?
- Я знаю? Наверное, цветами торговала!

Подруги делятся, как прошло 8 марта с 
возлюбленными.

Первая:
- Это было ужасно! Представляешь, по-

вел к себе домой, сразу в постель, через 
5 минут отстрелялся и уснул. Ну, кошмар!

Вторая:
- Ой, а у меня все было, как во сне! 

Пошли в ресторан, пили изумительное  
вино. Поехали к нему, два часа прелюдии, 
час на сам прцесс, а потом еще целый час 
разговаривали обо всем! Супер!

В это же время на другом конце города 
встречаются два мужика.

- Классный был вечерок! Сразу поехали 
ко мне, мозги не компостировала, оттяну-
лись, я отключился, выспался, настрое-
ние отличное!

- А у меня какой-то ужас. Пришлось та-
щиться в ресторан, там официант, блин, 
принес самое дорогое вино. Неудобняк, 
пришлось взять. Пришли домой – у меня 
два часа нулевая реакция, час не мог кон-
чить, потом час не мог заснуть...

- А шо соседка так расстраивается? Ну, 
выпил муж на 8 марта, так ведь он и духи 
ей подарил...

- Ты ничего не поняла. Е  муж выпил 
духи, которые подарил ей на 8 марта.

- Дорогой, а ты что мне подаришь на 8 
марта?

- Ну, что-нибудь такое, от души!
- Лучше бы от Версаче!

- Дорогая, что тебе подарить на 8 мар-
та? Выбирай, что хочешь – брильянтовое 
колье, норковую шубу, виллу на Француз-
ской Ривьере?..

- Милый, подари мне только сегодняш-
ний вечер и свою любовь.

- Снято! – объявил режиссер.

После доработки в Госдуме закон о 
борьбе с коррупцией был принят в следу-
ющей редакции: категорически запретить 
уборщицам принимать взятки в виде кон-
фет к 8 марта.

Каждый год 8-го марта я делаю жене 
один и тот же, но очень долгожданный по-
дарок. Выношу елку.

- Дорогой, ты купил мне на 8 марта по-
дарок?

- Конечно, дорогая.
- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь мне, я о 

таком спиннинге давно мечтал.

Из дневника: «Сломалась дрель. Те-
перь придется на 8-е марта покупать жене 
новую».

Два дружбана изрядно выпили. Один 
спрашивает у другого: 

- Ты чего своей купил на 8 марта?
- Ик... А когда у нее 8 марта? 
 

Заходят в секс-шоп мужчина с женщи-
ной. Женщина очень полная, а мужчина – 
худенький.

Продавщица:
- Что вас интересует?
Мужчина:
- Что-то оригинальное для жены к 8-му 

марта!
Продавщица:
- Возьмите эротическое белье. Это 

очень сексуально и модно!
Короче, выбирают жене супер эротиче-

ское белье самого крупного размера.
Продавщица:
- Мужчина, а вы не хотите для остроты 

ощущений взять виагры?
Мужик:
- Э, нет.. Для того, чтобы смотреть на 

это зрелище, я лучше куплю корвало-
ла!

- Семь лучше девяти, – подумали предприниматели, –
и число хорошее, счастливое!»
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Опытная
8 марта. В цветочном киоске в толпе 

народа стоим, ждем, пока завернут наш 
букет. Параллельно от нечего делать при-
слушиваюсь к разговору покупателя, со-
лидного дядечки (Д) и продавщицы (П), 
необъятного вида и соответствующего 
голоса – ну, прям управдом из «Брилли-
антовой руки».

П: (с напором) «Берите наши местные, 
не пожалеете».

Д: «Так бутоны же маленькие!»
П: (снова с напором) «Зато две недели 

будут стоять. Вот у нас сертификат есть!»
Д: «Но бутон маленький! Я хочу вот эти 

(заморские). Смотрите, какой бутон боль-
шой!»

Перепетия продолжается минут 5, 
пока продавщица, уже окончательно 
разгорячившись, не выдает на весь ма-
газин:

- Мужчина, определитесь: вам надо, 
чтобы БОЛЬШОЙ был, или чтобы СТО-
ЯЛ?!

Пауза. Посетители сдерживают под-
ступивший к горлу приступ безумного 
смеха и уже почти справляются, как 
вдруг из-за прилавка выныривает ба-
бушка-божий одуванчик и выдает мужи-
ку:

- Слушайте-слушайте Мариванну, она у 
нас опытная, ЗНАЕТ...

И тут уже прорвало всех.

Рецепт кролика
8 марта... Хоть какое, готовить-то надо. 

Я идеальная жена, добрая, милая, скром-
ная, 31 год, г. Монреаль, решила запечь 
кролика. Мне скучно на кухне одной. Кри-
чу мужу: «иди, почитай мне рецепт». 

Пришел. Сел основательно. Осмотрел 
соседние страницы, обложку, форзац ку-
линарной книги. Продекламировал с чув-

ством: «КРОЛИК ЖАРЕНЫЙ»... я кручусь, 
говорю: «читай, давай, вечер уже, надо 
успеть празднично покушать».

- Гм... «КРОЛИК ЖАРЕНЫЙ»... 
- Ну, читай уже, а?
- ...Ага... вот... «КРОЛИКА ОБМЫТЬ»...
Пауза... и тут мужа озарило: «О-о-о! 

ОБМЫ-Ы-ЫТЬ!» И он идет за рюмками...

Самые нежеланные подарки на 8 марта

И от подарков захватило дыхание...

1. 41.53% опрошенных дам категори-
чески против товаров для дома. Здесь 
без комментариев. Если вы еще не успе-
ли заметить – ни одной девушке не будет 
приятно получить от своего любимого в 
этот день сковородку или банальный на-
бор ножей. Даже если вы искренне хоти-
те научить супругу готовить. Или просто 
пытаетесь облегчить ее участь на кухне. 
Подарок – это вещица для нее, любимой, 
а не для упрощения семейного быта.

2. 14.41%  женщин не хотели бы полу-
чить на 8 марта шоколадные конфеты 
или торт. Да, мы сладкоежки. Да, мы не 
прочь в 3 часа ночи по-тихому употребить 
«Мишку косолапого», но это не значит, 
что коробка «Рафаэлло» изменит нашу 
жизнь так же, как показывают в рекламе.

3. 12.71% представительниц слабого 
пола возмущаются «деньгам в конверте». 
А вы все еще думали, что мы меркантиль-
ные и материалистичные особи? Да ниче-
го подобного. Кстати, не исключен вари-
ант, что не сами банкноты не устраивают 
прекрасную половину человечества, а их 
количество.

4. 8.47% дамочек воспротивились са-
мому лучшему подарку – книге. Лично я 
себя к этому числу не причисляю, осо-
бенно, если мой благоверный приобретет 
новинку из творчества любимого мной 
писателя, однако, порядочная часть жен-
щин не считает правильным литератур-
ный презент. Может, они думают, что это 
намек на необразованность или отсут-
ствие эрудированности. Мол, сама знаю, 
что блондинка.

5. 7.63% опрошенных девушек не же-

лают получить в подарок открытку, мяг-
кую игрушку, CD или DVD-диски. Здесь 
подойдет одно слово: «банальщина»! Вы 
же сильный и умный пол – придумайте 
что-нибудь покреативней.

6. 4.24% женщин возмущает парфюм, 
которые вы им подарили (собираетесь 
подарить). И этому может быть всего 
лишь одно объяснение: не знаете вы, 
товарищи-мужчины, вкус ваших благо-
верных. Потому что ни одна уважающая 
себя дама не откажется от любимых ду-
хов. Присмотритесь повнимательней, 
возможно, «Кузнецкий мост» уже давно 
не привлекает вашу половинку.

7 и 8 место 3.39% - поделили между 
собой две такие разные категории подар-
ков, как цветы и… шубы. Да, да, вы не 
ошиблись. Лично я категорически против 
таких мнений, однако статистика – вещь 
упрямая. Вывод: либо тетенька в метро, 
где вы судорожно приобрели первый по-
павшийся веник, плохой флорист, либо 
мутон – это совсем не норка…

9. 2.54% прекрасной половины че-
ловечества не хотели бы получить от 
своего мужчины в подарок украшения. 
Наверное, лунный камень, подаренный 
в третий раз – хоть и от вашего чистого 
сердца, но подругу жизни такая «побря-
кушка» явно не вдохновит. Лучшие дру-
зья девушек – это бриллианты.

10. 1.69% – именно такая часть сла-
бого пола не желает получать в качестве 
подарка приглашение в ресторан или ро-
мантическую поездку. Что тут сказать?! 
Бабы дуры. Хорошо, что таких очень и 
очень мало.

У нас «барбос» такой есть, который за 
праздники отвечает. Он за все хозяйство, 
в общем, отвечает, но это у него хреново 
получается. А вот праздники – это ж дру-
гое дело! К этому он за неделю готовиться 
начинает. Очень долго составляется план 
закупок. Подарки там разные. Потом, что 
на столе стоять будет. Бьющееся – пью-
щееся. Любит он это дело. А тут – 8 марта. 
Надо ведь и цветы купить. И купить он их 
решил заранее.

Так ведь надо солидную фирму найти, 
чтоб букеты каждой нашей даме сделала, 
да еще и прогарантировала, что эти буке-
ты в сутолоке предпраздничных дней не 
завянут. Нашлась одна такая. Долго он 
этих ребят мурыжил. Наконец, сошлись 
на фактуре букета, дате поставки и, есте-
ственно, стоимости.

И вот, в самый предпраздничный день 
(в пятницу) собирается мужкое населе-
ние, чтобы поздравить наших любимых, 
сбившихся в кучу в одной комнате в тихую 
стайку, затаивших дыхание женщин.

Достали мы из подсобки коробки с бу-
кетами. Букеты представляли из себя бук-
вально следующее. Завернутый в целло-
фан горшочек, в который воткнуто много 
разной зелени. К чести дизайнерской мыс-
ли скажу – букеты были очень красивые.

Надо поздравлять. А для поздрав-
ления надо эти букеты открыть. Теперь 
представте. Открываем! Помещение ма-
ленькое, расцвеченое замечательными 
красками букетов и женских улыбок. На-
строение, блин... ну, сами понимаете.

И по всему помещению – запах свеже-
застоявшегося дерьма. А букетов штук 40! 
И все пахнут одним и тем же! Ну, то есть, 
глаз радуют. КРАСИВО! А вот ароматец 
разносит за версту. У кого из дам насморк  
был – и тех пробило.

Чуть не убили потом этого дебила.
Шеф сказал: «кто покупал – тем и пах-

нут!»
А в фирме объяснили: «Торф там в гор-

шочках. Закрыт был долгое время целло-
фаном. Вот он и «задохнулся».

Лайфхак
Сейчас я вам поведаю заниматель-

нейшую историю. Пару недель назад мы 
с мужем сидели в машине и собирались 
отъезжать с парковки, тут подбегает ми-
ловидная, симпатичная девушка, вся 
в панике, стучится к нему в окошко. Он 
опускает стекло, и мы слышим: 

- Молодой человек, я, кажется, поте-
ряла свой сотовый, вы не могли бы мне 
набрать, чтобы послушать – звонит/не 
звонит? 

Диктует ему номер, муж делает исхо-
дящий вызов. Дама приподнимает свою 
сумочку к уху и начинает прислушивать-
ся. Звонка нет. Она открывает соседнюю 

машину, становится на переднее сиде-
ние в коленно-локтевую позу филей-
ной частью к нам и пытается по звуку 
определить, где же лежит ее мобильник 
(оказалось, где-то на заднем сиденье). 
Вылезает довольная, благодарит, и мы 
отъезжаем. 

И вс  бы ничего... По сути, с кем из нас 
не бывает – что-то потерять в своей без-
донной дамской сумочке, да, девушки? 

Но я считаю, что это гениальный спо-
соб сообщить понравившемуся мужчине 
(даже при его жене!) свой номерок. 

PS. Если кому надо – пользуйтесь 
лайфхаком. 

Жена показала зайчика на потолке перед сном.
Спокойной ночи мне...

Купил сыну маску – тесть бросил пить
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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 КНИЖКИИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Понятие «дача» и «дачное хозяйство» в Ха-
касии, как и во всей России, ушло в прошлое. 
Теперь в рамках правового регулирования фигу-
рируют два вида товарищества собственников не-
движимости – садоводческое и огородническое. 
Новый федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд» изменяет жизнь дачников, в 
том числе и в нашей республике.

На земельном участке, предоставленном для 
садоводства, теперь можно строить дома для 
постоянного проживания (жилые) и даже про-
писываться в них, если это предусматривает 
градостроительный регламент. Уже имеющийся 
садовый домик также возможно признать жилым. 
Для этого обязательно соблюдение нескольких 
условий. Участок должен находиться в границах 
населенного пункта, дом должен быть не выше 
трех этажей и 20 метров, не разделен на кварти-
ры и – самое важное – признан жилым. Решение о 
признании садового дома жилым принимается со-

Дачников Хакасии разделят
на «садоводов» и «огородников»

ответствующим муниципалитетом на основании 
представленного собственником дома заключе-
ния о соответствии дома требованиям Федераль-
ного закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 
Такое заключение выдается юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, кото-
рые являются членами СРО в области инженер-
ных изысканий. 

На земельном участке, предоставленном для 
огородничества, возможны только хозпостройки, 
сараи для инвентаря. Эти земельные участки 
предназначены лишь для выращивания овощей 
и фруктов.

Еще одной важной поправкой в закон о веде-
нии садоводства и огородничества стало изме-
нение порядка приема взносов в садовых това-
риществах. Теперь они должны открывать счета 
в банке и вести расчеты (принимать взносы, рас-
считываться за воду, электроэнергию, т.д.) только 
безналичным способом.

«Горячая» телефонная линия, посвященная 
разъяснению нового закона «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции», оказалась очень востребованной жителями 
нашей республики. «Нужно ли регистрировать 
права на дачные домики? В чем их отличие от 
садовых? Можно ли прописаться в них?» - на эти 
и другие вопросы в течение двух часов отвечали 
два специалиста Управления Росреестра по РХ.

Новый закон, вступивший в силу с 1 января 
2019 года, изменил правовой статус «дачных» до-
миков, упростил перевод садового дома в жилой 
и даже позволил прописываться в нем. Однако 
для этого необходимо соблюдение нескольких ус-
ловий. Главное из которых – земельные участки, 
на которых стоит/планируется дом, включены в 
предусмотренные правилами землепользования 
и застройки соответствующего муниципального 
образования территориальные зоны, примени-
тельно к которым утверждены градостроительные 
регламенты, предусматривающие возможность 
такого строительства.

Дома, построенные на дачах жителей Хакасии, 
расположенных в садоводческих товариществах, 
например: Самохвал, Койбалы, Орбита, Подси-
нее, Калягинские холмы, Ивушка, Изумруд, За-
речное, даже если к ним подведены линии элек-
тропередачи, не могут считаться жилыми, так как 
Правилами землепользования и застройки города 
Абакана, утвержденными Абаканским городским 
Советом депутатов, для них прописан вид раз-
решенного использования – «садовые дома для 
сезонного пользования».

В то же время, дачные (теперь - садовые) дома, 

В садовых домиках на Подсинем
или Самохвале прописаться нельзя

расположенные на территории г.Саяногорск, мо-
гут быть признаны жилыми, так как в градостро-
ительном регламенте данного муниципалитета 
дома, расположенные в территориальной зоне 
«Садоводства и дачного хозяйства», имеют вид 
разрешенного использования – «ведение садо-
водства», предусматривающий осуществление 
отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур; размещение для собственных нужд садовых 
домов, жилых домов, хозяйственных построек и 
гаражей.

Некоторые жители Хакасии, звонившие на «го-
рячую линию», интересовались, не планируется 
ли ДГАЗом г.Абакан изменение территориальных 
зон, на которых находятся вышеперечисленные 
дачи. Юлия Дмитриевна Каузова, замначальника 
по землеустройству ДГАЗ г.Абакана:

- Все эти садоводческие товарищества распо-
ложены в территориальной зоне «Ж4» - «зоне са-
доводческих товариществ». Землепользование, 
сложившееся в таких садоводческих объедине-
ниях, не соответствует требованиям, предусмо-
тренным градостроительным законодательством 
к территориям жилой застройки, в том числе из-за 
отсутствия социальной инфраструктуры (школ, 
детсадов, больниц), несоответствия нормам по-
жарной безопасности (расстояние между домами, 
ширина улиц должны быть доступны для подъ-
езда пожарных в случае необходимости), нако-
нец, градостроительным требованиям. Внесение 
изменений в части размещения жилых домов в 
территориальных зонах, где находятся дачи Под-
синее, Койбалы, другие вышеперечисленные, 
ДГАЗом г.Абакан не планируются. 

Управление Роспотребнадзора по Республи-
ке Хакасия информирует, что постановлением 
Правительства Российской Федерации №1505 от 
10.12.2018 установлены ограничения условий и 
мест розничной продажи спиртосодержащей непи-
щевой продукции. 

Документом вводится запрет на розничную 
продажу в торговых организациях и организациях 
общественного питания спиртосодержащей непи-
щевой продукции с содержанием этилового спир-
та более 28 процентов объема готовой продукции 
ниже цены, по которой осуществляется розничная 
продажа водки, ликеро-водочной и другой алко-
гольной продукции крепостью свыше 28 процентов 
за 0,5 литра готовой продукции. 

Запрет не распространяется на стеклоомыва-
ющие жидкости, нежидкую непищевую спиртосо-
держащую продукцию, а также непищевую спир-
тосодержащую продукцию с использованием уку-
порочных средств, исключающих ее пероральное 
потребление. 

В 2018 году Управлением проведено 63 про-
верки в отношении хозяйствующих субъектов, 

Об ограничении условий и мест розничной продажи 
спиртосодержащей непищевой продукции

осуществляющих деятельность по обороту непи-
щевой спиртосодержащей продукции. Выявлено 
и арестовано 19 партий спиртсодержащей про-
дукции, запрещенной к реализации. В отношении 
виновных лиц применены меры административной 
ответственности.

Проводимые мероприятия направлены на сни-
жение масштабов злоупотребления суррогатным 
алкоголем и отравлений, в том числе со смертель-
ным исходом.

По данным токсикологического мониторинга в 
Республике Хакасия за последние 5 лет отмечает-
ся сокращение числа отравлений от токсического 
действия алкоголя со 165 случаев в 2014 г. до 77 в 
2018 г. и отравлений с летальным исходом со 129 
до 60 соответственно. Статистические данные под-
тверждают действенность введенного в конце 2016 
года ограничения на реализацию отдельных видов 
спиртосодержащей непищевой продукции, а также 
эффективность проводимых внеплановых прове-
рок, позволивших изъять из оборота значительное 
количество спиртосодержащей непищевой продук-
ции.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В связи с проводимыми акциями распродаж, 
в т.ч. «Киберпонедельник», Роспотребнадзор об-
ращает внимание потребителей на ряд ключевых 
особенностей продажи товаров через Интернет.

1. От товара, купленного в Интернет-магазине, 
в том числе, в рамках акции «Киберпонедельник», 
потребитель вправе отказаться в любое время до 
его передачи потребителю продавцом либо упол-
номоченным им лицом, а после передачи товара 
- в течение семи дней (если в отношении приоб-
ретенного товара сохранен его товарный вид, по-
требительские свойства).

2. Если товар, приобретенный в Интернете, ока-
зался ненадлежащего качества, то в этом случае 
потребитель в отношении товара с недостатками 
в целях защиты своих прав имеет все те же права, 
что и при «традиционной» (офлайн) торговле. Ста-
тьи 18-24 Закона «О защите прав потребителей» 
предусматривают возможность замены товара на 
новый, перерасчета стоимости, а также возврата 
продавцу товара с недостатками.

3. Закон «О защите прав потребителей» в связи 
с принятием по инициативе Роспотребнадзора по-
следних поправок предусмотрел дополнительную 
защиту потребителей при покупке товаров (и зака-
зе услуг) через т.н. сайты (приложения) владель-
цев агрегаторов информации о товарах (услугах). К 
ним относятся такие информационные ресурсы, на 
которых потребитель имеет возможность получить 
информацию о товаре (услуге), оформить заказ и 

О правовых аспектах защиты прав потребителей, 
участвующих в акциях распродаж в Интернете

оплатить его. Важной особенностью таких ресур-
сов является их ответственность за достоверность 
информации о фактическом продавце (исполните-
ле).

4. На владельцев агрегаторов возлагается от-
ветственность за убытки потребителя из-за не-
достоверных сведений о товаре либо продавце. 
При этом в Законе «О защите прав потребителей» 
названы случаи их освобождения от ответственно-
сти. Например, если владелец агрегатора не изме-
нял 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 адресоваться напрямую продавцу (испол-
нителю услуги).

5. Также установлены случаи, в которых владе-
лец агрегатора 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 него и сообщил об этом 
владельцу агрегатора. В возврате такой предо-
платы может быть отказано потребителю, если 
продавец предоставит подтверждение о передаче 
товара потребителю.

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

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Жителей Хакасии волнуют вопросы:
как узаконить перепланировку и оформить землю в собственность

ке, много звонков к нам поступает от 
тех, кто только задумался переделать 
свою квартиру. Общий ответ, который 
мы даем, - необходимо подготовить тех-
нический план, в состав которого будет 
входить акт приемки в эксплуатацию, 
выданный уполномоченным органом (в 
Абакане это - ДГАЗ). 

Прежде чем приступить к переплани-
ровке, нужно обратиться к специалисту-
проектировщику, который с учетом ваших 
пожеланий и в соответствии с действую-
щими строительными нормами разрабо-
тает проект перепланировки. С ним вы 
идете в орган местного самоуправления 
(ДГАЗ г.Абакана) для получения разре-
шения на перепланировку. Только после 
этого можно приступать к работам. По 
окончании их вам нужно будет обратить-
ся к кадастровому инженеру, он подгото-
вит технический план вашей квартиры, в 
котором отметит изменение конфигура-
ции, площади, т.д. С этими документами 
вы обращаетесь в ДГАЗ, специалисты 
которого выдадут акт приемочной ко-
миссии (если, опять же, перепланировка 
не противоречит закону), с которым не-

Как узаконить перепланировку? В ка-
ких случаях необходимо разрешение 
органов местного самоуправления для 
постановки земли на кадастровый учет? 
С этими и другими вопросами к специ-
алистам Управления Росреестра по РХ 
обратились жители нашей республики 
по телефону «горячей линии», посвя-
щенной теме подготовки кадастровых 
документов на объекты недвижимости.

Мария Федяева, председатель рабо-
чей группы по взаимодействию с када-
стровыми инженерами:

- Многие люди стремятся изменить 
жилище по своему вкусу. Однако следу-
ет понимать, что не все стены в кварти-
ре можно сносить, не повредив при этом 
несущие конструкции. Некоторые жите-
ли Хакасии делают перепланировки на 
свой страх и риск, в результате у них воз-
никают проблемы, например, при прода-
же этой квартиры. В случае незаконной 
реконструкции муниципалитет заставит 
их вернуть жилью прежний вид и обя-
жут уплатить штраф. К счастью, боль-
шинство наших граждан ответственно 
относятся к решению о перепланиров-

риальной зоне Правилами землеполь-
зования и застройки города Абакана 
установлены предельные минималь-
ные и максимальные размеры земель-
ных участков. Так, например, для зоны 
садоводческих и огородных хозяйств 
предельные размеры от 400 м2 до 1500 
м2, – рассказывает Мария Евгеньевна. 
– В данном случае, если участок ока-
зался меньше или больше, необходимо 
обратиться в департамент градострои-
тельства г.Абакана за разрешением об 
отклонении от предельных параметров. 
После получения разрешения, подго-
товив межевой план, с документами на 
землю можно обращаться в Росреестр 
за постановкой на кадучет (процедура 
бесплатна).

Специалистами Управления Росре-
естра по РХ проводятся ежедневно с 9 
до 11 часов консультирование граждан 
по вопросам государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной ре-
гистрации прав по адресу: г. Абакан, ул. 
Вяткина, д.12, 2 этаж. Телефон дежурно-
го регистратора можно уточнить по но-
меру 23-98-32.

обходимо будет пройтись по ряду орга-
низаций, указанных в акте. С подписан-
ным актом приемочной комиссии нужно 
вернуться к кадастровому инженеру для 
включения его в технический план, под-
готовленный в электронной форме. 

И, наконец, после этого все собствен-
ники квартиры подают заявление в Рос-
реестр (через МФЦ) об учете изменений 
основных характеристик объекта недви-
жимости. Заявление бесплатно, рассма-
тривается в течение 7 рабочих дней, в 
течение которых регистратор внесет за-
пись о вашей перепланировке в ЕГРН. 
Лишь после этого вы можете спокойно 
распоряжаться вашей квартирой, и про-
блем при ее продаже не будет.

Интересный вопрос задал специали-
сту Росреестра абаканец. Он обратился 
в ведомство за постановкой на кадастро-
вый учет земельного участка, получил 
отказ. Причина – площадь земельного 
участка оказалась меньше предусмо-
тренной Правилами землепользования и 
застройки, утвержденными Абаканским 
городским советом депутатов. 

- Применительно к каждой террито-

С 21 декабря 2018 года перевозчикам нужно проводить не только 
предрейсовый, но и предсменный контроль своего транспорта

Приказ Минтранса России от 
08.08.2018 № 296 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения пред-
рейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортных 
средств» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.12.2018 № 52861) устанавли-
вает, как с 21 декабря проводить пред-
рейсовый и предсменный контроль тех-
нического состояния ТС. Разберемся, 
кто же будет обязан применять новый 
приказ. 

Данный приказ распространяется не 
только на профессиональных перевозчи-
ков, но и на всех организаций и предпри-
нимателей, которые используют в своей 
деятельности транспортные средства 
для перевозки в них людей или матери-
альных объектов (автобусов и грузовых 
транспортных средств). При этом, в п.2 
указанного Порядка сказано, что не игра-
ет роли, перевозятся материальные объ-
екты по договорам перевозки, или такое 
перемещение осуществляется для вну-
тренних нужд без каких-либо договоров 
(например, нужно перевести товар со 
своего склада в магазин). 

Когда проводить предрейсовый,
а когда предсменный контроль

Предрейсовый контроль нужно будет 
проводить до начала рейса в следующих 
случаях:

- за одну смену (рабочий день) выпол-
няется только один рейс;

- длительность рейса превышает про-
должительность смены (рабочего дня) 
водителя.

Предсменный контроль нужно будет 
проводить до начала смены, если води-
тель за смену (рабочий день) совершает 
несколько рейсов.

Оба вида контроля необходимо прово-
дить до выезда ТС со стоянки. Если на 
одном транспорте посменно работают 
несколько водителей, время для контро-
ля - до начала рейса или смены (рабоче-
го дня) того из них, кто первый выезжает 
со стоянки.

Действующий приказ Минтранса, кото-
рый с 21 декабря утратит силу, предусма-
тривает только предрейсовый контроль. 
Сейчас его нужно проводить до выезда 
ТС с места постоянной стоянки.

Кем проводится контроль

Контроль осуществляется контроле-
ром технического состояния автотран-
спортных средств или контролером 
технического состояния транспортных 
средств городского наземного электри-
ческого транспорта. Контролер должен 
соответствовать Профессиональным и 
квалификационным требованиям к ра-
ботникам юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утверж-
денным приказом Министерства транс-

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

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

порта Российской Федерации от 28 сен-
тября 2015 г. № 287. 

Таким образом, все организации и 
предприниматели, использующие в сво-
ей деятельности транспортные средства 
для перевозки людей или грузов, долж-
ны либо принять в штат такого контроле-
ра, либо заключить договор на оказание 
подобных услуг со сторонним исполни-
телем. 

Субъект транспортной деятельности 
должен вести учет прохождения кон-
троля. Журнал регистрации результа-
тов контроля технического состояния 
транспортных средств (далее - журнал) 
должен содержать следующие реквизи-
ты:

1) наименование марки, модели 
транспортного средства;

2) государственный регистрационный 
знак транспортного средства;

3) фамилию, имя, отчество (при нали-
чии) водителя транспортного средства;

4) фамилию, имя, отчество (при на-
личии) контролера, проводившего кон-
троль;

5) дату, время проведения контроля;
6) показания одометра (полные кило-

метры пробега) при проведении контро-
ля;

7) отметку о прохождении контроля;
8) подпись контролера, проводившего 

контроль.

Журнал ведется на бумажном носи-
теле, страницы которого должны быть 
прошнурованы, пронумерованы и (или) 
на электронном носителе. При ведении 
журнала в электронной форме пред-
усматривается обязательная возмож-
ность распечатки страниц журнала. В 
случае ведения журнала в электронном 

виде внесенные в него сведения заве-
ряются усиленной квалифицированной 
электронной подписью. В журнале до-
пускается размещение дополнительных 
реквизитов, учитывающих особенности 
осуществления перевозок автомобиль-
ным транспортом или городским назем-
ным электрическим транспортом.

Ответственность за нарушение по-
рядка прохождения предрейсового 
контроля предусмотрена п.3. и п. 4 ст. 
12.31.1 КоАП РФ, в которых сказано: 

«п. 3. Осуществление перевозок 
пассажиров и багажа, грузов автомо-
бильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом с 
нарушением требований о проведении 
предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств -

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - тридцати тысяч рублей.

п. 4. Осуществление перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом с на-
рушением требований обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров 
и грузов в особых условиях, предус-
мотренных Правилами обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом, -

влечет наложение административ-
ного штрафа на водителя в размере 
двух тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – ста тысяч ру-
блей.»
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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!

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.

С 2020 года планируется переход на электронные трудовые книжки

Электронная трудовая книжка – планируемое 
нововведение электронного документооборота, ко-
торое, по мнению разработчиков данного проекта, 
призвано облегчить деятельность отдела кадров. А 
так ли это? Давайте рассмотрим, какие изменения 
повлечет за собой подобное новшество и с какими 
трудностями придется столкнуться участникам тру-
довых отношений.

В соответствии с ч.1 ст. 66 ТК РФ, трудовой 
книжкой называется документ, в котором отражена 
информация о трудовой детальности гражданина 
и периоде ее осуществления. Здесь указываются 
личные данные сотрудника, сведения об образова-
нии, характере трудовой деятельности, официаль-
ном переводе в другую организацию и освобожде-
нии от должности.

Кроме того, в трудовой должны быть отражены 
сведения обо всех имеющихся наградах за успехи 
в труде. Если сотрудник получает дисциплинарное 
взыскание, данные об этом документе не фиксиру-
ются, если мерой наказания выступает не освобож-
дение от занимаемой должности (ч.5 ст. 66 ТК РФ).

Правительство РФ планирует ввести электрон-
ный формат данного документа, в котором будут 
содержаться те же сведения, что и в бумажном 
аналоге. Сведения о сотрудниках будут регистри-
роваться в единой базе, что минимизирует риск 
потери информации и существенно упростит вос-
становление документа, если бумажный носитель 
будет утерян.

Запустить новую систему «в жизнь» планирует-
ся с 1-го января 2020 г. В течение 2019 г. чинов-
ники должны разработать и утвердить поправки в 
законодательство РФ. Дополнительно планируется 
внедрение электронного кадрового документообо-
рота. Такой ЭДО позволит работодателям заклю-
чать, расторгать трудовые договора, отправлять 
персонал в отпуска или командировки не «на бу-
маге», а электронным способом. Удобство исполь-
зования этой системы будет проверено путем экс-
периментального тестирования.

Планируется изменение только варианта хра-
нения документа, его структура и оформление не 
потерпят существенных корректировок. Общими 
для заполнения в каждой версии трудовой книжки 
останется информация:

- об образовании (какое учебное заведение 
окончил кандидат и в каком году);

- о стаже работы;
- об истории трудовой деятельности (все пре-

дыдущие места работы с указанием занимаемых 
должностей);

- об основаниях для увольнения с предыдущих 
мест работы.

При этом внесены изменения в:
- формат документа (будет введена электрон-

ная версия трудовой, но при этом сохранена воз-
можность иметь оба варианта);

- форму заполнения (внесение сведений вруч-
ную с обязательным использованием синей ручкой 
будет заменено на печатное);

- возможность автозаполнения для электрон-
ных трудовых книжек;

- возможность направления сведений из ПФ РФ 
без необходимости вызова работника.

Ведение трудовых книжек в электронном фор-
мате по сравнению с их бумажной версией, пред-
полагает определенные преимущества как для 
работников, так и для работодателей.

Преимущества перехода на электронные тру-
довые книжки для работодателей:

- будет существенно упрощен документооборот 
(данные на работника вносятся один раз при пер-
вом приеме на работу, в дальнейшем они просто 
дополняются);

- благодаря навигации по базе, найти сведения 
о кандидате на должность и проверить их можно 
очень быстро;

- предполагается автоматическое заполнение 
форм, что также способствует облегчению ведения 
документов;

- минимальный риск ошибок в заполнении.

Платонова Любовь Николаевна – консультант
по налогообложению ООО «Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Преимущества перехода на электронные трудо-
вые книжки для работников:

- отсутствие риска потери книжки (главный ар-
гумент, потому что при потере документа полное 
восстановление может вызвать серьезные затруд-
нения);

- отсутствие необходимости получать документ 
при увольнении (зачастую это становится пробле-
матичным, если прекращение трудовых отношений 
происходит не по взаимному согласию);

- защита от недобросовестных работодате-
лей, которые не делают отчислений в пенсионный 
фонд;

- при желании можно дополнить информацию 
о себе сведениями об образовании и пройденных 
курсах;

- особенно удобно введение электронной вер-
сии трудовой книжки для сотрудников, которые ра-
ботают удаленно либо вахтовым методом.

Но ведь есть и недостатки. Для работодателей 
они следующие: 

- отсутствие необходимых ресурсов для веде-
ния электронного документооборота (не у всех 
организаций/предпринимателей есть возможность 
работы со специализированной базой)

- необходимость дополнительного обучения 
персонала работе с системой, что влечет за собой 
расходы.

Для работников же тоже есть очевидное не-
удобство: если будут допущены ошибки в заполне-
нии данных, исправить их будет намного сложнее.

Предложена следующая схема перехода на 
электронные трудовые книжки: 

Этап 1. С 2020 года работодатели ведут одно-
временно электронные и бумажные трудовые 
книжки.

Этап 2. С 2021 года начинают постепенно ухо-
дить от привычного формата. Что значит постепен-
но? После 1 января 2021 года два формата книжек 
останется для сотрудников, подавших заявление. 
Для тех, кто впервые поступает на работу с 1 янва-
ря 2021 года, будет применяться только электрон-
ный формат.

Этап 3. С 2027 года окончательно работодатели 
перестанут вести бумажные книжки, останется не-

обходимость вести только их электронную версию.
Ведение электронных трудовых книжек – это 

ещ  и необходимость работодателю регулярно 
направлять определенные сведения о записях в 
таких книжках в ПФР. Ранее планировалось, что в 
2020 году это нужно будет делать ежемесячно, а с 
2021 года – каждый раз после изменения сведений 
о работнике. Но проект об электронных трудовых 
книжках уже уточнили, и теперь предполагается, 
что данные в ПФР понадобится подавать ежеме-
сячно, за исключением информации о приеме или 
увольнении. 

А вот информацию о приеме и увольнении пер-
сонала нужно будет сообщать в ПФР не позднее 
следующего рабочего дня после издания соот-
ветствующего приказа. В результате, это должно 
полностью исключить несвоевременную работу 
отдала кадров (ведь сегодня зачастую работники 
оформляются «задним числом», что становится 
абсолютно невозможным с переходом на элек-
тронный формат трудовых книжек). 

Как подготовиться к переходу на электронные 
трудовые книжки?

Минтруд предложил перечень мер, которые по-
могут перейти на новые правила. В 2020 году от 
работодателя могут понадобиться следующие под-
готовительные действия:

- подготовить, принять или изменить локальные 
нормативные акты;

- внести изменения в соглашения и коллектив-
ные договоры;

- письменно уведомить работников о грядущих 
изменениях.

Также придется обеспечить техническую го-
товность компании, чтобы уже с 2020 года иметь 
возможность передавать сведения в электронном 
виде.

Еще раз обращаем внимание, что планируется, 
что в 2020 году нужно будет вести оба вида книжек 
для всего коллектива.

С 2021 года хотят ввести административную 
ответственность для должностных лиц, которые 
неоднократно в календарном году нарушают сроки 
подачи сведений либо направляют неполную или 
искаженную информацию.
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РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

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

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

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

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

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

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

ФСТ).

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

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

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

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

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

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является региональным 
представителем Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» и предлагает услуги по изготов-
лению УЦ «КАРТОТЕКА» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. Мы 
ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 
8 «Н». Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

5 фраз вашего бухгалтера, которые просто «кричат» о том,
что у собственника бизнеса проблемы с учетом

СОБСТВЕННИКУ БИЗНЕСА НА ЗАМЕТКУ 

Фраза №1: «Здесь все неправильно!»

Фраза №2: «Я ничего не успеваю!»

Фраза №5: «Так делать нельзя…»

Фраза №3: «Так программа считает!»

Фраза №4: «У меня еще месяц не закрыт»

Приходилось ли вам слышать от вашего бух-
галтера эмоциональные, часто голословные, об-
винения в адрес предыдущего бухгалтера, коллег, 
сотрудников компаний-контрагентов?

Как правило, цель таких высказываний – 
предвосхитить критику со стороны руководства 
за упущения в работе, переложить ответствен-
ность на других, скрыть собственную некомпе-
тентность.

Несущественные, порой надуманные, недоче-

Конечно, в работе бухгалтера авралы – не ред-
кость, и зачастую они бывают обусловлены объ-
ективными причинами. Как правило, эти причины 
хорошо известны руководству компании. Это могут 
быть, например, недавние изменения в налоговом 
законодательстве, внесенные в последний момент 
или задним числом; болезнь ключевого сотрудни-
ка; сбой в работе программы, приведший к потере 
данных.

Но что делать, если бухгалтер постоянно, без 
видимых внешних причин жалуется на загружен-
ность и нехватку времени? Распространенная 
реакция руководителей (и, нужно сказать прямо, 
многие бухгалтеры активно подталкивают их к это-

Встречаются еще бухгалтеры (к счастью, все 
реже, по мере того, как специалисты старой «со-
вковой» формации уходят на покой), которые на 
любую инициативу руководителя реагируют по-
добными фразами: «Это невозможно… Так де-
лать нельзя… Нас накажут… Что скажет налого-
вая…».

Конечно, бухгалтерия вряд ли представляется 
местом для смелых экспериментов. Но это не оз-
начает, что собственник бизнеса должен поставить 
крест на новых, возможно, рискованных проектах в 
угоду спокойствию своего бухгалтера. Часто подоб-

Ну как, фразы знакомые? 

ПРИШЛА ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СВОЕЙ БУХГАЛТЕРИИ И ВЗЯТЬ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЬ!
Хотите, мы ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ? 
Если у вас есть малейшие сомнения в правильности действий вашего бухгалтера, мы мо-

жем провести экспресс-проверку вашего учета, и займет это не более 3-4 часов. А по результа-
там проверки вы решите, что делать дальше. 

Варианты: 
- похвалить бухгалтера и успокоиться самому;
- воспользоваться нашими консультациями для вашей бухгалтерии (мы им подскажем, если нуж-

но – поможем);
- разогнать всех и принять решение о восстановлении учета/переходу на обслуживание в Консуль-

тационную службу «Налоги. Бизнес. Право»/ смене бухгалтера. 

ЗВОНИТЕ: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
ПРИХОДИТЕ: г. Абакан, ул. Крылова 68А, офис 8 (Центральный вход в здание, 2 этаж). 

Многие начинающие, а иногда и достаточно 
опытные (но не очень грамотные) бухгалтеры оши-
бочно полагают, что разработчики бухгалтерской 
программы уже обо всем позаботились и предус-
мотрели все возможные ситуации. Якобы, доста-
точно аккуратно ввести данные, а компьютер сам 
сделает все остальное.

К сожалению (или к счастью), это не так.
Необходимо понимать, что компьютерная 

программа – это лишь средство для автомати-
зации хранения данных и выполнения сложных 

Приходилось ли вам, обратившись, скажем, 10 
числа к вашему бухгалтеру с вопросом о резуль-
татах предыдущего месяца, в ответ слышать эту 
фразу? Нашим клиентам – не раз.

ты раздуваются до масштабов глобальной пробле-
мы. При этом реальные проблемы уходят в тень. 
Но они, конечно, никуда не деваются, а просто ждут 
своего часа, чтобы обернуться неприятностями 
для компании.

Такой бухгалтер-манипулятор при первых при-
знаках надвигающегося бедствия поспешит поки-
нуть компанию, оставив ее руководство наедине с 
проблемами, и отправится морочить голову новому 
доверчивому работодателю.

му решению) – нужно взять в штат еще одного со-
трудника, двух, трех…

Часто наиболее очевидное решение оказыва-
ется наименее правильным. Сначала стоит задать 
вопрос – почему при отсутствии форс-мажорных 
обстоятельств бухгалтерия не справляется с не-
обходимым объемом работы? Может, потому, что 
работа организована неправильно? Может быть, 
главный бухгалтер просто не умеет управлять уже 
имеющимися ресурсами? А может, существующие 
сотрудники не справляются с работой из-за отсут-
ствия необходимых навыков? Если так, то увели-
чение количества сотрудников только еще больше 
увеличит хаос.

ные заявления свидетельствуют о некомпетентно-
сти – бухгалтер просто не знает правовых норм, 
регулирующих новые для него отношения, либо о 
нелояльности – бухгалтера устраивает существу-
ющая ситуация и он не хочет тратить свое время 
и силы на помощь в развитии бизнеса компании. 
Неужели это то, чего вы от него хотели?

Подобное поведение может также быть про-
диктовано страхом, что грядущие изменения в 
бизнесе компании приведут к утрате бухгалтером 
своего положения, уменьшат его влияние на при-
нятие решений.

вычислений, такой себе супер-калькулятор вкупе 
с супер-блокнотом. Компьютерная программа не 
умеет думать за бухгалтера, не умеет самосто-
ятельно находить и исправлять ошибки. Если 
программой управляет неквалифицированный 
пользователь, то и результаты будут недосто-
верными.

Однако вы можете и не подозревать о том, 
что ваши учетные данные ошибочны до того са-
мого момента, когда эти ошибки превратятся в 
серьезные неприятности.

Точно рассчитать многие показатели, такие 
как себестоимость продукции, затраты, прибыль, 
налоги к уплате можно только тогда, когда полу-
чены все документы и учтены все расходы, от-

Это информация для тех, кто считает, что 
его бизнес мог бы получить от бухгалтерской 
службы больше пользы, и хочет знать, как 

можно этого добиться, не повторяя чужих оши-
бок и не полагаясь на дипломированных шар-
латанов.

носящиеся к отчетному периоду. А это не всег-
да можно сделать быстро. Например, счета за 
услуги связи, аренду, коммунальные платежи и 
многие другие бухгалтер получит в лучшем слу-
чае через неделю – полторы после окончания ме-
сяца. А бывает, что и гораздо позже. А ведь эти 
данные еще нужно ввести в компьютер и сделать 
массу манипуляций, чтобы наконец получить за-
ветные цифры.

Выходит, бухгалтер прав, отказывая вам в полу-
чении информации, которая так нужна вам, чтобы 
принять важное решение именно сейчас?

Нет! Абсолютно!

Просто он не знает об отличиях между налого-
вым и управленческим учетом, или попросту он не 
хочет утруждать себя лишней, с его точки зрения, 
работой.

Поясню подробнее.
Каждый бухгалтер приучен считать с точностью 

до рубля. И многие делают это всегда, независимо 
от того, требуется ли такая точность в действи-
тельности. А где на самом деле она нужна? Нигде, 
кроме как в налоговой декларации.

Действительно, если ваш бухгалтер сказал вам, 
что прибыль вашей компании равняется 1000000 
рублей, насколько сильно вас взволнует, если 
она вдруг окажется, скажем, 990000 рублей или 
1010000 руб.? Это отличие в 1 процент вряд ли 
повлияет на ваши управленческие решения. А вот 
для бухгалтера этот один процент может означать 
дополнительно две недели работы.

Руководителю компании для принятия решений 
гораздо важнее иметь информацию здесь и сейчас, 
пускай с долей погрешности, зато своевременную, 
чем через месяц – абсолютно точную и бесполез-
ную.



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

Компания работает на рынке Республики Хакасия 17 лет, имеет-
ся большой положительный опыт прохождения выездных налоговых 
проверок в отношении наших клиентов. 

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

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

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

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

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

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

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

• Региональное отделение Фонда социального 

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

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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы

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

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

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

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

VIP-ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

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

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

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

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

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

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

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
для визы на ПМЖ в Германию .

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

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

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ
АВИАБИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ




