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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. 

Приходилось ли вам сталкиваться с очень-очень умными потребителями, клиентами 
и покупателями, злоупотреблящими своими правами? Это когда купят на 100 руб., а 
хотят возмещения ущерба на 10 тысяч? 

Термин «потребительский экстремизм» появился в России с конца 1990-х, в то время 
как на Западе этот термин и подобная практика известны уже несколько десятилетий.

 Предпосылкой для возникновения потребительского экстремизма в России ряд 
экспертов считает последнюю редакцию Закона РФ «О защите прав потребителей», 
который стал эффективным инструментом регулирования потребительского рынка и 
разрешения споров на н м. Целый ряд международных экспертов признал его лучшим 
из российских законодательных актов. При этом он считается самым лояльным в мире 
после американского – только в России и в США потребитель обладает настолько об-
ширными правами.

Под потребительским экстремизмом можно понимать следующие виды действий:
• действия потребителей, осуществляемые исключительно с намерением причи-

нить вред предпринимателю, а также злоупотребления своим правом в иных формах;
• злоупотребление потребителями своим особым положением на рынке товаров, 

работ, услуг;
• недобросовестное поведение потребителей;
• умышленные противоправные деяния потребителей, совершаемые с целью обра-

щения в свою пользу имущества предпринимателей пут м обмана или злоупотребления 
особым отношением к потребителям.

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ В СВОЕМ БИЗНЕСЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА? А ЗНАЕТЕ, КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ? 

А МЫ ЗНАЕМ КАК! И теперь готовы делиться с вами этой информацией. 
23 апреля, с 10.00 до 13.00 в конференц-зале ООО «Консультационная служба «На-

логи. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова 68А, офис 8н) состоится семинар «КАК ЗА-
ЩИТИТЬСЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА». Спикер – СТАРИНЕЦ Ольга 
Акимовна, юрист с 27-летним стажем (8 лет – судья городского суда по гражданским и 
административным делам особой сложности и 19 лет – в сфере защиты прав потреби-
телей). 

Программа семинара
1. Понятие «потребительского экстремизма». 
2. Три уровня урегулирования спора с потребителями: личный, надзорный, судебный.
3. Рекомендации по осуществлению деятельности таким образом, чтобы минимизиро-

вать риски быть вовлеченным в отношения с потребителем-экстремистом (потреби-
телем-террористом). 

4. Как  совместить несовместимое: соблюсти права потребителя и обезопасить свой 
бизнес от неадекватных требований клиентов. Как не допустить потребителем по-
дачу жалобы в надзорные органы. 

5. Защита прав предпринимателя по спорам о защите прав потребителей в судебном 
порядке. 

В ходе семинара будут даны практические рекомендации для бизнеса по са-
мым различным ситуациям, связанным с неадекватными требованиями потреби-
телей-экстремистов. Все примеры и рассматриваемые кейсы – только из реаль-
ных споров и ситуаций.

Стоимость участия в семинаре – 2200 руб. Запись по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 
обязательна. О желании посетить семинар вы можете также направить заявку в произ-
вольной форме на электронный адрес: ksnbp77@mail.ru 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

«Как защититься
от потребительского экстремизма»

Всем давно известно, что при открытии бизнеса в сфере общественного питания уже 
не нужно получать какого-либо рода разрешения или согласия от контрольно-надзор-
ных органов. Единственное, что того требует закон – подать уведомление в органы Ро-
спотребнадзора о начале деятельности в этой сфере. Но требования-то к организации 
этой деятельности законом установлены. И зачастую мы даже не знаем о совокупности 
данных требований и не знаем, где вообще о них почитать, чтобы было все понятно и 
доступно изложено. 

Приглашаем на семинар, в ходе которого будут:
- даны разъяснения требованиям санитарного и потребительского законодательства 

для тех, кто осуществляет деятельность по услугам общественного питания;
- практические рекомендации по конкретным ситуациям на примере реальных спо-

ров субъектов бизнеса с надзорными органами. 
Место и время проведения семинара: 25 апреля, с 10.00 до 13.00 в конференц-зале 

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 
офис 8н).

Спикер – Старинец Ольга Акимовна, юрист с 27-летним стажем (8 лет – судья 
городского суда по гражданским и административным делам особой сложности и 19 
лет – в органах Роспотребнадзора).

Стоимость участия в семинаре – 2200 руб. Запись по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 
обязательна. О желании посетить семинар вы можете также направить заявку в произ-
вольной форме на электронный адрес: ksnbp77@mail.ru

Программа семинара
1. С чего начинать, если вы решили оказывать услуги общественного питания.
2. Риски при ведении бизнеса в сфере общепита.
3. «Проверочные листы» для общепита. 
4. В чем заключается соблюдение требований санитарного законодательства. 
5. Каковы последствия нарушения обязательных требований. 
6. Практические рекомендации по минимизации проверок надзорных органов. Порядок 

обжалования действий контролирующих органов при различного рода проверках. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

«Все требования санитарного и 
потребительского законодательства 

при осуществлении услуг 
общественного питания»
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

В какой отчетности нужно отражать
выплаты физическим лицам

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Чебодаева Екатерина Прокопьевна – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Если организация или предпринима-
тель делает выплаты физическим ли-
цам, то в 95% случаев – это заработная 
плата. Но кроме зарплаты, как таковой, 
приходится начислять и выплачивать де-
нежные средства по другим основаниям: 
материальная помощь, подарки, возме-

щение командировочных расходов, раз-
личного рода компенсации. 

Рассмотрим особенности налогоо-
бложения таких выплат и проанализи-
руем, в каких формах из «зарплатной» 
отчетности такие начисления нужно от-
ражать.

Суточные в пределах нормы и сверх нормы

НДФЛ не облагаются суточные только 
в пределах норм, установленных п. 3 ст. 
217 НК РФ. Эти нормы за каждый день 
нахождения в командировке составляют: 
700 рублей – при командировках по РФ; 
2 500 рублей – при загранкомандировках. 
Соответственно, с части суточных, превы-
шающей указанный выше норматив, нуж-
но исчислить и заплатить в бюджет НДФЛ. 

Страховые взносы с суточных не на-
числяются, если такие суточные не пре-
вышают указанные выше лимиты (п. 2 ст. 
422 НК РФ). Соответственно, суточные 
сверх нормы облагаются страховыми 
взносами. Иными словами, при коман-
дировках по РФ с суточных свыше 700 
рублей страховые взносы нужно будет 
начислить. А при заграничных команди-
ровках страховые взносы начисляются 
с суточных свыше 2 500 рублей за день 
командировки. 

Обращаем внимание, что при одно-
дневных командировках с суточных стра-
ховые взносы нужно начислить со всей 
суммы. Это связано с тем, что выплаты 
при однодневных командировках не могут 
быть признаны суточными, а потому от 
обложения взносами они не освобожда-
ются (п. 11 Положения, утв. Постановле-
нием Правительства от 13.10.2008 № 749, 
Письмо Минфина от 02.10.2017 № 03-15-
06/63950). Хотя если такие выплаты при 
однодневных командировках оформить 
не как суточные, а как возмещение рас-
ходов, связанных с командировкой, обла-
гаться взносами они не будут.

Однако помимо взносов, переданных 
в ведение налоговой службе, существует 
еще один вид взносов — на страхование 
по травматизму (так называемые несчаст-
ные взносы). Правила их начисления регу-
лирует закон «Об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ, ко-
торого изменения, произошедшие с 2017 
года со всеми иными страховыми взноса-
ми, не коснулись. Текст п. 2 ст. 20.2 закона 
№ 125-ФЗ позволял не облагать «несчаст-
ными» взносами суточные до 2017 года, 
и в 2017-2018 годах у плательщиков этих 
взносов по-прежнему есть право не на-
числять их на суточные, выдаваемые за 
время нахождения в служебных поездках 
как на территории РФ, так и за границей. 
И это освобождение не ставится в зави-
симость от величины суточных. Таким 
образом, взносы на страхование по трав-
матизму на сверхнормативные суточные 
начислять не нужно.

Каковы особенности отражения суточ-
ных в Расчете по страховым взносам? Не-
смотря на то, что только сверхлимитные 
суточные облагаются страховыми взно-
сами на ОПС, ОМС и ВНиМ, в РСВ пока-
зать нужно полный размер суточных. По 
соответствующему виду страхования вы-
плаченные работникам суточные нужно 
сначала указать в составе сумм выплат 
и иных вознаграждений, исчисленных в 
пользу физических лиц. А затем необла-
гаемую часть суточных нужно указать в 
составе сумм, не подлежащих обложению 
страховыми взносами. 

В форме 4-ФСС суточные нужно пока-
зать дважды, при этом одну и ту же сумму, 
ведь взносами на травматизм они не об-
лагаются полностью:

а) в составе сумм выплат по строке 1 
таблицы 1 «Расчет базы для начисления 
страховых взносов» формы 4-ФСС;

б) в составе сумм, не подлежащих об-
ложению страховыми взносами, по строке 
2 таблицы 1.

Командировочные расходы

Ни страховыми взносами, ни НДФЛ не 
облагаются следующие выплаты: 

• стоимость проезда до места выпол-
нения служебного задания (независимо от 
места отбытия в командировку) и обрат-
но, включая стоимость сервисных услуг в 
вагонах повышенной комфортности;

• комиссия за услуги аэропортов;
• стоимость проезда до места отправ-

ления (вокзал, аэропорт), назначения или 
пересадок;

• провоз багажа.
Компенсация данных расходов не об-

лагается страховыми взносами и НДФЛ, 
если расходы подтверждены докумен-

тально. Если такие документы отсутству-
ют, выплаченные компенсации освобож-
даются от обложения страховых взносов 
и НДФЛ только в пределах установленных 
норм (п. 3 ст. 217 НК РФ). Кроме того, ра-
ботнику должны быть возмещены расхо-
ды по найму жилья в командировке (абз. 
3 ч. 1 ст. 168 НК РФ). Если сотрудник 
представит подтверждающие документы, 
то такие расходы компенсируются ему в 
полном объеме и не подлежат обложению 
страховых взносов и НДФЛ. При отсут-
ствии документов подоходным налогом не 
будет облагаться сумма в пределах норм, 
определенных абз. 10 п. 3 ст. 217 НК РФ. 

Договор гражданско-правового характера

С выплат по договорам гражданско-
правового характера (ГПХ) страховые 
взносы на ОПС и ОМС должны быть 

начислены в общем порядке (п.1 ст.420 
НК РФ). Эти договоры на оказание услуг 
(ст.779 ГК РФ), выполнение работ, подря-

да, авторского заказа. Соответственно, в 
Расчет по страховым взносам договоры 
ГПХ нужно включать. Вознаграждения, 
выплаченные в рамках любых договоров 
ГПХ, не облагаются взносами на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. И взносы «на 
травматизм» с договоров гражданско-
правого характера по общему правилу 
не начисляются. Исключение составля-
ет случай, когда начисление взносов на 

«несчастное» страхование прямо пред-
усмотрено в гражданском правовом до-
говоре. Физическое лицо, выполняющее 
для организации работы или оказываю-
щее услуги, получает доход. А этот доход 
облагается НДФЛ (пп.6 п.1 ст.208 НК). Ор-
ганизация является источником выплаты 
этого дохода, а значит – налоговым аген-
том (п.1 ст.226 НК). Поэтому организа-
ция должна удержать НДФЛ с выплат по 
гражданско-правовому договору и упла-
тить его в бюджет.

Компенсация за использование личного автомобиля

Если транспорт принадлежит работни-
ку на праве собственности, компенсация 
за его использование в служебных целях 
не облагается страховыми взносами на 
пенсионное, медицинское страхование и 
по ВНиМ. Размер этой компенсации дол-
жен быть установлен в трудовом договоре 
или дополнительном соглашении к нему 
(ст. 188 ТК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, 
Письма Минфина России от 12.09.2018 
№ 03-04-06/65168, № 03-04-06/65170, п.2 
Письма Минфина России от 24.11.2017 
№ 03-04-05/78097, Письмо ФНС России 
от 13.11.2018 № БС-3-11/8304@). Если в 

трудовом договоре (соглашении к нему) 
выплата компенсации, а также ее раз-
мер не определены, на нее придется 
начислить страховые взносы. Помимо 
трудового договора (соглашения сторон) 
необходимо иметь документы, которые 
подтверждают:

• необходимость использования 
транспорта в служебных целях (напри-
мер, должностная инструкция, в которой 
указан разъездной характер работы со-
трудника);

• право собственности на транспорт-
ное средство.

Оплата по договорам аренды автомобиля без экипажа и с экипажем

Статьей 642 Гражданского кодекса 
РФ определено, что по договору арен-
ды транспортного средства без экипажа 
арендодатель предоставляет арендато-
ру транспортное средство за плату во 
временное владение и пользование без 
оказания услуг по управлению им и его 
технической эксплуатации. В соответ-
ствии со ст. 643 ГК РФ договор аренды 
транспортного средства без экипажа дол-
жен быть заключен в письменной форме 
независимо от его срока. Таким образом, 
платежи, производимые работнику по за-
ключенному с ним в письменной форме 
договору аренды автомобиля без экипа-
жа, не подлежат обложению страховыми 
взносами на основании вышеприведен-
ного положения (п. 4 ст. 420 НК РФ; Пись-
мо Минфина России от 18.06.2018 № 03-
15-07/41602).

По договору аренды (фрахтования на 
время) транспортного средства с экипа-
жем арендодатель предоставляет арен-
датору транспортное средство за плату во 
временное владение и пользование и ока-
зывает своими силами услуги по управле-
нию им и по его технической эксплуатации 
(ст. 632 ГК РФ). Договор аренды транс-
портного средства с экипажем должен 
быть заключен в письменной форме неза-
висимо от его срока (ст. 633 ГК РФ).

В силу п. 2 ст. 635 ГК РФ члены экипа-
жа являются работниками арендодателя. 
Они подчиняются распоряжениям арендо-
дателя, относящимся к управлению и тех-
нической эксплуатации, и распоряжениям 
арендатора, касающимся коммерческой 
эксплуатации транспортного средства. 
Если договором аренды не предусмотре-
но иное, расходы на оплату услуг членов 
экипажа, а также расходы на их содержа-
ние несет арендодатель.

Если физическое лицо, являющееся 
работником арендатора, лично своими 
собственными силами оказывает аренда-
тору услуги по управлению автомобилем 
и его технической эксплуатации в рамках 
заключенного договора аренды транс-

портного средства с экипажем, то в та-
кой ситуации плату по договору аренды 
транспортного средства с экипажем сле-
дует подразделять на две части, а имен-
но - плату за непосредственно аренду 
транспортного средства и плату за услуги 
по управлению этим транспортным сред-
ством и его технической эксплуатации.

Таким образом, часть платы по дого-
вору аренды транспортного средства с 
экипажем, относящаяся к оплате услуг по 
управлению транспортным средством и 
его технической эксплуатации, на основа-
нии вышеприведенной нормы пп. 1 п. 1 ст. 
420 НК РФ подлежит обложению страхо-
выми взносами как выплата по граждан-
ско-правовому договору, предметом кото-
рого является оказание услуг.

При этом с учетом нормы пп. 2 п. 3 ст. 
422 НК РФ она будет облагаться только 
страховыми взносами на обязательное 
пенсионное страхование и на обязатель-
ное медицинское страхование.

Взносы на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний с арендной платы 
уплачиваются только в том случае, если 
такая обязанность установлена догово-
ром аренды. 

Независимо от того, является ли физи-
ческое лицо – арендодатель сотрудником 
организации – арендатора или нет, арен-
датор признается налоговым агентом, ко-
торый должен удержать сумму НДФЛ при 
выплате арендной платы и перечислить 
ее в бюджет (п. п. 1 и 4 ст. 226 НК, подп. 4 
п. 1 ст. 208 НК). А также отчитаться в на-
логовую инспекцию по формам 2-НДФЛ и 
6-НДФЛ. 

Выплаты по договорам аренды транс-
портного средства с работниками органи-
зации и сторонними физическими лицами 
не отражаются в расчете по страховым 
взносам. Такое разъяснение дал Мин-
фин России в письме от 1 ноября 2017г. 
№ 03-15-06/71986. В письме сообщается, 
что согласно статье 420 НК РФ объектом 
обложения страховыми взносами для ор-
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и, соответственно, их нужно отражать и в 
отчетности по форме 6-НДФЛ, и в справ-
ках 2-НДФЛ. 

Обращаем внимание на следующее: 
по выплате арендной платы физическим 
лицам, не имеющим при этом статуса ин-
дивидуального предпринимателя, речь 
идет об аренде за жилые помещения. На-
пример, организация арендует квартиру 
для проживания в ней командированных 
сотрудников. Если речь идет об аренде 
коммерческой недвижимости (магазин, 
офис, склад и т. п.), то сдавать в аренду 

такие объекты должно физическое лицо 
только в статусе индивидуального пред-
принимателя. Уже существует огромное 
количество судебных решений, в которых 
поддерживается позиция следующая: 
сдача в аренду коммерческой недвижимо-
сти – это предпринимательская деятель-
ность, и если такой объект сдает в аренду 
обычное физическое лицо, существуют 
большие риски привлечения его к админи-
стративной, налоговой и уголовной ответ-
ственности за осуществление незаконной 
предпринимательской деятельности. 

ганизаций признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию в рамках трудовых отноше-
ний.

Если договорам аренды с сотрудником 

не установлена обязанность работодате-
ля начислять взносы на травматизм на 
выплаты по нему, то такие суммы объек-
том обложения взносами на травматизм 
не признаются. Такие суммы в форме 
4-ФСС не отражаются.

Окончание на стр. 4

Выплата аренды имущества физическим лицам

Согласно пункту 1 статьи 420 НК РФ, 
объектом обложения страховыми взноса-
ми для организаций признаются выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физиче-
ских лиц, подлежащих обязательному со-
циальному страхованию в соответствии 
с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхо-
вания (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых лицам, указанным в под-
пункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового 
кодекса):

1) в рамках трудовых отношений и по 
гражданско-правовым договорам, пред-
метом которых являются выполнение ра-
бот, оказание услуг;

2) по договорам авторского заказа в 
пользу авторов произведений;

3) по договорам об отчуждении исклю-
чительного права на результаты интел-
лектуальной деятельности, указанные 
в подпунктах 1 - 12 пункта 1 статьи 1225 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее - Гражданский кодекс), из-
дательским лицензионным договорам, 
лицензионным договорам о предоставле-
нии права использования результатов ин-
теллектуальной деятельности, указанных 
в подпунктах 1 - 12 пункта 1 статьи 1225 
Гражданского кодекса.

При этом в соответствии с пунктом 4 
статьи 420 Налогового кодекса не при-
знаются объектом обложения страховыми 
взносами выплаты и иные вознагражде-
ния в рамках гражданско-правовых до-
говоров, предметом которых является 
переход права собственности или иных 
вещных прав на имущество (имуще-
ственные права), и договоров, связанных 
с передачей в пользование имущества 
(имущественных прав), за исключением 
договоров авторского заказа, договоров 
об отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятель-
ности, указанные в подпунктах 1 - 12 пун-
кта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса, 
издательских лицензионных договоров, 
лицензионных договоров о предоставле-
нии права использования результатов ин-
теллектуальной деятельности, указанных 
в подпунктах 1 - 12 пункта 1 статьи 1225 
Гражданского кодекса.

Таким образом, выплаты, производи-
мые организацией в пользу физическо-
го лица по договору о предоставлении в 
пользование (в аренду) имущества, не 
подлежат обложению страховыми взноса-
ми на основании вышеприведенного пун-
кта 4 статьи 420 Налогового кодекса.

А вот НДФЛ такие выплаты облагаются, 

Материальная помощь до 4000 рублей и свыше 4000 рублей

Материальная помощь освобождает-
ся от обложения страховыми взносами в 
следующих случаях:

• если одному работнику предостав-
лена материальная помощь в сумме до 4 
000 рублей в пределах расчетного перио-
да (подп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ);

• если материальная помощь выдана 
единовременно в качестве возмещения 
материального ущерба, образовавше-
гося вследствие чрезвычайных обсто-
ятельств, стихийных бедствий, а также 
если физические лица пострадали от 
террористических актов (подп. 3 п. 1 ст. 
422 НК РФ);

• если материальная помощь выде-
лена единовременно по причине смерти 
члена семьи работника (подп. 3 п. 1 ст. 
422 НК РФ);

• если материальная помощь выде-
лена сотруднику организации по причи-
не рождения или усыновления ребенка 
(подп. 3 п. 1 ст. 422). Суммы такой по-

мощи должны быть выделены в первый 
год после рождения или усыновления, 
а необлагаемый предел установлен на 
уровне 50 000 руб. Право на получение 
приведенной суммы имеет каждый ро-
дитель (письма Минфина от 16.05.2017 
№ 03-15-06/29546, от 16.11.2016 № 03-04-
12/67082, Минтруда от 27.10.2015 № 17-
3/В-521, от 21.01.2015 № 17-3/В-18 (п. 1), 
от 20.11.2013 № 17-3/1926).

Во всех остальных случаях, материаль-
ная помощь, если она выделена работ-
никам, становится объектом обложения 
страховыми взносами (свыше 4000 ру-
блей). Данная норма содержится в подп. 
11 п. 1 ст. 422 НК РФ.

Материальная помощь в пределах 
4000 рублей не облагается страховыми 
взносами (ст.422 НК РФ). Однако даже 
такие выплаты отражаются в расчете по 
страховым взносам. 
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договоров дарения (то есть если подарок 
является поощрением за труд). Если по-
дарок не связан с трудовой деятельно-
стью, однако письменный договор даре-
ния с сотрудником не был составлен, то 

существует риск претензий со стороны 
контролирующих органов. В этом слу-
чае наиболее консервативной позицией 
будет начисление страховых взносов на 
стоимость подарка. 

Дивиденды

Дивиденды не отражаются в расчете 
по страховым взносам и 4ФСС, посколь-
ку не имеют связи с трудовыми отноше-
ниями: учредитель не является застра-
хованным лицом, соответственно, начис-
лять взносы на дивиденды в его адрес 
не нужно. Удерживать НДФЛ с дивиден-
дов для перечисления в бюджет обяза-
на сама компания. Для физических лиц, 
получающих доход от бизнеса, компания 
является налоговым агентом. Учредите-
лю выплачивают дивиденды уже после 

налогообложения, поэтому ему не надо 
самостоятельно рассчитывать и пере-
числять НДФЛ. Однако, если дивиденды 
передаются не в денежной форме (ос-
новные средства, товары, другое имуще-
ство), то ситуация меняется. Налоговый 
агент не может удержать сумму налога 
для перечисления, ведь денежные сред-
ства, как таковые, участнику не выпла-
чиваются. В этом случае ООО обязано 
сообщить в инспекцию о невозможности 
удержать НДФЛ.

Подарки работникам до 4000 рублей и свыше 4000 рублей

Стоимость подарков, переданных за 
год одному лицу, в том числе сотруднику, 
не облагается НДФЛ в части, не превы-
шающей 4 000 рублей. Применяя данное 
ограничение, нужно учитывать общую 
сумму подарков, выданных конкретному 
лицу в денежной и натуральной форме в 
течение календарного года. Со стоимости 
подарков, превышающей 4 000 рублей, 
необходимо исчислить НДФЛ. Страховые 
взносы не начисляются на стоимость по-
дарка, переданного работнику организа-
ции, если с ним заключен письменный 
договор дарения; физлицу, не являю-
щемуся работником организации (в том 
числе бывшему работнику, детям работ-
ников, клиентам), независимо от наличия 
письменного договора дарения. В догово-

ре дарения с сотрудником не должно со-
держаться никаких ссылок на трудовые и 
коллективные договоры, а также другие 
локальные акты организации. Кроме того, 
в договоре дарения не стоит производить 
расчет стоимости подарка в зависимости 
от должности сотрудника, его оклада, 
трудовых показателей, или каким-либо 
другим образом устанавливать взаимос-
вязь между трудовой деятельностью со-
трудника и вручением ему подарка. В 
противном случае у налоговых органов 
будут все основания считать подарки по-
ощрением за труд и начислить страховые 
взносы. Страховые взносы начисляются 
в том случае, если подарки выдаются 
сотрудникам на основании трудовых и 
коллективных договоров без составления 

Окончание. Начало на стр. 2.

№
п/п Виды начислении

Взносы и налоги Отчеты

ПФ и ОМС ФСС 2,9% ФСС НС и ПЗ НДФЛ РСВ 4 ФСС 6 НДФЛ

1 Зарплата, отпуск, компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении

+ + + + + + +

2 Больничные листы –  –  – + + в необл. базе + в необл. базе +

3 Декретные, пособия – при рождении, на ранних сроках, до 
1,5 лет  –  –  –  – + в необл. базе + в необл. базе  –

4 Суточные в пределах нормы  –  –  –  – + в необл базе + в необл базе  –

5 Суточные сверх норм + +  – + + + в необл базе +

6 Командировочные расходы (проживание, проезд)  –  –  –  – + в необл базе + в необл базе  –

7 Договор гражданско-правового характера
+  –

+, если это 
предусмотрено в 

договоре ГПХ
+ +, в прил. 2 необл. 

базе

+, если это 
предусмотрено в 

договоре ГПХ
+

8 Компенсация за использование личного автомобиля  –  –  – + + в необл базе + в необл базе +

9 Оплата по договорам аренды автомобиля без экипажа  –  –  – + +, в необл. базе + в необл. базе +

10 Оплата по договорам аренды автомобиля с экипажом + + + + + + +

11 Выплата аренды имущества физ. лицам, не являющимся 
работником ООО и ИП  –  –  – +  –  – +

12 Материальная помощь до 4000 руб. (п.1 ст. 422 НК РФ)

 –  –  –  – + в необл + необл

+, кроме смерти или 
с чрезвычайными 
обстоятельствами 

работника

13 Материальная помощь свыше 4000 руб. + + + + + + +

14 Подарки работникам до 4000 руб.  –  –  –  –  –  – +

15 Подарки работникам свыше 4000 руб. + + + + + + +

16 Дивиденды  –  –  – +  –  – +

СПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ

ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов: 
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• иные документы.

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

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

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 17 лет!

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

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



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП

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

№3 (170) от 31 марта 2019 г.6

Специалисты Управления Росреестра по РХ
отвечают на вопросы жителей Хакасии

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

- Я купила дом, используя материнский капитал. При регистрации права по 
договору купли-продажи в реестре внесли запись «ипотека в силу закона». В 
МФЦ мне объяснили, что как только Пенсионный фонд перечислит недостаю-
щую сумму продавцу, эту запись уберут. Пока это происходило, продавец мо-
его дома умерла. Без нее запись об ипотеке регистраторы гасить отказыва-
ются. Что мне делать?

- По закону, чтобы погасить запись в 
Едином государственном реестре не-
движимости об имеющемся обреме-
нении – ипотеке в силу закона – необ-
ходимо подать заявление, подписанное 
обоими участниками сделки – продавцом 
и покупателем, что расчет полностью 
произведен и претензий у продавца к по-
купателю нет. В этом случае в течение 3 
дней запись об ипотеке гасится. В вашем 
случае выход только один – обращаться в 
суд, предоставив документы, подтвержда-

ющие, что ПФР перевел на счет продавца 
недостающую по договору купли-продажи 
сумму. Далее с положительным решением 
суда вы подадите заявление в МФЦ о по-
гашении записи об ипотеке. В течение 3 
рабочих дней запись в ЕГРН будет пога-
шена, о чем вы можете убедиться, заказа 
выписку из ЕГРН либо проверив статус 
своей недвижимости с помощью элек-
тронного сервиса «Справочная инфор-
мация о недвижимости онлайн» на сайте 
Росреестра.

- Я живу в коммунальной квартире, в которой у меня зарегистрирована доля 
в праве. Недавно решила продать свою комнату, уже и покупателя нашла, а ког-
да обратилась за выпиской из ЕГРН, оказалось, что на мою квартиру наложен 
арест. Обратилась в Росреестр, там сказали, что арестовал мою недвижи-
мость судебный пристав. Но ведь моей вины нет! Соседка не оплатила какие-
то кредиты, и арест наложили в итоге на всю нашу квартиру, не разбираясь, у 
кого какая доля. Неужели теперь моя сделка не состоится? Что мне делать?

- Действительно, при наличии записи в 
ЕГРН об аресте продать или как-то еще 
распорядиться своей недвижимостью вы 
не можете. Регистратор приостановит ре-
гистрацию сделки до снятия ареста (за-
прета на распоряжение недвижимостью). 

Это делается для защиты добросовест-
ного покупателя недвижимости. Вам не-
обходимо обратиться в службу судебных 
приставов с имеющимися документами на 
комнату, чтобы они вынесли постановле-
ние о снятии ареста с вашей доли. 

- В 2015 году мы купили дом в Туве на средства маткапитала, в том числе. 
При этом дом оформили на троих – меня и детей. В прошлом году мы с мужем 
развелись, а сейчас я собралась продавать дом в Туве и покупать в Хакасии. 
Столкнулась с проблемой: нотариус, нанятый покупателем моей тувинской 
квартиры, требует от меня нотариального согласия супруга на продажу. Но 
ведь его даже в собственниках нет! И, кстати, он не претендует на долю в той 
квартире. Как мне поступить?

- По закону, даже не находясь в соб-
ственниках квартиры, ваш супруг имеет 
право на долю в совместно нажитом в 
браке имуществе. В настоящее время 
закон не обязывает предъявлять на ре-
гистрацию права нотариальное согласие 
супруга продавца. Однако без этого до-
кумента в ЕГРН будет внесена запись, 
что согласия супруга нет. Это значит, что 
сделка считается оспоримой – в любой 
момент ваш супруг может обратиться в 

суд, при этом пострадает покупатель ва-
шей квартиры. Для уверенности в чистоте 
сделки нотариус и запрашивает у вас это 
согласие. Рекомендуем вместе с бывшим 
супругом обратиться к нотариусу и соста-
вить либо брачный договор, либо согла-
шение о разделе имущества, в котором 
четко прописать, кому что из имущества 
принадлежит, и что супруг не будет пре-
тендовать на долю в продаваемой вами 
квартире.

- Земельный участок предоставлен мне в аренду для огородничества. Какие 
постройки на нем можно возводить?

- Огородный земельный участок пред-
назначен для отдыха граждан и (или) вы-
ращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур с 
правом размещения хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами недви-

жимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая. Строительство зда-
ний и сооружений, предназначенных для 
других целей, законом не предусмотрено. 
То есть строить дом на таком земельном 
участке нельзя.

- Продал квартиру в 2010 году, договор купли-продажи не получил, где могу 
забрать свой экземпляр?

- Для получения договора купли-прода-
жи Вы можете обратиться в любой МФЦ и 
сделать запрос на получение документов 
из архива. В случае обращения в МФЦ по 
месту нахождения объекта недвижимого 

имущества в течение 5 рабочих дней смо-
жете получить необходимый документ, 
если документы находятся в другом тер-
риториальным районе, срок выдачи со-
ставляет 15 рабочих дней.

- Какой срок устанавливается в предписании об устранении нарушения зе-
мельного законодательства. Можно ли его продлить?

надзора, утвержденного приказом Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 20.07.2015 № 486, 
срок устранения нарушения земельного 
законодательства в предписании уста-
навливается должностным лицом с уче-
том вида выявленного правонарушения, 
времени вступления в силу постановле-
ния по делу об административном право-
нарушении и времени, необходимого для 
устранения нарушения земельного зако-
нодательства, но не более 6 месяцев.

Указанный в предписании срок устра-
нения нарушений может быть продлен:

- на основании ходатайства лица, в 
отношении которого вынесено предписа-
ние об устранении нарушений законода-
тельства,

- по решению уполномоченного долж-
ностного лица Росреестра (территори-
ального органа) в случае наличия доку-
ментально подтвержденных оснований 
необходимости продления срока для 
обеспечения устранения выявленных на-
рушений в установленном законодатель-
ством порядке.

В случае невозможности устранения 
нарушения в установленный срок лицо, 
которому выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений законода-
тельства, не позднее указанного в пред-
писании срока устранения нарушения 
вправе направить должностному лицу, 
выдавшему данное предписание, хода-
тайство о продлении указанного в пред-
писании срока устранения нарушения 
земельного законодательства.

К ходатайству прилагаются докумен-
ты, подтверждающие принятие в уста-
новленный срок нарушителем мер, не-
обходимых для устранения правонару-
шения.

Ходатайство о продлении срока ис-
полнения предписания рассматривается 
должностным лицом, вынесшим данное 
предписание, в течение 3 рабочих дней 
с момента поступления. По результатам 
рассмотрения ходатайства выносится 
определение:

1) об удовлетворении ходатайства 
и продлении срока исполнения пред-
писания - в случае если нарушителем 
приняты все зависящие от него и пред-
усмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации меры, не-
обходимые для устранения выявленного 
нарушения;

2) об отклонении ходатайства и остав-
лении срока устранения нарушения зе-
мельного законодательства без изме-
нения - в случае если в установленный 
предписанием срок нарушение возможно 
устранить, но нарушителем не приняты 
все зависящие от него меры, необходи-
мые для устранения выявленного на-
рушения. В определении об отклонении 
ходатайства указываются причины, по-
служившие основанием для отклонения 
ходатайства.

Копия вынесенного определения по 
результатам рассмотрения ходатайства 
направляется заявителю заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый ми-
нимум), 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!

- В соответствии с пунктом 106 Адми-
нистративного регламента Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по исполнению 

Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
государственной функции по осущест-
влению государственного земельного 
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Агрессивный маркетинг
Строительная выставка. По стендам 

ходит семилетний мальчик (возраст я по-
том случайно услышал) с мамой. Прохо-
дят они и мимо небольшого ларька, где 
некий деятель рекламирует и продает 
чудо-средства на основе нанотехнологий 
и других умных слов. И вот к мальчику 
кидается этот товарищ с флакончиком в 
руках, предлагая обработать обувь сво-
им чудо-средством. 

- Спасибо, не надо, – вежливо говорит 
мальчик. 

- Но это совершенно бесплатно! – вос-
клицает продавец. – И вы сразу увидите 
эффект! 

- Нет, спасибо, – говорит мальчик. 
- Вот, смотрите! – орет продавец, все-

таки пшыкая из флакончика мальчику на 

ботинки, – Вот средство уже впиталось! 
Бесследно! И оно уже хранит вашу обувь 
от влаги и грязи! И... только сегодня за 
такую цену! И второй флакончик – в по-
дарок! Бесплатно! 

Мальчик все это время молча стоит и 
смотрит на тараторящего дядьку. Мама 
тоже не вмешивается. 

- Ну как, берете? – заискивающе глядя 
в глаза, вопрошает продавец. 

- Нет, – солидно и бескомпромиcсно 
говорит мальчик. 

- НО ПОЧЕМУ?! – продавец в расте-
рянности. 

- Не люблю агрессивный маркетинг, – 
заявляет мальчик. – Мама, идем отсюда. 

И уводит хихикающую маму.

Это ощущение будет посильнее оргазма!

Продолжаем публиковать анекдоты от бизнес-тренера Александра Левитаса.

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

В коридоре одесского суда адвокат 
поворачивается к своему клиенту, ко-
торый выглядит очень расстроенным, и 
спрашивает:

- Додик, в ч м дело?! Вас же полно-
стью оправдали.

- Так-то оно так, Сем н Маркович, 
но таки теперь-то я точно влип. Я сдал 
свою квартиру на три года...

Мораль: а) не допускайте, чтобы ре-
сурсы простаивали зря, когда они мо-
гут приносить деньги; б) некоторые 
решения не стоит принимать, пока 
нет ясности.

Одесса. Парикмахерская. Пусто. Два 
пожилых мастера играют в шахматы. За-
ходит посетитель:

- А где Моня?
Мастер, не отрывая взгляда от шах-

матной доски:
- А зачем вам Моня?
- Понимаете, я его постоянный кли-

ент, хотел постричься.
- Вы посмотрите на него! С такими по-

стоянными клиентами можно с голоду 
помереть! Моня уже семь месяцев, как 
в Израиле, и приходит его постоянный 
клиент!

Мораль: не давайте клиентам про-
пасть надолго.

Звонок в полицию Нью-Йорка:
- Алло! Полиция! Это хозяин ювелир-

ного магазина! Меня хотят ограбить!
- А, Рабинович, опять вы? Не можем 

вам помочь. По закону, если клиент по-
просил скидку 5%, это еще не считается 
грабежом!

Мораль: уж лучше относиться к 
просьбе о скидке как к попытке огра-
бления, чем легко скидывать цену по 
первой просьбе.

Диалог в столовой:
- Что вам?
- Пюре и свинину.
- Луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вам точно свинину можно?
Мораль: не только евреям полезна 

привычка уточнять детали заранее.

Сара спрашивает мужа:
- Абрам, ты не хотел бы выпить вина? 

Отвечай быстро: «да» или «нет».
- Сара, а почему ты прячешь бутылку? 

Ведь я еще не ответил.
Мораль: иногда правильно постав-

ленный вопрос определяет ответ – 
если только вы не научитесь отслежи-
вать манипуляции.

Одесская больница.
- Доктор, когда я нагибаюся, вытяги-

ваю униз руки, подымаю одну ногу, опу-
скаю, подымаю таки вторую, опускаю, 
разгибаюся и поднимаю руки до пояса, 
одновременно слегка подпрыгивая, у 
меня таки появляется сильная боль в 
спине.

- Зачем вы проделываете такие слож-
ные упражнения в вашем возрасте, Марк 
Давидович?

- А как я, по-вашему, должен надевать 
бруки?

Мораль: старайтесь упрощать слож-
ные вещи, а не запутывать простые.

Доктор Фишман объясняет пациенту:
- Значит, так: с утра принимаете крас-

ную таблетку и запиваете ее стаканом 
воды. В полдень принимаете голубую 
таблетку и запиваете стаканом воды. 
Вечером принимаете желтую таблетку и 
запиваете стаканом воды. И на ночь при-
нимаете зеленую таблетку и запиваете 
стаканом воды.

- Доктор, а что у меня?
- Обезвоживание организма.
Мораль: иногда, чтобы человек га-

рантированно совершил нужное нам 
действие, поручить ему нужно другое.

Еврей в синагоге:
- Господи, я уже столько лет молюсь 

тебе, чтобы ты помог мне купить дом, 
машину, дачу...

- С ма, ты не молишься, ты – клян-
чишь.

Мораль: можете молиться, но доби-
ваться своих целей всё равно придётся 
самому.

Окончание на стр. 9
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Веточка на развод
Сидим с приятелем в кабинете. В углу 

стоит искусственный цветок с красно-зе-
леными листьями в соломенном горшке, 
заполненном мхом. Стук в дверь. Захо-
дит молодая блондинка-секретарша и 
начинает деловито вытряхивать в цветок 
содержимое заварника. Мы перегляды-
ваемся и приятель спрашивает: «Оля, ты 
что делаешь?» Она отвечает: «Да вы не 
беспокойтесь, это растению полезно, это 

как удобрение». Нас разрывает, но с се-
рьезным видом диалог продолжается.

- А ты часто его поливаешь?.
- Да нет, раз в неделю. Зимой цветы за-

ливать нельзя.
Напряжение нарастает. И тут я гово-

рю: «Ладно, вечером можешь отломать 
веточку на развод».

Утро. Красная Оля и погнутая прово-
лочная ветка.

Тяжелый случай
Реальный случай из практики службы 

технической поддержки редактора Wоrd 
Реrfесt. Участвовавший в диалоге с клиен-
том (К) инженер (И) был уволен с работы, 
однако долго судился (и выиграл дело), 
считая, что его выгнали без причины. 

Диалог был такой: 
И: Добрый день, это служба техниче-

ской поддержки. 
Чем могу помочь? 
К: У меня проблема с Wоrd Реrfесt... 
И: А что именно? 
К: Я печатал текст, и вдруг все, что я на-

брал, куда-то делось с экрана. 
И: Куда-то делось? 
К: Просто исчезло. 
И: Хм... А что на вашем экране теперь? 
К: Ничего. 
И: Совсем ничего? 
К: Он пустой. Никак не реагирует, когда 

я что-нибудь печатаю на клавиатуре. 
И: Вы все еще в Wоrd Реrfесt или выш-

ли из него? 
К: Откуда я знаю? 
И: Вы видите приглашение ДОС на 

экране? 
К: Что еще за приглашение? 
И: Ничего, ничего... Скажите, можете ли 

вы перемещать курсор? 
К: Да нет никакого курсора... Я же вам 

говорю — ничего не происходит, когда я 
нажимаю на клавиши... 

И: У вашего монитора горит индикатор 
питания? 

К: У монитора? Что это? 
И: ???!!! Это такая штука у вас на сто-

ле, с экраном, похожая на телевизор. На 
ней есть небольшая лампочка, которая 
показывает, что он включен. Горит она? 

К: Я не знаю... 
И: Будьте добры, загляните за монитор 

и найдите место, где подключается шнур 
питания. Видите его? 

К: Вроде да... 
И: Отлично. Проследите за шнуром до 

розетки и скажите мне, включена ли вилка 
в сеть? 

К: Да, включена. 
И: Когда вы смотрели за монитор, за-

метили, что там включено два шнура, а 
не один? 

К: Нет. 
И: Должно быть два. Пожалуйста, за-

гляните за монитор снова и найдите вто-
рой кабель. 

К: Ага, нашел. 
И: Проследите и за этим шнуром — он 

должен быть включен прямо в компью-
тер. 

К: Я не могу его достать, компьютер 
стоит на полу. 

И: О, господи... Ну вы хотя бы можете 
посмотреть, включен ли этот шнур в ком-
пьютер? 

К: Нет. 
И: Даже если вам придется сесть на 

пол и заглянуть за компьютер? 
К: Это не потому, что я не могу сесть 

на пол! Просто тут слишком темно! 
И: Темно?!! 
К: Да, света из окна недостаточно. 
И: Ну так включите свет в комнате! 
К: Не могу. 
И: Не можете? Почему? 
К: У нас сегодня был сбой с энергией, 

и света нет во всем здании. 
И: Во всем здании?! Ммм... Хорошо, 

похоже, я знаю, что делать. У вас сохра-
нились коробки и книги к вашему компью-
теру? 

К: Да, все лежит в шкафу. 
И: Здорово! Достаньте коробки, отклю-

чите компьютер, упакуйте все как было 
и отвезите обратно в магазин, где вы его 
купили. 

К: Серьезно? Неужели дело настолько 
плохо? 

И: Боюсь, что да. 
К: Хорошо, я так и сделаю. А что мне 

сказать в магазине? 
И: (уже не сдерживаясь) СКАЖИТЕ 

ИМ, ЧТО ТАКОМУ ИДИОТУ, КАК ВЫ, 
НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ КОМПЬЮТЕР!!!

Тур «По бабам»

С утра позавтракал, и весь день свободен!

Совместители
Заходит в IT отдел главбух и прямиком 

к ведущему админу подходит.
- У меня такая-то такая-то проблема с 

«1С».
- У нас нет штатного специалиста по 

«1С», но я его вызову, будет завтра.

- А знаете, у меня на прошлой работе 
этим занимался админ!

Тот с небольшой паузой:
- А у меня на прошлой работе главбух 

полы мыла!

Юбка съехала на бок
Стою на кассе, в супермаркете. Впе-

реди тройка человек, пожилая женщина, 
мама с ребенком лет пяти, здоровый пу-
затый мужчина, позади столько же враз-
брос. Кассир работает бойко, выдавая 
классические «Карта у вас есть? Пакет 
нужен?». Народ стоит терпеливо, немного 
раздражаясь на фразу пожилой женщи-
ны «Ой... я забыла.. сигареты еще... Ява 
есть? Нет? А что есть?» Мальчуган все 
время подергивает маму за юбку, прося 
купить какую-то прикассную дрянь. 

Вдруг здоровяк громко и довольно тре-
бовательно произносит, обращаясь, види-
мо, к женщине с ребенком впереди:

- Дама, у вас юбка на бок съехала. По-
правьте.

Женщина, совсем не ожидавшая такого 
замечания, смотрит исподлобья.

- Это вы мне?
- Вам, конечно. У вас разрез на боку.
Женщина проверяет, красиво изгиба-

ясь в сторону.
- А, может, это боковой разрез, – острит 

она.
- Нет. Это у вас юбка съехала на бок. 

Выглядит неаккуратно, поправьте.

Очередь, тоже растерянно, начинает 
улыбаться. Мужчина продолжает:

- У вас бедра узкие, а попа большая. 
В этом случае лучше четыре вытачки де-
лать, а не две.

Мальчуган уже ничего не просит. 
Женщина, понимая, что на ней зао-

стрено внимание многих людей, пытается 
выкрутиться.

- Вот придрался... А что вам еще не 
нравится?

- Черные колготки под бежевую юбку, – 
быстро и без эмоций отвечает мужчина, -–
плохо... моветон... Прическа тоже не ахти, 
ее укладывать каждое утро нужно. А надо 
так: встала, встряхнула головой и пошла. 
Аккуратная.

Кассир начинает обслуживать женщину 
с ребенком и смеется:

- Мужчина портной, наверно. Или сти-
лист-модельер какой-нибудь.

Мужчина бросает взгляд-молнию на 
кассира, выпрямляется, втягивает живот и 
уверенно, с гордостью произносит:

- Я – командир специальной женской 
роты МЧС России!
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- Фимочка, дорогой, скоро приезжает 
моя любимая свекровь, можно сказать, 
моя вторая мама... А мне нечего надеть!

- С козырей пошла, зараза... – подумал 
Фима…

- Фимочка! Дорогой! Расскажи мне на 
ночь какую-нибудь сладкую сказку или 
смешной анекдот?!

- Софочка, люблю тебя! Спи уже…
- Это шо?.. Сказка? Или анекдот?..

Для Раечки это была любовь со второго 
взгляда… С первого она таки не заметила 
золотой Ролекс у Шмулика на руке…

- Софочка, дорогая! Шо ты скажешь за 
подарок на твой день рождения? Шо таки 
лучше – золотое колечко с красивым ка-
мушком или таки романтичная поездка в 
Дубай?

- Ах, Фимочка, любимый… Конечно же, 
я хочу в Дубай… говорят, там такие колеч-
ки дешевле!..

Обычное дело – давка в одесском 
трамвае…

- Мужчина! Я уже вся под вами! Таки 
оставьте мине приятные воспоминания за 
эту поездку!.. 

- Шалом, братья, – сказал Волк, и 
три поросенка хотели уже было открыть 
дверь…

- Пусть пипирку в щель покажет, – вдруг 
догадался умный Наф-Наф.

Два старых, почт нных одесских еврея 
сидят на террасе кафе на Бульваре.

- Семен Маркович, это ужасно, по-
смотрите, как низко упали нравы у этой 
молод жи! Таки посмотрите, в чем ходят 
нынче молодые девушки, нет, что это за 
наряд? Она ид т по городу, а оделась 
так, шо уже на пляже! Нет, скажу я вам, 
раньше приличные дамы так не одева-
лись!

- Гриша, я вам таки больше скажу! 
Раньше так неприличные дамы не раз-
девались!

Фима хотел сексу каждый день... пока 
не женился на Софочке, которая тоже хо-
тела сексу каждый день...

В старой квартире на Дерибасовской в 
пятницу вечером раздается звонок. 

Дверь открывает очаровательная во 
все времена Циля Рабинович и видит на 
пороге своего благоверного мужа Моню с 
огромным букетом цветов...

- Ой, вэй! – возбужденно произносит 
Циля, - Монечка, шо случилось, за шо мне 
такая радость первый раз за сорок лет на-
шего брака?!

- Ах, Цилечка, ты совсем забыла, мы 
завтра приглашены на свадьбу к Михель-
сонам, так шо ты сможешь сегодня полю-
боваться этим прекрасным букетом, кото-
рый я купил ТОЛЬКО для тебя, а завтра 
таки мы можем его уже подарить...

- Роза Марковна, на что живет тот ев-
рейский юноша, что снимает у вас комна-
ту?

- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма до своего бога-

того дяди в Канаде.

В одесском трамвае:
- Извините, Вы выходите на следую-

щей?
- Нет.
- Тогда давайте меняться…
- И шо? Я таки выйду, а вы поедете 

дальше?

Фима Рабинович собирается в коман-
дировку в Москву.

- Ефим, а у кого вы там останови-
тесь? – интересуются коллеги.

- У тетки…
- У какой тетки?
- Не принципиально!..

- Софочка, а если я, к примеру, соблаз-
ню твоего мужа Фиму, мы останемся под-
ругами?

- Таки нет...
- Ну неужели мы из-за этого станем 

врагами?
- Таки нет.
- Ну а шо тогда?
- Мы будем квиты!

Семейный вечер четы Рабиновичей:
- Цилечка, почему ты вдруг замолчала?
- Моня, не мешай мне. Я ушла в себя.
- А-а-а-а, значит, сколько я тебя помню, 

ты была вс  время не в себе?

Решила заняться йогой

Моисей:
- Господи, ну десять заповедей – это же 

очень много! Давай парочку уберем. Ну, 
хотя бы вот это: «Не прелюбодействуй»

- Моисей! Не торгуйся!
- Шо?! Где здесь написано – не торгуй-

ся?!!!
Мораль: торгуйтесь.

Стюардесса заходит в кабину самол -
та:

- Капитан, наш самол т только что за-
хватили еврейские террористы с бомбой!

- А почему вы решили, что они еврей-
ские? Они сами сказали? Или потребова-
ли, чтобы мы летели в Тель-Авив?

- Нет. Но они продают пассажирам па-
рашюты.

Мораль: один из способов продать 
много и по высокой цене – искусственно 
создать спрос.

Два адвоката из фирмы «Кац и Раби-
нович» заходят в кафе «Фанкони», зака-
зывают кофе и достают бутерброды.

- Извините, – говорит официант, – но у 
нас категорически нельзя есть свою еду.

Адвокаты переглядываются, пожима-
ют плечами и меняются своими бутер-
бродами.

Мораль: многие ограничения бывает 
совсем несложно обойти.

Канун Нового года. Гримерка в Теа-
тре Юного Зрителя. Старый седой Хаим 
в костюме зайчика сидит перед зерка-
лом и мажет черным гримом нос. Потом 
останавливается, пристально смотрит на 
себя в зеркало, вздыхает и говорит:

- Хаим, ты хотел стать артистом – ты 
таки им стал.

Мораль: ставьте цели вдумчиво и 
конкретно.

Маленький Фима прибегает к отцу, си-
дящему за компьютером:

- Папа, папа! Ну папа!
- Ты всегда пристаешь ко мне с чепу-

хой и мешаешь работе! Сколько раз я 
тебе говорил – открывай рот только тог-
да, когда я сам тебя спрошу!

- Папа, тогда быстрей спроси меня, не 
забыл ли ты поставить машину на ручник 
и не покатилась ли она вниз по улице.

Мораль: если не прислушиваться к 
низовому персоналу, можно не обнару-
жить серьёзную проблему своевремен-
но.

Рабинович звонит Финкельштейну:
- Зяма, я таки слышал, ты купил себе 

«Феррари»?
- Таки да, а шо?
- Хотел спросить, как тебе машина, 

плохая или ничего? А то, я смотрю, люди 
е  не очень-то покупают.

Мораль: низкий спрос далеко не всег-
да означает низкое качество, а высокий 
спрос – высокое.

Доктор Финкельштейн говорит пациен-
ту:

- Хорошо, что вы своевременно ко мне 
пришли.

- Что такое, доктор? У меня что-то 
очень серьезное?

- Еще один день – и вы бы выздоровели 
сами.

Мораль: для многих товаров и услуг 
существует окно возможностей для 
продажи, и если вы в него не уложитесь, 
сделка будет упущена.

Банда Япончика снова совершила 
дерзкое ограбление банка. Операцио-
нист Наум Соломонович не только отдал 
грабителям все наличные, но и уговорил 
их взять ипотечный кредит.

Мораль: в любой ситуации не упу-
скайте возможность сделать дополни-
тельную продажу.

После ограбления:
- Изя, а шо, ты правда бандитам отдал 

вс  золото и деньги?
- Они поставили мне на пузо утюг, и я 

таки рассказал, где тайник, прежде чем 
они подключили утюг к току.

- Вот так сразу и рассказал?
- А шо, надо было ждать пока ещ  и за 

свет намотает?
Мораль: если отрицательный ре-

зультат проекта уже понятен, стоит 
заканчивать его сразу, пока убытки не 
стали ещё больше.

У Рабиновича спросили.
- Каких женщин вы предпочитаете – 

стройных или полных?
- Шо за вопрос?! Конечно же, полных.
- Но почему так однозначно?
- Во-первых, мне 70 лет. А во-вторых, 

я портной.
Мораль: для клиента может быть 

важно совсем не то, что считаете важ-
ным вы.

Кац спрашивает у Рубинштейна:
- Фима, когда ты уже научишь меня хо-

рошо играть в преферанс?
- Додик, ну шо ты как маленький? Если 

я тебя научу, как я у тебя тогда буду вы-
игрывать?

Мораль: когда успешные бизнесме-
ны дают вам советы, как преуспеть в 
бизнесе – не факт, что они и вправду 
хотят, чтобы вы преуспели.

На одесском птичьем рынке:
- Мужчина, купите щеночка.
- Так он же дохлый.
- Ну так я уступлю.
Мораль: скидка не всегда является 

лучшим способом закрыть сделку.

Рабинович поучает Каца:
- Фима, таки никогда не спорь с иди-

отами.
- Хаим, но ведь иногда просто надо до-

нести до человека свою мысль! Понима-
ешь, надо.

- Ты таки прав, не буду с тобой спо-
рить.

Мораль: не тратьте время и нервы 
на непродуктивные дискуссии ни о чём, 
даже если вам кажется, что кто-то не-
прав.

У маленького Шмулика спрашивают:
- Сколько яблок тебе дала мама?
- Три
- А сколько ты съел?
- Два.
- Сколько у тебя осталось?
- Два.
- Шмулик, подумай ещ  раз. Сколько 

яблок осталось?
- Два
- Шмулик, ты дебил? Мама дала три, 

ты съел два, как могло остаться два?
- У меня одно было до этого.
Мораль: если вас озадачивает от-

вет – возможно, дело не в собеседнике, 
а в неверно поставленном вопросе.

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО

БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
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Ничего личного, просто бизнес
История произошла лет пять назад и 

абсолютно достоверна. 
Купила некая фирма оборудование в 

Англии высокоточное, технологичное с 
электронными мозгами, тестируемыми и 
настраиваемыми через модем. Заплатили 
аванс, договорились о графике платежей 
и начали с помощью этого оборудования 
рубать бабло. 

Но бизнес тяжел, денег на очередной 
платеж нет, и станок, блин, завис.

Звоним в Англию так, мол, и так. Они 
в ответ: давайте снюхаемся по модему, 
посмотрим, да и, кстати, не забудьте про 
платеж...  Станок начинает работать, но 
ровно на неделю. Дальше опять подвис.

Свой прикормленный наладчик пред-

полагает, что станок программно зависает 
именно из-за отсутствия очередного пла-
тежа, и англичане через модем ставят ему 
дед-лайн на определенное число. 

Что сделали наши – поставили ему те-
кущую дату на сто лет раньше и станочек 
заработал с превеликим удовольствием. 
Через неделю звонят англичане и спра-
шивают: у вас все в порядке? Наши: да, 
да, все окей. 

Они, видимо, ничего не понимая, про-
сят посмотреть станочьи мозги через мо-
дем. Мы говорим, что не стоит беспоко-
иться, все нормально... 

Этот народ непобедим! А деньги, ко-
нечно, им потом все же заплатили. Ну не 
сволочи же. 

Я дура
Договорились мы с как-то раз с мате-

рью о том, что на следующий день она за-
едет ко мне на работу в обеденный пере-
рыв и мы поедем с ней решать кое-какие 
мои вопросы, на ее машине, так как пере-
рыв всего час, ехать через весь город, и 
на общественном транспорте успеть не 
представлялось никакой возможности, а 
водительских прав у меня на тот момент 
еще не было.

Наступает этот самый следующий 
день. Время близится к обеду. И тут зво-
нит моя мама и говорит, что заехать за 
мной не сможет. Я спрашиваю:  «Что слу-
чилось?» 

Она рассказывает: «Представляешь, 

я выхожу из дома. В руках сумочка с до-
кументами и ключами от машины. Сажусь 
за руль, кладу сумочку на сиденье рядом 
и вижу, что кто-то на пыльном капоте на-
писал пальцем, крупными буквами: «Я 
ДУРА». 

Ну не могла же я через весь город с 
такой надписью ехать. Вышла из маши-
ны, захлопнула дверцу, пошла в гараж за 
тряпкой, протерла капот. В этот момент 
на машине автоматически срабатывает 
блокировка дверей. Я остаюсь снаружи. 
С собой только тряпка, ключ от гаража и 
мобильник. Ключи от машины и от дома 
остались в салоне. Ты как считаешь, мо-
жет, я зря эту надпись стерла?» 

«Сложности» русского языка

Дамам на заметку

Больных в семь утра закапывать всех 
(объявление в глазном отделении боль-
ницы).

В связи с ремонтом парикмахерской 
укладка женщин будет производиться в 
мужском зале.

В семь вечера в среду в третьем 
подъезде состоится собрание. Повестка 
дня: выборы домового.

Ввиду холода в рентгеновском каби-
нете делаем только срочные переломы.

Вы получите биотуалет по любому 
адресу в Москве в течение одного дня. 
А вместе с ним инструкцию на русском 
языке и квалифицированную демон-
страцию.

Девушка по имени Лена, которую я 
встретил 12 октября неподалеку от стан-
ции «Кузьминки». Твои белокурые воло-
сы и красное пальто – все, что у меня 
осталось. Прошу откликнуться. Игорь.

Делаем полиэтиленовые мешки по 
размеру заказчика.

Дети выдаются отцам только в трез-
вом состоянии.

Дети до пятилетнего возраста прохо-
дят в цирк на руках.

Завтра в 9.00 у магазина будет прово-
диться распродажа живых кур, по полто-
ры на человека.

ЗУБЫ? Наши стоматологи сделают 
все, чтобы вы навсегда забыли о них!

Кондитерская фабрика приглаша-
ет на работу двух мужчин – одного для 
обертки, другого для начинки.

Ларек «Вторсырья» принимает отбро-
сы общества охотников и рыболовов в 
виде костей.

Лифт вниз не поднимает.

Организация ищет бухгалтера. Возна-
граждение гарантируем!!!

Москвичка ищет работу по специально-
сти или бухгалтером.

Один звонок, и вам оформят свиде-
тельство о смерти, изготовят венки!

Приглашаются грузчики для интерес-
ной работы.

Продается коккер-спаниель. Мать при-
знана «Лучшей сукой породы».

Продается немецкая овчарка. Недоро-
го. Ест любое мясо. Особенно любит ма-
леньких детей.

Продается русский голубой кот. Без до-
кументов.

Продаю коляску для новорожденного 
синего цвета.

Продаются три поросенка, все разного 
пола.

Продаются четыре гусыни и гусак. Все 
несутся.

Ресторан не работает, официантки все 
распущенные.

Сегодня в холле гостиницы состоится 
лекция на аморальные темы. Читает ми-
лиция.

Совхоз «Солнечный» закупает телок от 
частных лиц.

Моя жена, когда идет с работы, посто-
янно заходит в магазин и покупает там все 
что хочет (или видит), корзинку же легко 
катить перед собой, так вот, набив корзин-
ку с горкой и расплатившись, она вдруг по-
нимает, что все это не донесет до дома. 
Эта гениальная женщина складывает все, 

что купила, в пакеты, пакеты в шкафчики 
для сумок, закрывает и домой идет налег-
ке, только ключики в сумочке звенят. При-
дя домой, она отправляет меня в магазин 
за продуктами, только вместо списка, что 
купить, я иду с ключиками от шкафчиков… 
Гений, блин…

Был вечер...
Как-то зимним вечером, безумно 

уставшая от всего: от работы, сессии, 
домашних дел, отпросилась пораньше у 
начальства и приехала часа в 4 домой! 
Ну, думаю, времени зря терять не буду, 
хоть высплюсь, как человек. Просыпа-
юсь, время 7-30! Твою мать, проспала! 
Я бегом мыть голову, гладить костюм, 
краситься, за полчаса собралась, время 
девятый!

Я вылетаю из подъезда, ещ  какого 

то мужика чуть не сбиваю с ног, матер-
нулась на него ещ ! Потом резко обо-
рачиваюсь – ТАК, СТОП! Стоит мой не-
наглядный с выпученными глазами и 
открытым ртом! ТЫ ГДЕ, говорю, ВСЮ 
НОЧЬ ШЛЯЛСЯ?! Он смотрит, я, гово-
рит, с работы вообще-то домой иду, там 
че поесть осталось? А ВОТ ТЫ КУДА НА 
НОЧЬ ГЛЯДЯ НАМЫЛИЛАСЬ?! Тут до 
меня дошло, что проспала я всего пару 
часов и был только вечер...

Какой тюбик лучше?
В одном из магазинов бытовой химии и 

косметики стою в очереди. Впереди меня 
покупательница выкладывает перед кас-
сиром два тюбика.

Покупательница: - Какой тюбик лучше?
Кассир: - Не знаю.
П: - Как вы можете не знать? Вы обяза-

ны знать свой товар! Какой тюбик лучше, 
этот или этот?

К: - Да не знаю я! Как же я могу знать?
П: - Понаберут по объявлениям! Вы 

должны знать! Обязаны! И обязаны про-
консультировать!

К: - Женщина, один тюбик у вас – зуб-
ная паста, второй – детский крем. Как я 
могу знать, что лучше?

П: - Ой! Я перепутала.

Где-то между Вашингтоново и Техасово



ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» пред-
лагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета, а также услуги по восстановлению учета. 

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

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

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

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

Принцип такого консультирования уже дал хо-
рошие результаты за последние 2,5 года на при-
мере клиентов, осуществляющих свой бизнес 
в Республике Крым. На все вопросы вам будет 

На правах рекламы

На правах рекламы
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ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Сдача в аренду недвижимости как вид предпринимательской деятельности

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Если гражданин является собствен-
ником имущества, то он вправе распоря-
жаться им, в том числе сдавать в аренду, 
и при этом в российском законодатель-
стве нет четкого указания на то, что тако-
му гражданину необходимо получить ста-
тус предпринимателя (п. 1 ст. 209 и ст. 608 
ГК РФ, Письмо ФНС России от 08.02.2013 
№ ЕД-3-3/412@).

Тем не менее, есть некоторые нюансы. 
Определение предпринимательской 

деятельности дано в абзаце 3 п. 1 ст. 2 
Гражданского кодекса РФ: предприни-
мательская деятельность есть самосто-
ятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке.

Обычно, когда заходит речь о видах 
предпринимательской деятельности, то 
называют три вида: торговля (в выше-
названном определении она обозначена 
как «продажа товаров»), производство (в 
определении – выполнение работ) и услу-
ги (в определении – оказание услуг). При 
этом практически все забывают о таком 
виде деятельности, направленной на по-
лучение прибыли, как аренда имущества, 
несмотря на то, что из всех четырех ва-
риантов получения прибыли, перечис-
ленных в рассматриваемом определении 
предпринимательской деятельности, по-
лучение прибыли от пользования имуще-
ством указано первым. 

В соответствии со статьей 606 ГК РФ, 
договор аренды представляет собой до-
говор, в силу которого арендодатель (най-
модатель) обязуется предоставить арен-
датору (нанимателю) имущество за плату 
во временное владение и пользование 
или во временное пользование.

Рассмотрим признаки предпринима-
тельской деятельности, выводимые из ее 
легального определения, с позиции того, 
насколько может ими характеризоваться 
такой вид деятельности, как сдача имуще-
ства в аренду. 

Направленность на получение при-
были. Применительно к договору арен-
ды, который, исходя из его определения, 
является исключительно возмездным до-
говором, направленность на получение 
прибыли сомнений не вызывает. Отсут-
ствие же в договоре аренды условия об 
оплате аренды делает его договором без-
возмездного пользования (ссуды). 

При этом не ясно, в каком значении в 
статье 2 ГК РФ употребляется понятие 
«прибыль». Статья 247 Налогового кодек-
са РФ определяет прибыль как получен-
ные доходы, уменьшенные на величину 
произведенных расходов. Исходя из норм 
НК РФ, прибыль может получать лишь 
юридическое лицо (гл. 25 «Налог на при-
быль организаций»), а физическое лицо 
может получать лишь доход, который в 
статье 41 НК РФ определяется как эко-
номическая выгода в денежной или на-
туральной форме. Поэтому применение 
данного признака предпринимательской 
деятельности к физическим лицам в стро-
гом смысле невозможно. По-видимому, 
законодатель использовал понятие «при-
быль» в статье 2 ГК РФ в более широком 
смысле, фактически распространяя его 
на физических лиц.

Кстати, сами налоговые органы, име-
ют весьма интересный подход к данному 
признаку предпринимательской деятель-
ности. В Решении УФНС России «По субъ-
екту РФ» от 01.07.2014 управление отме-
тило: отсутствие прибыли не исключает 
возможности оценки деятельности в каче-
стве предпринимательской, поскольку из-
влечение прибыли является целью такой 
деятельности, а не ее обязательным ре-
зультатом (п. 13 Постановления Пленума 
ВС РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при при-
менении Особенной части Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях»).

Систематичность. Дополнение поня-
тия предпринимательской деятельности 
данным признаком было направлено на 
то, чтобы отсечь разовые приносящие до-

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

ход поступления. Однако само понятие 
систематичности не является устоявшим-
ся, понимается в разных отраслях права 
по-разному. Поэтому применение этого 
принципа также порождает споры.

 
Риск. Понятие риска и конкретно риска 

предпринимательского, в законодатель-
стве не раскрывается. В связи с этим во-
прос: несет ли арендодатель предприни-
мательский риск – является весьма спор-
ным. 

Только в одном письме ФНС дается 
разъяснение, что такое предприниматель-
ский риск. Федеральная налоговая служба 
в своем письме ФНС России от 8 февраля 
2013 г. № ЕД-3-3/412@ разъяснила, что 
предпринимательский риск гражданина 
заключается в вероятности наступления 
событий, в результате которых продолже-
ние осуществления данной деятельности 
станет невозможным. Прежде всего, риск 
рассматривается как вероятность неполу-
чения ожидаемой прибыли (не случайно 
целью предпринимательской деятельно-
сти является извлечение прибыли). Кста-
ти, указанное письмо ФНС посвящено во-
просу о том, нужно ли регистрироваться 
арендодателю - физическому лицу в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
(и делается вывод – что нужно). 

Применительно к договору аренды 
арендодатель, безусловно, несет риск не-
выплаты арендатором арендной платы. 
Однако, не получив оплату, арендодатель 
вправе обратиться в суд, и такой иск при 
наличии подписанного договора и доказа-
тельств передачи имущества будет прак-
тически бесспорным.

На наш взгляд, сдача имущества в 
аренду, как правило, не характеризуется 
признаком предпринимательского риска: 
арендатор рискует лишь не получить при-
читающееся, то есть при сдаче в аренду 
нет такой степени риска, при которой бы 
дальнейшее извлечение дохода от ис-
пользования имущества становилось бы 
невозможным. 

Самостоятельность. Признак иници-
ативности, самостоятельности присущ 
практически всякому виду деятельности 
человека. В пункте 1 ст. 2 ГК РФ прямо 
указано: гражданское законодательство 
регулирует отношения, основанные на 
имущественной самостоятельности их 

участников. Между тем гражданское за-
конодательство регулирует отнюдь не 
только предпринимательскую деятель-
ность. Поэтому данный признак не может 
рассматриваться ни как сущностный, ни 
вообще как позволяющий разграничить 
предпринимательские и непредпринима-
тельские виды деятельности.

Итак, если рассматривать основные че-
тыре критерия предпринимательской дея-
тельности: направленность на получение 
прибыли, систематичность, риск и само-
стоятельность, то можно прийти к выводу, 
что каждый из этих критериев сам по себе 
не является сущностным, определяющим 
и все эти критерии носят оценочный ха-
рактер. 

И если через легальное понятие пред-
принимательской деятельности не по-
лучается четко сказать, что арендные 
отношения, в которых арендодателем 
выступает гражданин, это однозначно 
предпринимательская деятельность, то 
рассмотрим, как этот вопрос решается на 
судебном уровне. 

В 2004 г. Пленум ВС (Пункт 2 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 18.11.2004 № 
23) разъяснил, что сдача помещения вна-
ем не может считаться незаконным пред-
принимательством (в плане уголовного 
преследования), если гражданин: 

- купил эту недвижимость для личных 
нужд либо получил по наследству или в 
дар;

- сдает ее внаем (в аренду) в связи с 
отсутствием необходимости в использо-
вании.

При этом размер полученного дохода 
и статус помещения (жилое или нежилое) 
значения не имеют. 

На это разъяснение Пленума ВС ори-
ентируются не только правоохранитель-
ные, но и налоговые органы. Тем не 
менее, каждый случай оценивается по-
разному исходя из всех сопутствующих 
обстоятельств. 

На практике бывает достаточно сложно 
установить, связан получаемый доход от 
сдачи в аренду (внаем) с предпринима-
тельской деятельностью или нет. Пред-
положим, гражданин сдает две квартиры: 
приобретенную по договору купли-прода-
жи и полученную по наследству, посколь-
ку сам имеет возможность жить на даче 
за городом. Его действия направлены на 

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. 
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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!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

получение дохода, имеют выраженную си-
стематичность и некоторые элементы ри-
ска (хоть и непредпринимательского). Од-
нако этого недостаточно, чтобы признать 
такого гражданина предпринимателем. 
Совершаемые им возмездные сделки не 
образуют деятельности. То есть такой 
гражданин, вероятно, не совершает ниче-
го, что говорило-бы о целенаправленной 
деятельности для того, чтобы получать 
систематическую прибыль: он не дает ре-
кламу своей деятельности, у него нет на-
емных сотрудников, он не ведет учет до-
ходов и расходов от сдачи своих квартир 
в аренду (учет, имеется в виду, бухгалтер-
ский или налоговый). 

Отсюда вывод: если гражданин стал 
собственником жилой недвижимости для 
личного пользования (купил для себя, по-
лучил в дар или наследство), но потом ре-
шил сдавать в аренду, то даже если речь 
идет о нескольких объектах недвижимо-
сти (как в нашем примере), то он вправе 
не регистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 

Однако посуточная или почасовая сда-
ча даже одной квартиры - верный способ 
привлечь к себе внимание не только нало-
говых органов, но и правоохранительных. 
При такой форме найма владелец жилья 
постоянно взаимодействует с многочис-
ленными съемщиками, принимает день-

ги, выдает ключи, убирает квартиру и т.д. 
Сделки по найму жилья заключаются не 
раз в год или два, а ежедневно или даже 
по нескольку раз в день, что вполне мож-
но трактовать как предпринимательскую 
деятельность. 

По-иному видится ситуация при сдаче 
в аренду объектов коммерческой недви-
жимости. В российском законодательстве 
нет понятия коммерческая недвижимость. 
Более того, нет и понятия нежилого по-
мещения или нежилого фонда. В Жилищ-
ном кодексе Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ дано определение 
только жилых помещений. Так, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 15 ЖК РФ, жи-
лое помещение – это изолированное по-
мещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установ-
ленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям за-
конодательства). 

Соответственно, нежилые помеще-
ния – это помещения, не пригодные 
для постоянного проживания граждан. 
И если вы сможете объяснить, зачем ку-
пили, к примеру, гараж или земельный 
участок под дачное строительство, то 
придумать, для каких личных нужд по-
требовалось приобретать нежилое зда-
ние или помещение в нем, вам вряд ли 

удастся. Поэтому риск, что вас признают 
незаконным предпринимателем, значи-
тельно выше.

Но нежилое помещение не всегда по-
купается. К примеру, оно может быть по-
лучено в качестве оплаты действитель-
ной стоимости доли в уставном капитале 
при выходе из ООО. Еще один возмож-
ный вариант получения нежилой недви-
жимости – наследство. Сдавая такое 
имущество в аренду, вы всегда можете 
сказать, что просто распорядились сва-
лившимся на вас богатством.

Тем не менее, случается, что суд вста-
ет на сторону граждан и в случае сдачи 
в аренду купленных нежилых помещений. 
Здесь также один из основных аргумен-
тов - отсутствие административного штра-
фа или уголовного дела (Апелляционные 
определения Хабаровского крайсуда от 
16.05.2014 № 33-3073; Томского облсуда 
от 30.07.2013 № 33-2135/2013).

На официальном сайте ФНС размеще-
на информация о том, какие признаки в 
деятельности граждан являются для на-
логовых органов доказательством того, 
что сдача в аренду объектов недвижимо-
сти является предпринимательской дея-
тельностью:

• нежилое помещение исключает воз-
можность использования данного по-
мещения для личных и семейных нужд, 

следовательно, оно может использо-
ваться для предпринимательской дея-
тельности;

• систематическое получение дохода 
в виде арендной платы от сдачи в арен-
ду собственного нежилого имущества на 
протяжении нескольких налоговых перио-
дов (несколько кварталов, лет);

• заключение договоров аренды с не-
сколькими арендаторами, на определен-
ные указанные в договорах сроки, что 
свидетельствует о наличии устойчивых 
связей между арендодателем и аренда-
тором;

• наличие в договорах аренды условий 
о сроках аренды и возможности пролонга-
ции при отсутствии отказа от договоров, 
санкциях за ненадлежащее исполнение 
условий договоров, т.е. указание на воз-
можные риски, подлежащие учету при 
осуществлении предпринимательской де-
ятельности.

Вывод: если гражданин владеет объ-
ектом коммерческой недвижимости и эта 
недвижимость не досталось ему в на-
следство либо не получена путем замены 
выплаты действительной стоимости доли 
при выходе из состава учредителей, то 
для сдачи в аренду такой недвижимости 
необходимо получение статуса индивиду-
ального предпринимателя. 

В целях стимулирования развития внутреннего и въездного туризма на терри-
тории города Абакана, поддержки развития детско-юношеского туризма Админи-
страция города Абакана проводит городской конкурс творческих проектов «Луч-
ший экскурсионный маршрут по городу Абакану. Абакан - 2019». 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

1. «Лучшая видеоэкскурсия о городе Абакане»; 
2. «Лучший экскурсовод города Абакана. Учащийся образовательного учрежде-

ния»; 
3. «Лучший экскурсовод города Абакана. Профессионал».

Победитель конкурса определяется по каждой номинации. 

Принять участие в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории города Абакана, а также физические лица (краеведы, специалисты му-
зеев, работники турфирм, студенты и др.), проживающие на территории города 
Абакана. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 апреля 2019 года в отделе 
развития предпринимательства и потребительского рынка Комитета муниципаль-
ной экономики Администрации г. Абакана по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 
д.10, каб. 40, контактный телефон 8 (3902) 223571. 

Итоги конкурса будут оглашены в мае 2019 года в рамках городского мероприя-
тия «Неделя предпринимательства», опубликованы в газете «Абакан» и размеще-
ны на официальном сайте города Абакана. 

Приглашаем всех желающих попробовать свои силы
и принять участие в конкурсе! 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

«Лучший экскурсионный маршрут
по городу Абакану. Абакан – 2019» 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР. АБАКАН – 2019»

В рамках Недели предпринимательства Комитет муниципальной экономики 
Администрации города Абакана проводит конкурс «Предпринимательский тур-
нир. Абакан – 2019». Для участия в турнире в качестве игрока необходимо до 
17.05.2019  подать анкету-заявку в отдел развития предпринимательства и потре-
бительского рынка Комитета муниципальной экономики Администрации города 
Абакана. Победитель турнира награждается дипломом победителя и денежным 
призом в размере 70 000 рублей. 

Ознакомиться с положением о проведении конкурса и скачать бланк заявки 
можно на официальном сайте города Абакана www.абакан.рф в разделе «Под-
держка предпринимательства».

Более подробную информацию можно получить по тел. 22-00-61, 22-35-71.

ИНФОРМАЦИЮ
О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ

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

www.ksnbp.ru

Разработка ХАСП и Программ производственного 
контроля при обороте продуктов питания (обязательна 

для общепита, торговли продуктами питания, 
производства пищевых продуктов)

Обращаться:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н (центральный вход, 2 этаж)

Телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30
(ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»)
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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

Налоги при дарении недвижимости

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

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

применяет упрощенную систему налогоо-
бложения, то он не является плательщи-
ком НДС, в том числе и в случаях безвоз-
мездной передачи имущества в собствен-
ность третьим лицам. 

Самое часто встречающееся заблуж-
дение предпринимателей в отношении 
того, что при отчуждении имущества пу-
тем дарения объектов коммерческой не-
движимости им не придется платить НДС, 
заключается в том, что они применяют 
специальные налоговые режимы, такие 
как ЕНВД (единый налог на вмененный 
доход) или ПСН (патентную систему на-
логообложения), и на этом основании они 
освобождаются от уплаты НДС. Обычно 
ссылаются на абзац 3 пункта 4 статьи 
346.26 НК РФ, где сказано, что организа-
ции и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками еди-
ного налога, не признаются налогопла-
тельщиками налога на добавленную сто-
имость (в отношении операций, признава-
емых объектами налогообложения в соот-
ветствии с главой 21 настоящего Кодекса, 
осуществляемых в рамках предприни-
мательской деятельности, облагаемой 
единым налогом) и на пункт 11 ст. 346.43 
НК РФ, в которой отражено,: «Индивиду-
альные предприниматели, применяющие 
патентную систему налогообложения, не 
признаются налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость, за исключе-
нием налога на добавленную стоимость, 
подлежащего уплате в соответствии с на-
стоящим Кодексом:

1) при осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, в отношении 

которых не применяется патентная систе-
ма налогообложения;

2) при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации и иные терри-
тории, находящиеся под ее юрисдикци-
ей, включая суммы налога, подлежащие 
уплате при завершении действия тамо-
женной процедуры свободной таможен-
ной зоны на территории Особой экономи-
ческой зоны в Калининградской области;

3) при осуществлении операций, обла-
гаемых в соответствии со статьями 161 и 
174.1 настоящего Кодекса». 

Важно понимать, что и ЕНВД, и ПСН как 
специальные налоговые режимы приме-
нятся налогоплательщиками доброволь-
но и только в отношении отдельных видов 
предпринимательской деятельности. При 
реализации имущества (в том числе и 
объектов коммерческо недвижимости) не 
могут применяться указанные специаль-
ные налоговые режимы: не существует 
патента на данный вид деятельности, а в 
перечне видов деятельности, по которым 
возможно применение ЕНВД такого вида 
деятельности, как реализация собствен-
ного недвижимого имущества. Это озна-
чает, что при применении предпринима-
телем ЕНВД и/или ПСН при реализации 
объекта коммерческой недвижимости, в 
том числе и путем отчуждения в форме 
дарения, предприниматели обязаны за-
платить НДС с кадастровой стоимости от-
чуждаемого имущества. 

Информацию об обязанности уплачи-
вать НДС при дарении объекта коммерче-
ской недвижимости можно свести в следу-
ющую таблицу.

Какие налоги заплатит даритель

В соответствии с пунктом 2 статьи 209 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении при-
надлежащего ему имущества любые дей-
ствия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права 
и охраняемые законом интересы других 
лиц, в том числе отчуждать свое имуще-
ство в собственность другим лицам, пе-
редавать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и распоря-
жения имуществом, отдавать имущество 
в залог и обременять его другими спосо-
бами, распоряжаться им иным образом.

Одним из способов отчуждения иму-
щества является дарение имущества 
третьим лицам. Если дарителем коммер-
ческой недвижимости выступает физиче-
ское лицо, то в некоторых случаях дари-
телю необходимо будет заплатить налог.

По договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне (ода-
ряемому) вещь в собственность либо иму-
щественное право (требование) к себе 
или третьему лицу либо освобождает или 
обязуется освободить ее от имуществен-
ной обязанности перед собой или третьим 
лицом (п. 1 ст. 572 Гражданского кодекса 
РФ). 

Облагаемого налогом на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) дохода у дарителя не 
возникает, поскольку дарение – безвоз-
мездная сделка (ст. ст. 41, 209 НК РФ, п. 1 
ст. 572 ГК РФ). При этом не важно, физи-
ческое лицо на дату совершения сделки 
дарения имеет статус индивидуального 
предпринимателя либо нет. 

Но при такой форме отчуждения иму-
щества может возникнуть другой налог – 
налог на добавленную стоимость (НДС). 
В соответствии с п. 1 ст. 143 НК РФ пла-
тельщиками НДС являются: организации, 
индивидуальные предприниматели и 
лица, признаваемые налогоплательщика-
ми НДС в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Таможенного 
союза, определяемые в соответствии с 

таможенным законодательством ТС и за-
конодательством РФ о таможенном деле.

Таким образом, если физическое лицо 
на дату совершения сделки дарения име-
ет статус индивидуального предпринима-
теля, то у него в определенных случаях 
возникает обязанность исчислить и упла-
тить со сделки дарения НДС. Такая обя-
занность возникает на основании пп.1 п.1 
ст. 146 НК РФ, в соответствии с которым 
безвозмездная передача права собствен-
ности признается реализацией, т.е. воз-
никает объект налогообложения по НДС. 
Объектом налогообложения НДС здесь 
будет выступать кадастровая стоимость 
коммерческой недвижимости, а ставка на-
лога составит 20%. 

Следует отметить, что налоговая база 
по НДС будет исчислена иначе, если при 
приобретении нежилого помещения дари-
тель учел сумму НДС, предъявленную ему 
продавцом этого имущества, в его стоимо-
сти (п.п. 2, 4 ст. 170 НК РФ, п. 24 Порядка 
учета доходов и расходов и хозяйствен-
ных операций для индивидуальных пред-
принимателей, утвержденного приказом 
Минфина РФ и МНС РФ от 13.08.2002 № 
86н/БГ-3-04/430). В таком случае налого-
вая база будет определяться как разница 
между рыночной стоимостью имущества с 
учетом НДС и его остаточной стоимостью 
(п. 3 ст. 154 НК РФ).

Физические лица, реализуя свое право 
собственности посредством отчужде-
ния объекта коммерческой недвижимо-
сти путем дарения, являющиеся на дату 
совершения сделки индивидуальными 
предпринимателями, не всегда являются 
плательщиками НДС при безвозмездной 
передаче имущества. Индивидуальные 
предприниматели будут обязаны запла-
тить НДС с кадастровой стоимости объ-
екта дарения только в том случае, если 
в своей предпринимательской деятель-
ности являются плательщиками НДС, т.е. 
применяют общий налоговый режим либо 
систему налогообложения в виде ЕСХН (с 
01.01.2019 года налогоплательщики, при-
меняющие ЕСХН, стали плательщиками 
НДС). В случае, если предприниматель 

Необходимость уплаты НДС дарителем в зависимости от статуса дарителя
и применяемой им системы налогообложения 

Даритель – физическое лицо, которое на 
дату сделки не является индивидуальным 

предпринимателем

Даритель – физическое лицо, которое на 
дату сделки является индивидуальным 

предпринимателем

Объекта налогообложения не возникает, 
так как физическое лицо не является 

плательщиком НДС (п.1 ст. 143 НК РФ)

Применяемая система 
налогообложения

Возникает ли объект 
обложения НДС (да/нет)

Общая система 
налогообложения ДА

ЕСХН ДА

ЕНВД ДА

ПСН ДА

УСН НЕТ 

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

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

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

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ



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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Налогообложение при получении объектов коммерческой недвижимости в дар 

Особенности налогообложения дохо-
дов, получаемых одаряемым в виде сто-
имости даримого объекта недвижимости, 
зависит от следующих факторов:

- кем приходится одаряемому дари-
тель;

- имеет ли одаряемый на день совер-
шения сделки статус индивидуального 
предпринимателя;

- вид применяемой системы налогоо-
бложения, если одаряемый имеет статус 
индивидуального предпринимателя.

Если одаряемый является физическим 
лицом, не имеющим статуса индивиду-
ального предпринимателя, то у него воз-
никает необходимость заплатить НДФЛ от 
кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости. Исключением из этого является по-
лучение объекта недвижимости в дар от 
члена семьи или близкого родственника. 

Согласно абзацу 2 пункта 18.1 статьи 
217 Налогового кодекса РФ, доходы, по-
лученные в порядке дарения, освобожда-
ются от налогообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являются членами 
семьи и (или) близкими родственниками в 
соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации: супругами, родителя-
ми и детьми, в том числе усыновителями 
и усыновленными, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами. При этом налоговое 
законодательство при получении недви-
жимости в дар от близких родственников 
не выделяет особенностей налогообло-
жения в зависимости от статуса резидент-
ства одаряемого. 

Если одаряемый не приходится да-
рителю членом семьи или близким род-
ственником, то от кадастровой стоимо-
сти объекта необходимо будет заплатить 
НДФЛ по ставкам: 

- 13%, если одаряемый резидент;
- 30%, если одаряемый нерезидент. 
В письме ФНС России от 10.03.2017 

№ БС-3-11/1631@ разъяснено, что в Об-
зоре практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением главы 23 На-
логового кодекса Российской Федерации, 
утвержденный Президиумом ВС РФ от 
21.10.2015 (далее - Обзор), установлено 
единообразие применения этих норм НК 
РФ ввиду наличия противоречивой прак-
тики. Так, физические лица исчисляют 
налоговую базу на основе получаемых в 
установленных случаях от организаций и 
(или) физических лиц сведений об объек-
тах налогообложения. К числу таких све-
дений об объекте налогообложения могут 
быть отнесены официальные данные о 
кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости, полученные из ЕГРН. При отсут-
ствии в реестре сведений о кадастровой 
стоимости имущества не исключается так-
же право гражданина использовать све-
дения об инвентаризационной стоимости 
недвижимости, полученные из органов 
технической инвентаризации, одной из 
целей определения которой является на-
логообложение физических лиц.

Более сложная ситуация возникает в 
случае, если одаряемый на дату соверше-
ния сделки имеет статус индивидуального 
предпринимателя. 

Если одаряемый – индивидуальный 
предприниматель и применяет общий на-
логовый режим либо специальные нало-
говые режимы в виде ЕНВД и/или ПСН, 
то со стоимости недвижимого имущества, 
получаемого в дар, необходимо будет за-

платить НДФЛ в том случае, если дари-
тель не приходится одаряемому членом 
семьи или близким родственником (абза-
ца 2 пункта 18.1 статьи 217). Если одаряе-
мый – индивидуальный предприниматель 
применяет такие системы налогообложе-
ния, как УСН или ЕСХН, то возможно, что 
налоговые органы будут настаивать вклю-
чения кадастровой стоимости недвижимо-
сти в состав внереализационных доходов 
индивидуального предпринимателя и, со-
ответственно, требовать уплаты налога 
при УСН (или ЕСХН). Разъяснения нало-
говых органов по этому вопросу противо-
речивы. 

Так, по мнению налоговых органов, в 
состав доходов ИП, применяющего УСН, 
включаются только те доходы, которые 
непосредственно связаны с предпри-
нимательской деятельностью. Если ИП 
получил доходы как физическое лицо, то 
их нужно учитывать отдельно (смотрите 
материал «Информация Управления Фе-
деральной налоговой службы Российской 
Федерации по Челябинской области от 17 
ноября 2008 г. «Упрощенная система на-
логообложения»).

При этом в другом разъяснении (смо-
трите материал «Информация Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Челябинской 
области от 25 мая 2010 г. «Информирует 
Управление ФНС России по Челябинской 
области Вопрос-ответ») региональные на-
логовые органы сообщили, что поскольку 
при применении УСН в состав доходов 
включаются внереализационные доходы 
(п. 1 ст. 346.15, п. 8 ст. 250 НК РФ), то до-
ходы в виде безвозмездно полученного 
нежилого помещения, используемого в 
предпринимательской деятельности, об-
лагаются налогом, уплачиваемым в связи 
с применением УСН, у принимающей сто-
роны.

Таким образом, даже в том случае, 
если согласно договору одаряемый не 
выступает в качестве индивидуального 
предпринимателя, но фактически приоб-
ретает имущество для сдачи его в аренду 
и получения дохода, облагаемого УСН, то 
есть использует это помещение в пред-
принимательской деятельности, риск до-
начисления налога по УСН существует.

В то же время в приведенных выше 
письмах Минфина России от 03.09.2009 
№ 03-11-09/298, от 11.03.2009 № 03-11-
09/94 вопрос был задан налогоплатель-
щиком (членом семьи одаряемого) бук-
вально следующий: «В договоре дарения 
нет никаких ссылок на то, что я и даритель 
являемся индивидуальными предпри-
нимателями, также в тексте договора не 
указано, для каких целей я приняла в дар 
нежилое помещение». И в такой ситуации 
финансовое ведомство сочло возможным 
применить положения главы 23 НК РФ, а 
не главы 26.2 «Упрощенная система нало-
гообложения» НК РФ.

Таким образом, приходится признать, 
что вопрос относится к категории спорных. 
А сами споры возникают исключительно 
из-за того, что имущество физическо-
го лица юридически не разграничено на 
имущество, используемое в предприни-
мательской деятельности и используемое 
в личных целях (постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П), 
при этом ни в одном нормативно-право-
вом акте нет изложения исчерпывающих 
признаков использования имущества в 
предпринимательской деятельности. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

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

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
ООО «Консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право» 

и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах
и изданных методических пособиях вы можете увидеть

на сайте компании:

www.ksnbp.ru

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.

ИНФОРМАЦИЯ КМЭ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
на получение субсидий на возмещение 
части процентных ставок по кредитам

Комитет муниципальной экономики Ад-
министрации города Абакана объявляет 
о проведении отбора субъектов мало-
го и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий из бюджета 
города Абакана субъектам малого и 
среднего предпринимательства на воз-
мещение части процентных ставок по 
кредитам, привлекаемым для реали-
зации инвестиционных проектов, или 
части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой 
аренды.

Субсидии на возмещение части про-
центных ставок по кредитам (за ис-
ключением кредитов на приобретение 
товарно-материальных ценностей) предо-
ставляются в размере 7 пунктов от про-
центной ставки, указанной в кредитном 
договоре, но не более 50% средств, на-
правленных на уплату процентов по кре-
диту. Субсидирование части банковского 
процента осуществляется по кредиту или 
его части, размер которого не превышает 
20 миллионов рублей, в течение не более 
пяти лет.

Субсидии на возмещение части про-
центных ставок по кредитам на приобре-
тение товарно-материальных ценностей 
предоставляются в размере 5 пунктов от 
процентной ставки, указанной в кредит-
ном договоре, но не более 50% средств, 
направленных на уплату процентов по 
кредиту. Субсидирование части банков-
ского процента осуществляется по креди-
ту или его части, размер которого не пре-
вышает 20 миллионов рублей, в течение 
не более пяти лет.

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату лизинговых платежей по догово-
рам финансовой аренды предоставляют-
ся из расчета 50% суммы, рассчитанной 
как разница между общей суммой лизин-
говых платежей по договору и стоимостью 
приобретенного имущества, деленной на 

срок лизинга в месяцах.  Субсидирование 
части затрат на уплату лизинговых плате-
жей осуществляется по договору финан-
совой аренды, размер которой не превы-
шает 20 миллионов рублей, в течение не 
более пяти лет.

Начало приема заявок: 09 час. 00 мин. 
18 марта 2019 года.  

Окончание приема заявок: 16 час. 00 
мин. 12 апреля 2019 года.

Адрес приема заявок: 655017, Респу-
блика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 
д.73а, Некоммерческая организация «Му-
ниципальный фонд развития предприни-
мательства».

График приема заявок: понедельник – 
пятница с 09-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00.

Контактный телефон: 8 (3902) 22-43-31.
Контактный электронный адрес: mfrp@

mail.ru

Условия и порядок предоставления 
субсидий, перечень документов, пред-
ставляемых претендентом в составе за-
явки и требования к ним, требования к 
претендентам, порядок отбора инвести-
ционных проектов, требования к отчет-
ности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и от-
ветственности за их нарушения, установ-
лены Порядком предоставления из бюд-
жета города Абакана субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части процентных ставок 
по кредитам, привлекаемым для реализа-
ции инвестиционных проектов, или части 
затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды, утверж-
денным Постановлением Администрации 
города Абакана от 24.10.2017 № 1759 (с 
изменениями, внесенными   Постановле-
нием Администрации города Абакана от 
11.03.2019 № 337).

Всю необходимую информацию можно найти на сайтах:
www.абакан.рф и www.мфрп.абакан.рф

(Поддержка предпринимательства / Программы поддержки).

По вопросам обращаться в Некоммерческую организацию
«Муниципальный фонд развития предпринимательства»

по адресу: г. Абакан, ул. Хакасская, д.73а или по телефону 8 (3902) 22-43-31.
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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




