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Спикер – МАКАРОВА Елена Александровна, к.э.н., директор ООО «Консультаци-
онная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого биз-
неса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»

Семинары БЕСПЛАТНЫЕ для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Для подтверждения статуса субъекта МСП слушателям с собой иметь копию 
ОГРНИП (ОГРН) и ИНН. Семинары проводятся при поддержке Фонда развития Ха-
касии. 

Дата и время проведения: время – с 10.00 до 14.00. 
14.05.2019 Черногорск
15.05.2019 Шира
16.05.2019 Белый Яр
17.05.2019 Копьево
28.05.2019 Бея
29.05.2019 Аскиз
30.05.2019 Таштып
Семинары будут проводиться в актовых залах администраций городов (районов).

Программа семинара

1. В чем конкретно заключаются преимущества для работодателя, если рабо-
тодатель – субъект  малого предпринимательства. И главное – как пользо-
ваться этими преимуществами. 

2. Как быстро и просто оформить работника на работу. Что должен сделать ра-
ботодатель – субъект малого бизнеса перед тем, как заключит первый трудовой 
договор. Нужно ли проходить обучение? Где и чему учиться? Нужно ли кого-ни-
будь уведомлять о том, что планируешь стать работодателем? Нужно ли кого-ни-
будь уведомлять о наличии вакансий? Рекомендации для предпринимателей 
при заключении трудового договора, которые облегчат жизнь работодателю. Как 
оформить испытательный срок. С кем возможно заключение срочных трудовых 
договоров и на каком основании. Как правильно прописать в трудовом договоре 
основания для его расторжения, помимо тех оснований, которые есть в ТК РФ. 
Можно ли уволить сотрудника из-за изменения природного климата?

3. Установление режима работы и отдыха: особенности для работодателя – пред-

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

 «Особенности трудовых отношений, если работодатель – субъект малого бизнеса.
Как до минимума свести кадровый документооборот»

принимателя. Какие режимы работы и какие графики сменности организация 
может установить для своих работников, а индивидуальный предприниматель – 
нет? Как увязать режим работы сотрудников, имеющих отношение к применению 
онлайн-касс, с информацией на чеках ККТ? Какой учетный период индивидуаль-
ный предприниматель не имеет права устанавливать для учета рабочего време-
ни? А какой – имеет? 

4. Установление системы оплаты труда. Как правильно в трудовом договоре уста-
новить систему оплаты труда? Нужно ли составлять положение об оплате труда? 
Какие нормативные акты нужно учитывать при установлении оклада? Как пра-
вильно прописать систему оплаты труда в трудовом договоре? Нужно ли индекси-
ровать зарплату? Как?

5. Особенности увольнения персонала у индивидуального предпринимателя. Ка-
кие выплаты нужно делать сотруднику при расторжении трудового договора, а ка-
кие нет? Как правильно уволить сотрудника по сокращению? За какой срок и как 
конкретно нужно предупредить работника об увольнении? Что особенного пред-
приниматель может включить в трудовой договор, чтобы можно было не только 
просто, но и быстро и финансово незатратно расстаться с неугодным сотрудни-
ком. 

6. Как облегчить кадровый документооборот. Что нужно, а что не нужно разра-
батывать из ЛНА, инструкций и иных документов для работодателя – субъекта 
малого предпринимательства? От чего можно отказаться? Можно ли отказаться 
от издания различного рода приказов? Какие приказы действительно не нужны 
и мы сами себе придумываем работу? Полный перечень кадровых документов, 
ЛНА и журналов учета, без которых реально нельзя обойтись. 

ВНИМАНИЕ!
После семинара слушатели семинара имеют возможность ПОЛУЧИТЬ ИНДИВИ-

ДУАЛЬНУЮ консультацию по любым вопросам, связанным с организацией бизне-
са, налогообложением и правом. Консультации будет оказывать МАКАРОВА Елена 
Александровна. Консультации оказываются по предварительной записи, консульта-
ции БЕСПЛАТНЫЕ. Для записи на БЕСПЛАТНЫЕ консультации в дни проведения 
семинаров напишите заявку в свободной форме с указанием интересующей темы 
консультации и ДАТЫ (в день проведения семинара в вашем городе/районе) и на-
правьте ее на электронный адрес: ksnbp77@mail.ru 

Неделя предпринимательства в Абакане
В городе Абакане с 20 по 24 мая пройдет Неделя предпринимательства, включаю-

щая в себя различные обучающие мероприятия, проводимые на безвозмездной основе.
23 мая в рамках Недели предпринимательства пройдет конкурс «Предприниматель-

ский турнир. Абакан - 2019».
С 8 апреля по 17 мая 2019 года объявлен прием анкет-заявок на участие в турнире.
Участниками турнира могут стать:
- индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете в 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Республике Ха-
касия, зарегистрированные по месту жительства и осуществляющие свою деятельность 
на территории города Абакана (далее - Игрок);

- работники организаций, относящихся к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированных и (или) состоящих на налоговом учете в межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Республике Хакасия, 
имеющих юридический адрес и осуществляющих свою деятельность на территории 
города Абакана.

Возраст игроков, стаж работы, должность не регламентируются.
Для получения более подробной информации о правилах участия в турнире вы мо-

жете отправить электронное письмо на почту otdel-rppr@mail.ru или позвонить по теле-
фонам 22-35-71, 22-00-61.

Программу Недели предпринимательства см. на стр. 11

Подробнее на стр 13.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ:

«Как защититься
от потребительского экстремизма»

«Все требования санитарного и потребительского 
законодательства при осуществлении розничной 

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

Как рассчитать прожиточный минимум и из чего он складывается?

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Очень часто мы слышим такие понятия: 
«прожиточный минимум», «потребительская 
корзина», «среднедушевой доход». А с 2019 
года и минимальный размер оплаты труда стал 
напрямую зависеть от прожиточного миниму-
ма. Но на самом деле большинство граждан 
не знают, что из себя представляет потреби-
тельская корзина, как производится ее расчет, 
какие факторы влияют на величину прожиточ-
ного минимума, почему прожиточный минимум 
в разных кварталах разный, да еще и различа-
ется в разных регионах (и иногда весьма суще-
ственно). 

Прожиточный минимум (ПМ) отражает сто-

имостную оценку потребительской корзины, 
которая представляет собой совокупность ми-
нимального набора продуктов питания и непро-
довольственных товаров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья человека и обеспече-
ния его жизнедеятельности. В него входит вся 
стоимость продуктов, товаров и услуг, обяза-
тельных для жизни человека и поддержания его 
здоровья, а также обязательные для граждан 
платежи и сборы. 

Рассчитывают величину ПМ на определен-
ные категории граждан для того, чтобы было 
удобно устанавливать другие размеры соци-
альных пособий.

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

При понимании сути ПМ берутся во внимание некоторые понятия:

Понятие Краткое описание

Потребительская корзина Минимальный набор товаров и услуг, необходимый для 
обеспечения жизнедеятельности гражданина и сохране-
ния его здоровья.

Социально-демографические группы Категории граждан, различающиеся между собой по 
особым характерным признакам. Например, трудящееся 
население, дети/несовершеннолетние, пенсионеры и др.

Среднедушевой доход, он же подушевой 
доход

Доход на конкретного человека или же определенный до-
ход семьи, разделенный на каждого ее члена.

Правила расчета прожиточного минимума ут-
верждены Постановлением Правительства РФ от 
29.01.2013 N 56 (ред. от 06.12.2013) «Об утверж-
дении Правил исчисления величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
в целом по Российской Федерации».  Так как эти 
правила определены на федеральном уровне, 

региональные власти при расчете величины про-
житочного минимума не могут вносить в методику 
расчета свои коррективы и на территории Россий-
ской Федерации во всех субъектах прожиточный 
минимум считается абсолютно по одинаковой ме-
тодике. Но при этом в разных субъектах он разный. 
Почему? Давайте рассмотрим основополагающие 
принципы расчета прожиточного минимума. 

В основе расчета прожиточного минимума лежат следующие принципы:

1. Прожиточный минимум рассчитывается для 
отдельных социально- демографических категорий 
граждан: для детей, для трудоспособного населе-
ния, для пенсионеров.

2. Учитывается «потребительская корзина», а 
также количество и величина платежей и взносов, 
которые совершают граждане ежемесячно (напри-
мер, коммунальные платежи). Расчет проводится 
на основе следующего: в «корзине» должно нахо-
диться 50% продуктов, 25% – непродовольствен-
ных товаров, 25% – услуг.

3. Учитывается рост (или падение) цен как на 
продовольственные, так и на непродовольствен-
ные товары.

4. Определяются минимальные нормы потре-
бления продуктов и товаров первой необходимо-
сти.

5. Рассчитывается прожиточный минимум 
как на душу населения, так и на семью в целом. 
Ежемесячный доход определенной семьи делят на 
количество человек, проживающих вместе по одно-
му адресу. В семью могут входить только близкие 

родственники, например, родители, дети, супруги, 
братья, сестры, бабушки, дедушки, проживающие 
по одному адресу. 

Вышеназванными Правилами исчисления 
величины прожиточного минимума определены 
нормы потребления различных продуктов и то-
варов на год на одного человека (отдельно – на 
ребенка, на лицо трудоспособного возраста и на 
пенсионера). При расчете же прожиточного мини-
мума самый важный фактор – это сложившиеся 
фактические цены на товары и услуги в регионе, 
для которого производится расчет данной вели-
чины. В тех регионах, где прожиточный минимум 
выше, соответственно, выше цены. Невысокий 
прожиточный минимум, наоборот, свидетельству-
ет о стабильности экономики региона. А если же 
прожиточный минимум в отдельном регионе (или 
в целом по стране) снижается, то это может сви-
детельствовать об улучшении экономического по-
ложения региона в целом. 

На сегодняшний день рассчитана величина 
прожиточного минимума за 4 квартал 2018 года. 

Категория Кто в нее входит
Величина 

прожиточного 
минимума в РХ

Величина 
прожиточного 
минимума в 
Красноярске

Величина 
прожиточного 
минимума в 

Москве
Трудоспособные 
граждане

Лица, которые способны 
принимать активное 
участие в трудовой дея-
тельности, в том числе 
мужчины (16-59 лет) и 
женщины (16-54 года). 
Возраст может меняться 
ежегодно.
В эту группу не относят 
граждан, имеющих 1 и 2 
группу инвалидности.

10416 руб. 12 332 руб. 18 376 руб.

Категория Кто в нее входит
Величина 

прожиточного 
минимума в РХ

Величина 
прожиточного 
минимума в 
Красноярске

Величина 
прожиточного 
минимума в 

Москве
Пенсионеры Неработающие граждане, 

у которых наступил пен-
сионный возраст.

7962 руб. 9110  руб. 11424 руб.

Несовершеннолет-
ние граждане, дети

Лица, не трудящиеся 
по причине возраста и 
несовершеннолетия.

10365 руб. 12116 руб. 13717 руб.

На душу населения Среднее значение 
данного показателя, 
актуальное для всех 
категорий граждан.

9876 руб. 11642 руб. 16 087 руб.

Динамика прожиточного минимума в Хакасии за период с 2015 по 2018 годы

Квартал На душу 
населения

По основным социально-демографическим
группам населения Постановление 

Правительства РХ
трудоспособное население пенсионеры дети

4 кв 18 9876 10416 7962 10365 12.03.2019 №66

3 кв 18 10053 10609 8080 10557 23.11.2018 №548

2 кв 18 9803 10326 7874 10361 13.08.2018 №428

1 кв 18 9557 10053 7673 9860 17.05.2018 №234

4 кв 17 9133 9625 7358 9612 19.02.2018 №64

3 кв 17 9538 10079 7671 9974 10.11.2017 №581

2 кв 17 9343 9857 7520 9811 14.08.2017 №412

1 кв 17 9141 9647 7346 9599 19.05.2017 №239

4 кв 16 8958 9442 7194 9450 17.04.2017 №173

3 кв 16 9189 9709 7369 9636 16.11.2016 №561

2 кв 16 9233 9727 7398 9776 01.09.2016 №423

1 кв 16 9250 9727 7402 9858 16.05.2016 №223

4 кв 15 8905 9240 7159 9347 10.02.2016 №45

3 кв 15 9002 9256 7233 9374 13.11.2015 №587

2 кв 15 9285 9809 7457 9724 28.07.2015 №364

1 кв 15 9110 9619 7317 9558 11.05.2015 №218

Обратите внимание, что прожиточный мини-
мум в Республике Хакасия в четвертом квартале 
каждого года всегда меньше, чем в третьем квар-
тале. Это стандартная динамика, характерная и 

для других регионов. И это тоже просто объяс-
няется: под Новый год цены зачастую немного 
снижаются, магазины устраивают распродажи и 
акции. 

Как рассчитать прожиточный минимум на семью
Формула для расчета ПМ для семьи:  

ПМ = ((ПМ тн * N тн) + (ПМ п * N п) + (ПМ д * N д))/( N тн + N п + N д), где:
 

ПМ – прожиточный минимум.
ПМ тн – ПМ для трудоспособного населения.
ПМ п – ПМ для пенсионеров.
ПМ д – ПМ для детей.
ПМ тн – количество трудоспособных граждан в семье, которые относятся к социально-демографиче-

ским группам.
N п – количество пенсионеров в семье, которые относятся к социально-демографической группе.
N д – количество детей в семье, которые относятся к социально-демографической группе.

Для расчета следуйте такой инструкции:

1. Определите, из каких социально-демогра-
фических групп состоит ваша семья. Мы их указы-
вали выше, например, дети, трудоспособное насе-
ление, пенсионеры.

2. Подсчитайте, сколько человек относится к 
каждой группе.

3. Ознакомьтесь с таблицей вверху и опреде-
лите, какой прожиточный минимум установлен для 
каждой группы. Если вы не проживаете в Санкт-
Петербурге или Москве, знайте: в каждом регионе 
установлен свой прожиточный уровень. Стоит его 

узнать на сайте администрации или в отделе соц-
защиты.

4. Если какой-то группы в семье нет, то она 
исключается. Например, если в семье нет пенси-
онеров, то значения не учитываются.

5. Подставьте все значения в формулу.
6. Сложите перемножившие значения ве-

личин ПМ и количества человек. Полученную 
сумму разделите на общее количество человек 
в семье. Так вы получите величину ПМ на вашу 
семью.

Остались вопросы?
Специалисты ООО «Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» будут рады

вам на них ответить. Обращайтесь в Абакане: ул. Крылова, 68А, офис 8н.
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Республике Хакасия приглашает вас принять участие в 
семинарах, которые состоятся в мае 2019 года: 

Приглашение на семинар

№ 
п/п Наименование территории Дата и время проведения Адрес

1 г. Абакан 7 мая 2019 года в 11-00 г. Абакан, ул. Вокзальная, д. 7А
2 Усть-Абаканский район 15 мая 2019 года в 11-00 рп. Усть-Абакан, ул. Рабочая, д. 9
3 г. Абакан 22 мая 2019 года в 11-00 г. Абакан, ул. Вокзальная, д. 7А
4 Боградский район 29 мая 2019 года в 11-00 с. Боград, ул. Новая, д. 10

Программа семинара:

1. «Актуальные вопросы, возникающие в ходе реализации пилотного проекта «Прямые 
выплаты».

2. «Электронный листок нетрудоспособности».
3. Проект ФСС РФ «Информирование страхователей» о возможности получения ин-

формации в виде массовой информационной рассылки типовой информации на мо-
бильные телефоны посредством отправки СМС-сообщений.

4. «Финансирование предупредительных мероприятий по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний».

С октября хостелы и гостиницы в квартирах 
окажутся вне закона

Установлено, что с 1 октября 2019 г. жилые помещения в многоквартирных домах нельзя использовать 
для предоставления гостиничных услуг.

Где посмотреть: Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 
17 Жилищного кодекса Российской Федерации».

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Законопроект о снижении административной 
нагрузки на налогоплательщиков был внесен в 
Госдуму еще в декабре прошлого года, и только 
сейчас принят закон. В частности, документ пред-
усматривает отмену декларирования транспорт-
ного и земельного налогов с отчетности за 2020 
год.

Вместо этого налоговые органы будут направ-
лять налогоплательщикам-организациям (их обо-
собленным подразделениям) по месту нахождения 
принадлежащих им ТС и/или земельных участков 
сообщения об исчисленных суммах налога (далее 
- сообщение) в сроки:

1) в течение 10 дней после составления налого-
вым органом сообщения об исчисленной сумме на-
лога, подлежащей уплате за истекший налоговый 
период, но не позднее 6 месяцев со дня истечения 
установленного срока уплаты налога за указанный 
налоговый период;

2) не позднее 2 месяцев со дня получения на-
логовым органом документов и (или) иной инфор-
мации, влекущих исчисление (перерасчет) суммы 
налога, подлежащей уплате за предыдущие нало-
говые периоды;

3) не позднее одного месяца со дня получения 
налоговым органом сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ, о том, что соответствующая организация 
находится в процессе ликвидации.

Сообщение составят на основе документов и 
иной информации, имеющихся у налогового орга-
на. В нем будут указаны объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый период, налоговая 
ставка, сумма исчисленного налога. Сообщение 
пришлют в электронной форме по ТКС через ОЭД 
или через личный кабинет налогоплательщика, а в 
случае невозможности передачи этими способами 
- по почте заказным письмом или руководителю ор-
ганизации (ее представителю) лично под расписку.

Кроме того, больше не придется представлять 
расчеты по авансовым платежам по налогу на иму-
щество за I квартал, полугодие и 9 месяцев.

Поскольку все рассматриваемые положения 
вступят в силу только с 1 января 2020 года, по-
дать декларации по транспортному и земельному 
налогам за 2019 года все-таки придется (п. 9 ст. 3 
Закона № 63-ФЗ).

Где посмотреть: Федеральный закон от 15 
апреля 2019 г. № 63-ФЗ. 

С 2020 года отменено декларирование 
земельного и транспортного налогов

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

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

на сайте компании:

www.ksnbp.ru
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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.

Пять признаков, которым должен соответствовать
объект общественного питания, чтобы было возможно применять ЕНВД

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Так уж исторически сложилось (за по-
следние 15-20 лет), что при оказании ус-
луг общественного питания чаще всего 
применяется система налогообложения в 
виде ЕНВД – единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. 
Почему именно эта система? Причин не-
сколько.

Во-первых, при оказании услуг стаци-
онарного общепита, если площадь зала 
обслуживания посетителей не превышала 
150 кв. м., до 2013 года применение ЕНВД 
было обязательным условием. А после 
2013 года многие остались на этой систе-
ме налогообложения по привычке. 

Во-вторых, при данной системе нало-
гообложения для расчета налога не учи-
тываются ни доходы, ни расходы. Но если 
с учетом доходов проблем обычно нет, то 
учет расходов вызывает существенные 
трудности. Связано это с тем, что далеко 
не все необходимые для осуществления 
услуг общественного питания расходы 
можно подтвердить правильно оформ-
ленными документами. Что-то покупается 
на рынке, что то в частных подворьях, и 
оформить грамотно документы на такой 
закуп продукции часто не представляется 
возможным. 

В-третьих, рентабельность некоторых 
видов общепита может быть весьма вы-
сока, и применение ЕНВД – это законный 
способ минимизировать налоговую на-
грузку. 

Рассмотрим несколько аспектов при-
менения ЕНВД при оказании услуг обще-
ственного питания. А начнем с того, что 
с точки зрения налогового законодатель-
ства относится к услугам общепита и по 
каким конкретно видам общепита возмож-
но применение ЕНВД. 

В соответствии со статьей 346.27 На-
логового кодекса РФ услуги обществен-
ного питания – это услуги по изготовле-
нию кулинарной продукции и (или) конди-
терских изделий, созданию условий для 
потребления и (или) реализации готовой 
кулинарной продукции, кондитерских из-
делий и (или) покупных товаров, а также 
по проведению досуга. К услугам обще-
ственного питания не относятся услуги по 

производству и реализации подакцизных 
товаров, указанных в подпункте 3 пункта 1 
статьи 181 Налогового кодекса РФ, а это: 
алкогольная продукция (водка, ликерово-
дочные изделия, коньяки, вино, фрукто-
вое вино, ликерное вино, игристое вино 
(шампанское), винные напитки, сидр, пу-
аре, медовуха, пиво, напитки, изготавли-
ваемые на основе пива, иные напитки с 
объемной долей этилового спирта более 
0,5 процента, за исключением пищевой 
продукции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Россий-
ской Федерации). 

Но определение услуг общественного 
питания дано не только в Налоговом ко-
дексе. 

На основании ГОСТ 31985-2013 
«Межгосударственный стандарт. Услу-
ги общественного питания. Термины и 
определения», утвержденного Приказом 
Росстандарта от 27.06.2013 № 191-ст 
(далее – ГОСТ 31985-2013), предприятие 
общественного питания – это объект хо-
зяйственной деятельности, предназна-
ченный для изготовления продукции об-
щественного питания, создания условий 
для потребления и реализации продукции 
общественного питания и покупных това-
ров (в том числе пищевых продуктов про-
мышленного изготовления) как на месте 
изготовления, так и вне его по заказам, 
а также для оказания разнообразных до-
полнительных услуг, в том числе по орга-
низации досуга потребителей.

Аналогичное определение содержится 
в пункте 41 ГОСТ 31985-2013: услуга об-
щественного питания – это результат де-
ятельности предприятий общественного 
питания (юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей) по удовлетво-
рению потребностей потребителя в про-
дукции общественного питания, в созда-
нии условий для реализации и потребле-
ния продукции общественного питания и 
покупных товаров, в проведении досуга и 
в других дополнительных услугах.

Предприятия общественного питания в 
зависимости от характера их деятельно-
сти подразделяются:

- на предприятия, организующие про-

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

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

изводство продукции общественного пи-
тания (заготовочное предприятие питания 
(цех общественного питания), доготовоч-
ное предприятие питания, специализиро-
ванное предприятие общественного пи-
тания, комбинат общественного питания 
(комбинат питания));

- предприятия, организующие произ-
водство, реализацию продукции обще-
ственного питания и обслуживание по-
требителей с потреблением на месте и на 
вынос (вывоз) с возможностью доставки 
(рестораны, кафе, бары, закусочные, сто-
ловые, предприятия быстрого обслужива-
ния, кофейни);

- предприятия, организующие реализа-
цию продукции общественного питания (с 
возможным потреблением на месте) (ма-
газины кулинарии, буфеты, кафетерии, 
предприятия мелкорозничной торговой 
сети);

- предприятия выездного обслужива-
ния;

- предприятия, организующие доставку 
и обслуживание потребителей в номерах 
гостиниц и других средствах размещения.

ГОСТ 31985-2013 предприятия обще-
ственного питания разделены на соответ-
ствующие типы, например:

ресторан – предприятие питания, пре-
доставляющее потребителю услуги по ор-
ганизации питания и досуга или без досу-
га, с широким ассортиментом блюд слож-
ного изготовления, включая фирменные 
блюда и изделия, алкогольных, прохлади-
тельных, горячих и других видов напитков, 
кондитерских и хлебобулочных изделий, 
покупных товаров, в том числе табачных 
изделий (пункт 25 ГОСТ 31985-2013);

бар – предприятие питания, оборудо-
ванное барной стойкой и реализующее 
в зависимости от специализации алко-
гольные и/или безалкогольные напитки, 
горячие и прохладительные напитки, блю-
да, холодные и горячие закуски в ограни-
ченном ассортименте, покупные товары, 
в том числе табачные изделия (пункт 27 
ГОСТ 31985-2013);

кафе – предприятие питания, предо-
ставляющее потребителю услуги по орга-
низации питания и досуга или без досуга, 
с предоставлением ограниченного, по 
сравнению с рестораном, ассортимента 
продукции и услуг, реализующее фирмен-
ные, заказные блюда, кондитерские и хле-
бобулочные изделия, алкогольные и без-
алкогольные напитки, покупные товары, 
в том числе табачные изделия (пункт 26 
ГОСТ 31985-2013);

кофейня – предприятие питания, спе-

циализирующееся в основном на изго-
товлении и реализации с потреблением 
на месте широкого ассортимента горячих 
напитков из кофе, какао и чая, а также 
хлебобулочных и кондитерских изделий, 
кулинарной продукции из полуфабрика-
тов высокой степени готовности, а также 
алкогольных напитков и покупных това-
ров (пункт 28 ГОСТ 31985-2013);

предприятие быстрого обслужива-
ния – предприятие питания, реализую-
щее узкий ассортимент блюд, изделий, 
напитков несложного изготовления, как 
правило, из полуфабрикатов высокой 
степени готовности и обеспечивающее 
минимальные затраты времени на обслу-
живание потребителей (пункт 29 ГОСТ 
31985-2013);

закусочная – предприятие питания с 
ограниченным ассортиментом блюд и из-
делий несложного изготовления и пред-
назначенное для быстрого обслуживания 
потребителей с возможной реализацией 
алкогольных напитков, покупных товаров, 
в том числе табачных изделий; 

буфет – предприятие общественного 
питания, находящееся в общественных 
зданиях, реализующее с потреблением 
на месте ограниченный ассортимент про-
дукции общественного питания из полу-
фабрикатов высокой степени готовности, 
в том числе холодные и горячие блюда, 
закуски, мучные кулинарные, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, алкоголь-
ные и безалкогольные напитки, покупные 
товары, в том числе табачные изделия 
(пункт 31 ГОСТ 31985-2013);

кафетерий – предприятие обществен-
ного питания, оборудованное буфетной 
или барной стойкой, реализующее с по-
треблением на месте горячие напитки 
из кофе, чая, прохладительные напитки, 
ограниченный ассортимент продукции об-
щественного питания из полуфабрикатов 
высокой степени готовности, в том числе 
бутерброды, мучные булочные и конди-
терские изделия, горячие блюда неслож-
ного изготовления, и покупные товары;

столовая – предприятие общественно-
го питания, общедоступное или обслужи-
вающее определенный контингент потре-
бителей, производящее и реализующее 
блюда и кулинарные изделия в соответ-
ствии с разнообразным по дням недели 
меню;

школьная базовая столовая – пред-
приятие общественного питания, предна-
значенное для изготовления продукции 
общественного питания, входящей в ра-
цион питания школьников, и снабжения 
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школьных столовых и буфетов, с мощно-
стью до 15 тысяч порций в день;

комбинат школьного питания – спе-
циализированное предприятие питания, 
предназначенное для изготовления про-
дукции общественного питания, входящей 
в рацион питания школьников, и снаб-
жения ею, а также иным необходимым 
сырьем школьных столовых (сырьевых и 
доготовочных) и буфетов, с мощностью 
более 15 тысяч порций в день;

предприятие бортового питания – 
предприятие общественного питания, 
предназначенное для изготовления, ком-
плектования, кратковременного хранения 
и отпуска (реализации) готовой продукции 
на самолеты и иные виды транспорта, а 
также в другие предприятия питания.

ВНИМАНИЕ! Обратите свое вни-
мание на то, что по ГОСТу в заку-
сочных и буфетах возможна реали-
зация табачных изделий. НО ЭТО 
НЕ ТАК! Если объект, где произво-
дится розничная продажа табач-
ной продукции, является предпри-
ятием общественного питания, осу-
ществление такой продажи наруша-
ет положения ст. 19 Федерального 
закона № 15-ФЗ, где сказано следу-
ющее: «Розничная торговля табач-
ной продукцией осуществляется в 
магазинах и павильонах». Получа-
ется, что ГОСТ противоречит Феде-
ральному закону №15-ФЗ. Причем 
и ГОСТ, о котором идет речь, и сам 
Федеральный закон №15-ФЗ при-
няты в 2013 году (закон чуть рань-
ше ГОСТа). Судебная же практика 
ОДНОЗНАЧНА: ни в каких объектах 
общественного питания табачной 
продукцией торговать НЕЛЬЗЯ.

ГОСТ 30389-2013 «Межгосударствен-
ный стандарт. Услуги общественного 
питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требо-
вания», утвержденный Приказом Росстан-
дарта от 22.11.2013 № 1676-ст (далее – 
ГОСТ 30389-2013), относит предприятие 
общественного питания к тому или иному 
типу по следующим критериям:

- ассортимент реализуемой продукции 
(специализация);

- интересы потребителей, местораспо-
ложение;

- методы и формы обслуживания.
Рестораны и бары по уровню обслу-

живания подразделяются на классы (ка-
тегории) в зависимости от определенной 
совокупности отличительных признаков 
определенного типа, характеризующих 
качество предоставляемых услуг, уровень 
и условия обслуживания.

Так, бары и рестораны по уровню об-
служивания подразделяются на следую-
щие классы (таблица 1 ГОСТ 30389-2013):

- класс люкс. Как правило, для класса 
люкс характерны следующие особенно-
сти: широкий выбор услуг, предоставля-
емых потребителям, высокий уровень 

комфортности и удобство размещения по-
требителей в зале, широкий ассортимент 
оригинальных, изысканных заказных и 
фирменных блюд, изделий, характерных 
для ресторанов, широкий выбор заказных 
и фирменных напитков, коктейлей для ба-
ров, изысканная сервировка столов, фир-
менный стиль, специфика подачи блюд, 
эксклюзивность и роскошь интерьера;

- высший класс, который отличается 
большим выбором услуг, предоставля-
емых потребителям, комфортностью и 
удобством размещения потребителей в 
зале, разнообразным ассортиментом ори-
гинальных, изысканных заказных и фир-
менных блюд и изделий для ресторанов, 
широким выбором фирменных и заказных 
напитков и коктейлей – для баров, фир-
менным стилем, изысканностью и ориги-
нальностью интерьера;

- первый класс – определенный выбор 
услуг, предоставляемых потребителям, 
разнообразный ассортимент фирменных 
блюд и изделий и напитков сложного из-
готовления, характерный для ресторанов, 
широкий или специализированный ассор-
тимент напитков и коктейлей, в том числе 
заказных и фирменных для баров, гармо-
ничность и комфортность интерьера.

Помимо типов и классности предпри-
ятия общественного питания могут раз-
личаться по таким признакам, как ассор-
тимент реализуемой продукции, место 
нахождения и контингент посетителей. 
Так, например, кафе по ассортименту 
реализуемой продукции подразделяются 
на такие виды, как кафе-мороженое, ка-
фе-кондитерская, а по интересам потре-
бителей – детское, офисное, кафе-клуб, 
интернет-кафе, арт-кафе, кафе-кабачок.

Бары по ассортименту реализуемой 
продукции подразделяются на такие виды, 
как винный, пивной (паб-бар), кофейный, 
десертный, молочный, коктейль-бар и так 
далее, а по специфике обслуживания по-
требителей и (или) организации досуга 
(развлечений) – видеобар, варьете-бар, 
диско-бар, кино-бар, танцевальный бар 
(данс-холл), лобби-бар, спорт-бар, бар – 
ночной клуб.

Столовые по ассортименту подраз-
деляются на такие виды, как столовые, 
реализующие блюда, изделия и напитки 
массового спроса; вегетарианские, дие-
тические, в том числе пищеблоки оздо-
ровительных, лечебных учреждений, по 
местонахождению – общедоступные, об-
служивающие определенный контингент 
потребителей: школьная, студенческая, 
корпоративная, служебная, офисная, ра-
бочая/на промышленных предприятиях и 
другие.

Предприятия быстрого обслуживания 
различают (таблица А.2 Приложения А к 
ГОСТ 30389-2013):

- по ассортименту реализуемой про-
дукции – неспециализированные и специ-
ализированные (гамбургерные, пиццерии, 
пельменные, блинные, пирожковые, пон-
чиковые, шашлычные и так далее);

- методу обслуживания – обслуживание 

работником ПБО на раздаточных линиях, 
стойках и станциях. Выполнение отдель-
ных технологических операций на виду у 
потребителей.

На предприятиях быстрого обслужи-
вания отпуск продукции и обслуживание 
потребителей осуществляют, как правило, 
на раздаточной линии и могут использо-
ваться одноразовые посуда и приборы. 
На предприятиях быстрого обслуживания 
может быть собственный зал или зона в 
составе фуд-корта (ресторанного двори-
ка).

Организации общественного питания 
любого типа и класса должны отвечать 
определенным требованиям, предъявляе-
мым законодательством к услугам обще-
ственного питания.

Основные требования, предъявляемые 
к услугам общественного питания, уста-
новлены в Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 15.08.1997 
№1036 «Об утверждении Правил оказа-
ния услуг общественного питания».

Таким образом, на сегодняшний мо-
мент существует большое количество 
предприятий общественного питания. В 
зависимости от их типа и класса предпри-
ятия общепита могут предоставить своим 
потребителям широкий ассортимент сво-
их услуг, начиная от услуг питания, реали-
зации кулинарных изделий и заканчивая 
услугами по организации досуга и другими 
видами услуг.

Так по каким же видам общепита воз-
можно применение ЕНВД? 

В соответствии с пп. 8 и 9 п. 2 ст. 346.26 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) система налогообло-
жения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятель-
ности (далее – ЕНВД) может применяться 
в отношении двух видов предпринима-
тельской деятельности, относящихся к ус-
лугам общественного питания:

- оказания услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты ор-
ганизации общественного питания с пло-
щадью зала обслуживания посетителей 
не более 150 квадратных метров по каж-
дому объекту организации общественного 
питания. Оказание услуг общественного 
питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетите-
лей более 150 квадратных метров по каж-
дому объекту организации общественного 
питания, признается видом предпринима-
тельской деятельности, в отношении кото-
рого единый налог не применяется;

- оказания услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания, не име-
ющие зала обслуживания посетителей.

Но вернемся к определению услуг об-
щественного питания в ст. 346.27 НК РФ. 
Ведь может оказаться, что с точки зрения 
непосредственно Налогового кодекса ваш 
бизнес не относится к общепиту, по кото-
рому возможно применение ЕНВД. 

Есть 5 основных признаков услуг обще-
ственного питания, непосредственно вы-
текающих из определения общепита, при-
веденного в ст. 346.27 НК РФ: 

1) продукция производится и реализу-
ется налогоплательщиком самостоятель-
но;

2) продукция является кулинарной или 
относится к кондитерским изделиям;

3) создаются условия для потребления 
продукции на месте;

4) услуги оказываются через объекты 
общепита (с залом обслуживания посети-
телей площадью не более 150 кв. м или 
без зала обслуживания);

5) данные объекты принадлежат на-
логоплательщику на праве собственности 
или получены по договору аренды, иному 
аналогичному договору.

Итак, рассмотрим эти признаки. 
Признак 1. Оказание услуг обще-

ственного питания предполагает, что 
кулинарную продукцию и кондитер-
ские изделия вы готовите для посети-
телей сами (абз. 19 ст. 346.27 НК РФ). Од-
нако Налоговый кодекс РФ не разъясняет, 
что следует понимать под изготовлением 
продукции.

Обратимся к ГОСТ Р 50647-2010 «На-
циональный стандарт Российской Феде-
рации. Услуги общественного питания. 
Термины и определения», утвержденно-
му Приказом Росстандарта от 30.11.2010 
№ 576-ст (далее – ГОСТ Р 50647-2010).

Согласно указанному ГОСТу деятель-
ность общепита связана с кулинарной 
обработкой пищевых продуктов. Под ней 
понимается воздействие на пищевые 
продукты с целью придания им свойств, 
делающих их пригодными для дальней-
шей обработки и/или употребления в 
пищу (п. 82 ГОСТ Р 50647-2010). Кули-
нарная обработка продукции может быть 
тепловой (варка, жарка, тушение и др.), 
механической (нарезка, панирование, 
фарширование и др.), химической (мари-
нование), а также осуществляться путем 
охлаждения (п. п. 83 – 118 ГОСТ Р 50647-
2010).

И тут вопрос: подпадают ли под ЕНВД 
услуги общественного питания, если ку-
линарная продукция и кондитерские из-
делия изготавливаются в одном месте, 
а реализуются через объект общепита в 
другом?

Налоговый кодекс РФ не требует, чтобы 
для целей ЕНВД кулинарная продукция и 
кондитерские изделия были произведены 
там же, где они реализуются и потребля-
ются. Но претензии со стороны контроли-
рующих органов возникают. Об этом сви-
детельствует судебная практика. Однако 
при рассмотрении подобного спора ФАС 
Западно-Сибирского округа признал пра-
вомерной уплату ЕНВД в ситуации, когда 
организация производила продукцию не 
по месту ее реализации (Постановление 
от 30.03.2010 № А27-10571/2009). Указан-
ная продукция продавалась через соб-

Окончание на стр. 6



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

№4 (171) от 30 апреля 2019 г.6

Пять признаков, которым должен соответствовать
объект общественного питания, чтобы было возможно применять ЕНВД
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ственную розничную сеть обслуживания 
(павильоны, киоски, мини-кафе).

Признак 2. Продукция должна быть 
кулинарной или относиться к конди-
терским изделиям. 

Согласно п. 3.2 ГОСТ Р 50763-2007 и 

п. 48 ГОСТ Р 50647-2010 кулинарная про-
дукция – это совокупность кулинарных 
полуфабрикатов, кулинарных изделий, 
блюд. То есть кулинарная продукция раз-
деляется на три вида, характеристика ко-
торых приведена в таблице.

паспорт на нежилое помещение, планы, 
схемы, экспликации, договор аренды (су-
баренды) нежилого помещения или его 
части (частей), разрешение на право об-
служивания посетителей на открытой пло-
щадке и другие документы).

Таким образом, площадь зала обслу-
живания посетителей включает в себя 
только площадь, которая предназначе-
на непосредственно для употребления 
пищи и проведения досуга. Иные поме-
щения, например кухня, место раздачи и 
подогрева готовой продукции, место кас-
сира, подсобные помещения и так далее, 
в площадь зала обслуживания посетите-
лей для целей применения ЕНВД вклю-
чаться не должны.

Такой позиции придерживается Мин-
фин России, о чем свидетельствуют 
его Письма от 3 февраля 2009 г. № 03-
11-06/3/19, от 18 июня 2008 г. № 03-11-
04/3/283, от 21 марта 2008 г. № 03-11-
04/3/143. Солидарен с мнением финанси-
стов и Президиум ВАС РФ, о чем свиде-
тельствует его Информационное письмо 
от 5 марта 2013 г. № 157 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел, 
связанных с применением положений гла-
вы 26.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (п. 14).

Из приведенных определений видно, 
что в понятие услуги общественного пи-
тания включены услуги по проведению 
досуга, и, значит, площадь помещений, 
предназначенных для проведения досу-
га, включена в площадь зала обслужива-
ния посетителей. Тем самым поставлена 
точка в споре относительно включения в 
площадь зала обслуживания посетителей 
площади, на которой оказываются услуги 
по проведению досуга. 

Объектом организации обществен-
ного питания, не имеющим зала обслу-
живания посетителей, признается объект 
организации общественного питания, не 
имеющий специально оборудованного 
помещения (открытой площадки) для по-
требления готовой кулинарной продукции, 
кондитерских изделий и (или) покупных 
товаров.

И вот вам интересный вопрос: мож-
но ли применять ЕНВД в отношении 
деятельности по реализации собствен-
ной кулинарной продукции в ситуации, 
когда она доставляется потребителям 
(например, домой или в офис) или они 
самостоятельно вывозят ее?

Поскольку услуги по приготовлению 
(пиццы, роллов, суши и др.) и доставке 
продукции общественного питания на 
дом не связаны с использованием объек-
тов организации общественного питания, 
имеющих площадь зала обслуживания 
посетителей, а также объектов организа-
ции общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей, то дан-
ный вид предпринимательской деятельно-
сти для целей применения специального 
режима налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход не относится 
к услугам общественного питания и систе-

ма налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности не применяется (!!!). 

Реализация приготовленной продукции 
(пиццы, роллов, суши и др.) относится к 
реализации продукции собственного про-
изводства, поэтому к розничной торговле 
не относится и не подпадает под действие 
главы 26.3 Налогового кодекса вообще!!! 
Это означает, что в отношении такого 
бизнеса невозможно применять ЕНВД ни 
как в отношении услуг общепита, ни как 
в отношении розничной торговли. Таким 
образом, налогообложение указанных 
предоставляемых услуг должно осущест-
вляться в соответствии с иными режима-
ми налогообложения.

Признак 5. У ИП или ООО, осущест-
вляющих услуги общепита, должно 
быть право собственности на помеще-
ние, в котором оказываются подобные 
услуги либо договор аренды. 

В Налоговом кодексе РФ отсутствует 
указание о том, на каком праве объект 
общепита должен принадлежать налого-
плательщику для применения ЕНВД.

По мнению Минфина России, объ-
ект организации общественного питания 
должен быть у налогоплательщика в соб-
ственности либо должен быть передан 
ему в пользование по договору аренды 
или иному аналогичному договору (Пись-
мо от 20.03.2007 № 03-11-04/3/72). Со-
гласны с таким подходом и суды (Поста-
новление ФАС Западно-Сибирского окру-
га от 30.11.2010 № А81-1372/2010).

Если же помещение, в котором вы ока-
зываете услуги общественного питания, 
на вас никак не оформлено (т.е. нет ни 
права собственности, ни договора арен-
ды), то вы не вправе применять ЕНВД.

Например, индивидуальный предпри-
ниматель обеспечивает питанием в тече-
ние рабочего дня сотрудников ООО «Ро-
машка». Для них в помещении столовой 
данной организации силами предприни-
мателя (работают его повар, кассир, мой-
щик посуды) осуществляются приготовле-
ние и реализация кулинарных изделий, а 
также создаются необходимые условия 
для их потребления. Помещение столо-
вой не закреплено за индивидуальным 
предпринимателем. Отношения между 
ним и ООО «Ромашка» оформлены до-
говором об оказании услуг. В нем указа-
но, что заказчик услуг (ООО «Ромашка») 
предоставляет исполнителю (индивиду-
альному предпринимателю) доступ в по-
мещение столовой в определенное время 
для организации общественного питания 
работников организации. В данной ситу-
ации предприниматель не может приме-
нять ЕНВД.

ПРОВЕРЬТЕ себя по всем пяти призна-
кам общепита. Только если все эти пять 
признаков присутствуют, вы имеете право 
на применение ЕНВД. Если же хотя бы 
один из этих признаков будет отсутство-
вать, то применение ЕНВД в отношении 
вашего бизнеса невозможно. 

Вид кулинарной 
продукции Характеристика Основание

Блюдо Пищевой продукт или сочетание продуктов и 
полуфабрикатов, доведенных до кулинарной 
готовности, порционированное и оформленное

Пункт 57 ГОСТ Р 50647-2010

Кулинарное изделие Пищевой продукт или сочетание продуктов, до-
веденные до кулинарной готовности

Пункт 51 ГОСТ Р 50647-2010

Кулинарный 
полуфабрикат

Пищевой продукт или сочетание продуктов, про-
шедшие одну или несколько стадий кулинарной 
обработки без доведения до готовности

Пункт 49 ГОСТ Р 50647-2010

Определение кондитерского изделия 
дано в п. 1 ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия 
кондитерские и полуфабрикаты кондитер-
ского производства. Термины и определе-
ния», утвержденного Приказом Ростехре-
гулирования от 15.12.2008 № 402-ст (да-
лее – ГОСТ Р 53041-2008). Кондитерское 
изделие представляет собой многокомпо-
нентный пищевой продукт, который обла-
дает следующими признаками:

- готов к употреблению;
- имеет определенную заданную фор-

му;
- получен в результате технологической 

обработки основных видов сырья – са-
хара, и (или) муки, и (или) жиров, и (или) 
какао-продуктов, с добавлением или без 
добавления пищевых ингредиентов, пи-
щевых добавок и ароматизаторов.

При этом кондитерские изделия под-
разделяют на следующие группы:

- шоколад;
- какао;
- сахаристые кондитерские изделия 

(конфета, карамель, ирис, драже, халва, 
мармелад, жевательная резинка и др.);

- мучные кондитерские изделия (пече-
нье, вафли, кекс, торт, пирожное и др.).

Точные определения и виды указанных 
кондитерских изделий приведены в п. п. 
22 – 57 ГОСТ Р 53041-2008.

Признак 3. Создаются условия для 
потребления продукции общественно-
го питания на месте. 

Все достаточно просто, если есть зал 
обслуживания посетителей. В этом слу-
чае сомнений не возникает: применять 
ЕНВД можно, ведь есть столики, за кото-
рыми могут посидеть (в крайнем случае 
– постоять) посетители вашего общепита. 
А что делать с тем, что под ЕНВД подпа-
дает также и оказание услуг обществен-
ного питания через объекты общепита, не 
имеющие залов обслуживания посетите-
лей? Как это совместить: зала нет, а усло-
вия для потребления продукции на месте 
должны быть? 

Место для потребления продукции мо-
жет быть оборудовано, к примеру, в виде 
специальной полки, выполняющей функ-
цию столика, и ограждения (козырька) от 
ветра и осадков, которые закреплены на 
корпусе киоска и не занимают отдельно-
го места на прилегающей территории. Вы 
также можете выдавать продукцию в по-
суде или упаковке, которые используются 
для потребления на месте (одноразовая 
посуда, салфетки, пакеты и т.п.). Полага-
ем, что эти меры позволят вам выполнить 
требование законодательства о создании 
условий для потребления продукции на 
месте при оказании «вмененных» услуг 
общепита в тех случаях, когда у вас нет 
зала обслуживания посетителей.

В противном случае не исключено, что 
применение ЕНВД будет признано непра-
вомерным. Некоторые суды указывают на 
невозможность применения ЕНВД, если 
не созданы условия для потребления про-
дукции на месте. Например, к таким вы-
водам пришел ФАС Центрального округа 
в Постановлении от 26.03.2013 № А54-
4101/2012. Судьи рассмотрели ситуацию, 
когда реализация изготовленной кулинар-
ной продукции и кондитерских изделий 
осуществлялась через металлическую па-
латку с торговым залом и прицеп-вагончик 
тонар. При этом в обоих объектах условия 
для потребления продукции отсутствова-
ли. Судьи указали, что без создания таких 
условий данные объекты не могут быть 
отнесены к объектам общественного пи-
тания. Следовательно, осуществляемая 
с их помощью реализация собственной 
кулинарной продукции не переводится 
на ЕНВД и подлежит налогообложению в 
рамках иного режима.

Признак 4. Услуги оказываются че-
рез объекты общепита (с залом обслу-
живания посетителей площадью не 
более 150 кв. м или без зала обслужи-
вания).

Объектом организации общественно-
го питания, имеющим зал обслуживания 
посетителей, является здание (его часть) 
или строение, предназначенное для ока-
зания услуг общественного питания, 
имеющее специально оборудованное 
помещение (открытую площадку) для по-
требления готовой кулинарной продукции, 
кондитерских изделий и (или) покупных 
товаров, а также для проведения досуга. 
Сюда относятся рестораны, бары, кафе, 
столовые, закусочные (ст. 346.27 Налого-
вого кодекса РФ).

Площадь зала обслуживания посетите-
лей – это площадь специально оборудо-
ванных помещений (открытых площадок) 
объекта организации общественного пи-
тания, предназначенных для потребления 
готовой кулинарной продукции, кондитер-
ских изделий и (или) покупных товаров, а 
также для проведения досуга, определяе-
мая на основании инвентаризационных и 
правоустанавливающих документов.

При этом к инвентаризационным и 
правоустанавливающим документам от-
носятся любые имеющиеся у организации 
или индивидуального предпринимателя 
документы на объект стационарной тор-
говой сети (организации общественного 
питания), содержащие необходимую ин-
формацию о назначении, конструктивных 
особенностях и планировке помещений 
такого объекта, а также информацию, 
подтверждающую право пользования 
данным объектом (договор купли-про-
дажи нежилого помещения, технический 

Окончание. Начало на стр. 4.

Разработка ХАСПП 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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Фидель... Теперь уже Кастро...
Пришлось мне недавно относить свое-

го кота на кастрацию. Все прошло удачно, 
врачиха-ветеринарша вынесла из опера-
ционной бесчувственное животное (еще 
под наркозом) и села в приемной запол-

нять журнал. Спрашивает: «Как имя ва-
шего кота?» Я отвечаю: «Фидель... Теперь 
уже Кастро...» 

Не ожидала от очереди такого ржача. . .

Да вот, нашла у мужа в машине...
Не знаю, то ли отругать, то ли пожалеть...

Клиент в банке: 
- Знаете, я хотел бы положить деньги в 

ваш банк, к кому мне обратиться? 
Кассир, себе под нос: 
- К психиатру...

- Прикинь, пошла покупать платье, не 
влезла. Расстроилась и купила торт... 

- Влез?

- Здравствуй, Света! Как там твой Петя? 
- У него угроза выкидыша. 
- Как это?! 
- Еще один пьяный загул, и выкину к 

чертям на улицу!

Жена – мужу: 
- Зря мы с тобой ругали дочь за пир-

синг. Теперь, когда у нее кольцо в носу, 
поднимать в школу ее стало намного 
проще.

- Почему в магазине «Детский мир» 
есть кукла Хрюша, кукла Каркуша, кукла 
Степашка, а куклы Тетя Оксана нет? 

- Она есть, но в другом магазине...

- Скажите честно, доктоp, эти ваши 
лечебные тpавы пpиносят хоть какую-ни-
будь пользу? 

- А как же! Hедавно я купил сыну дачу, а 
дочке достpаиваю дом...

- У тебя 400$, твоей бывшей нужны 
100$, а твоей нынешней 200$, сколько у 
тебя останется? 

- 400$ и непрочитанные сообщения.

- Лена, куда делась бутылка водки? 
- Я обрабатывала рану. 
- Какую еще рану?! 
- Душевную.

- Слышь, Вась, а ты как с женой-то сво-
ей познакомился? 

- Случайно, винить некого...

- А ты, правда, пришла ко мне из сказ-
ки? 

- Да. 
- А из какой? 
- Из доброй. 
- Выгнали?

Самозанятым на заметку

Бухгалтерша – это состояние души
Отец иногда таксует. Периодически 

подсаживаются интересные персонажи. В 
очередной раз принял он вызов, пассажи-
ры бабушка со взрослой внучкой. Видно, 
что еще до посадки в такси они о чем-то 
оживленно беседовали, а в машине про-
должили:

- Тася, я не понимаю, почему ты не хо-
чешь идти на бухгалтера? Что не так?

- Ба, ну не мо  это.
- Что значит «не мо », Тася? Вс  со 

временем приходит. Профессия нужная, 

достойная. Я до сих пор при деле, мама 
твоя при деле, т тя Любаша при деле. 
Время еще есть, не торопись.

- Да при чем тут время, Ба? Да не по-
тяну я просто. 4 года страданий в универе. 
Еще не факт, что закончу. Я ж тупая, как 
пробка!

- Тася, прекрати. Вот т тя Любаша и 
мама твоя были тупыми, прости Господи. 
Но ничего, адаптировались. А ты просто 
не очень быстрая.



ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Выдержки из объяснительных
В окно женской бани я не заглядывал, потому 

что у меня в котельной есть специально оборудо-
ванный глазок в женское моечное отделение, уста-
новленный без моего ведома неизвестно кем.

Я плюнул в очки продавца потому, что мне его 
стало жалко, и я решил не разбивать ему очки, а 
просто в них плюнуть. Разбил же я ему очки пото-
му, что он не оценил моей доброты и стал кричать.

Четырнадцать зимних шин и пять бетонных 
блоков, обнаруженных у меня дома, мне сама по-
лиция и подбросила, чтобы «висяки» закрыть, а 
сам я не знаю, чего с ними делать.

Я был единственным в ночном клубе, кто вел 
себя адекватно. А охранника пригласил на медлен-
ный танец, потому что это модно и адекватно.

Унитаз в квартире гражданки Петровой я вы-
рвал не с корнем, а с шурупами, потому как у уни-
тазов отродясь корней не бывает.

Намыливая веревку, я хотел показать т ще пре-
имущества хозяйственного мыла над нынешними 
стиральными порошками.

Я сразу же промямлил, что я филолог, но по-
донков это не остановило, а может быть, они про-
сто не поняли меня.

Рыбу я не глушил, а наоборот, бросил динамит 
в озеро, чтобы потушить случайно загоревшийся 
фитиль. А огромное количество рыбы у меня в 
лодке – из магазина «Продукты». А чек за рыбу 
утонул.

Я кидался гнилыми помидорами, потому что 
они мне были не нужны. А то, что попали они в 
машину «Мерседес», госномер Ц333ШУ, виноват 
«Мерседес».

Стягивая плавки с купающихся в бассейне, я 
хотел, чтобы ихнее тело дышало.

Видеокамеру я красть не хотел. Так случилось. 
Ничего не поделаешь. С каждым может произойти.

А зеркало в магазине я разбил потому, что уви-
дел сво  хулиганское поведение со стороны, и мне 
стало стыдно.

У меня есть несколько версий произошедше-
го, но формат объяснительной не позволяет мне 
их привести полностью. Ограничусь простой: 
я этого не делал, почему меня задержали – не 
знаю.

Увидев табличку «Не курить!», я сразу же поту-
шил об не  окурок. Кто же знал, что она из легко-
воспламеняющегося пластика.

Истории из практики юриста, которые можно рассказывать вместо анекдотов
Каждый развод оплачивается отдельно

Был у меня клиент, которому я помогал по раз-
делу имущества после расторжения брака. Через 
какое-то время он опять обратился ко мне уже по 
поводу нового развода. Клиент обозначил суть 
проблемы, я обозначил сумму.

 - Так я уже платил!
 - Когда?
 - Ну вот, в прошлый раз.
 - Ну, все правильно. Тогда ты был женат на 

одной, сейчас – на другой.
 - Так это что, каждый раз, когда развожусь, 

платить надо?
 - Ну как бы да.
Обиделся. Ушел. С тех пор не обращается.

Клятва Пифагора

Сижу в офисе, скучаю. Залетает девушка, 
швыряет на стол телефон.

 - Не работает!
 - Так это вам в ремонт надо, через дом от нас.
 - Я у них уже два раза ремонтировала. Мне 

больше не нужен этот телефон. Я хочу, чтобы они 
мне вернули деньги.

 - Не вопрос. Претензия стоит столько-то, ис-
ковое – столько-то.

Тут она натурально подпрыгнула, словно я в 
нее ядом брызнул. Глаза по 5 рублей стали.

 - Вы же юристы! Вы же клятву Пифагора дава-
ли: помогать людям бесплатно.

 - Во-первых, я клялся не Пифагору, а Фемиде, 
а во-вторых, не бесплатно. Нет денег – нет рабо-
ты.

 - Я на вас жаловаться буду.
Ушла. А у меня осталось ощущение, что, даже 

если больше никто не придет, я сегодня на работе 
сидел не зря.

Консультация и депортация

Зашел в офис к знакомым юристам, оба заня-
ты, общаются с клиентом.

Заходит товарищ из бывшей советской ре-
спублики, подсаживается ко мне, описывает си-
туацию и спрашивает: депортируют его или нет? 
Я говорю, что сейчас специалист освободится и 
проконсультирует.

Гость ждать не смог и ушел. Наконец освобо-
дились мои знакомые. Спрашивают:

 - А чего ты его не стал консультировать?
 - Так я в миграционном законодательстве ни 

в зуб ногой.
 - А какая разница? Смело бери 1 000 рублей 

за консультацию и говори, что не депортируют. 
Если не депортируют, то ты прав. А если депорти-
руют, он с тебя уже не сможет спросить.

И тут я понял, почему они ездят на «Лексусах» 
и «БМВ», а я – на «Тойоте».

Мелкий шрифт

Банк обратился в суд и попросил взыскать с 
ответчика по кредитному договору почти 400 000 
рублей. Сумму представитель банка обосновывал 
соответствующими пунктами договора.

Документ был составлен на одном листе и на-
писан настолько мелким текстом, что даже не про-
читаешь.

Судья, мужик около 45 лет, силился разобрать 
текст договора. А потом, наверное, подустал раз-
глядывать буквы размером с блох.

 - Какая сумма по основному долгу?
 - 45 000 рублей.
 - Ну и хватит, не собираюсь я тут в микробио-

логов играть.
Удовлетворил только 45 000 рублей. Предста-

витель банка заверил, что будут обжаловать.

Алименты с сауны

Приходит клиент с очень необычным вопросом: 
как подать в суд на сауну на выплату алиментов?

Удивляюсь, прошу разъяснить.
Рассказывает. Уехал на вахту на полгода, воз-

вращается – жена на 4-м месяце. Беременность 
объясняет тем, что ходила с подругами в сауну и 
там купалась в бассейне. А что там только в бас-
сейне не происходит в этих саунах.

Парень жену любит и ее вины в случившемся 
не видит. Однако считает справедливым, чтобы 
сауна, которая так плохо чистит бассейны, выпла-
чивала алименты на ребенка.

Я так ржал, что стекла тряслись. Кажется, па-
рень понял, что я ему не смогу помочь.

Сложное дело

Сижу в офисе, никого не трогаю. Телефонный 
звонок, женский голос:

 - Сколько у вас стоит суд по ребенку?
 - Что по ребенку? Алименты, порядок общения, 

лишение родительских прав?
 - Вот вы странные какие-то! Я позвонила до 

вас в одну контору, мне сразу сказали, что 80 000 
рублей.

 - Ну... у нас пусть будет 75 000 рублей.
 - А можно дешевле?
 - Так подробнее ситуацию опишите.

 - Да какие же вы непонятливые. Суд по ребен-
ку!

 - А, понял! Дело действительно сложное, у нас 
тоже 80 000 рублей.

Бросила трубку.

Намеренная автоподстава

Истец пытается оспорить свою вину в ДТП и 
доказать, что имела место автоподстава. В пользу 
ответчика говорит запись с видеорегистратора. На-
конец у истца заканчиваются адекватные доводы, 
и он делает ход конем:

 - Ответчик намеренно установил в автомобиле 
видеорегистратор, поскольку заранее планировал 
совершить ДТП.

Зомбирование и спиритизм

В конце марта звонит клиентка. Речь грамотная, 
внятная. Поначалу ничего не напрягло.

 - Можете оспорить наследство? А то у меня 
отец квартиру, сад, гараж – все брату завещал.

 - Закон, конечно, допускает возможность оспо-
рить наследство, но практика по таким делам не 
очень... Расскажите подробнее.

 - Понимаете, мой отец работал в КГБ. А их там 
зомбировали.

Уже начинаю понимать, что в дурдоме день от-
крытых дверей. Ищу способ тактично отвязаться.

 - Я думаю, что зомбирование на суде мы вряд 
ли докажем.

 - Да почему? Легко докажем. Видите ли, я за-
нимаюсь спиритизмом...

Вот тут я впервые в жизни оборвал звонок от 
клиента.

Верните деньги

Обратился ко мне клиент, который хотел вер-
нуть деньги за билет на спектакль. В силу каких-то 
причин человек не мог посетить представление в 
указанный день.

Изначальная позиция агента, который продал 
билет, была следующая: мы деньги не возвраща-
ем.

В ходе дальнейших переговоров позиция поме-
нялась на «обращайтесь к организатору», а после 
получения претензии в письменной форме – «воз-
врат осуществляется за вычетом 10 % комиссион-
ного вознаграждения агента». Результатом стало 
«возврат будет осуществлен на вашу карту в срок 
от 10 до 30 дней».

Это говорит об одном: если поставщик товара 
или услуги дает вам отказ в личной беседе, при 

общении в письменной форме его мнение может 
резко измениться.

Суд решил

У моей клиентки 1935 года рождения умерла 
дочь, и бабушка делила с внучкой наследство – 
квартиру. До меня бабушка ходила по юристам 
больше года, но все отказывались: дело сложное, 
а денег – пшик.

Решил по доброте душевной помочь бабушке. 
В итоге – решение в нашу пользу. Можно праздно-
вать.

Приходит ко мне эта бабушка:
 - Милок, ты бы деньги мне вернул.
 - Это с какой радости? Вы же квартиру полу-

чили.
 - Получила. Но ты же ничего не сделал. Это 

суд так решил!

Почему нельзя взыскать алименты?

Была у меня в середине недели клиентка с 
просьбой составить заявление на взыскание али-
ментов. Взял у нее копии свидетельств о рождении 
ребенка и расторжении брака.

Читаю. Брак расторгнут в 2014 году с одним 
гражданином, а в свидетельстве о рождении ре-
бенка (в 2016 году) указан другой мужчина.

Уточняю, кто из них биологический отец. Девуш-
ка отвечает, что второй.

 - Как же мы с первого взыщем алименты, если 
отец ребенка – второй?

 - А зачем мне со второго алименты? У него и 
так 3 детей от разных женщин. Давайте с первого 
взыскивать. У него денег навалом.

 - Нельзя взыскать алименты на ребенка с того, 
кто отцом или усыновителем не является.

 - Плохо... Плохо вы работаете! Пойду к тем, кто 
сможет.

А как вы докажете, что у вас был кошелек?

Только что закрылась дверь за клиенткой. Про-
блема у нее следующая: пару месяцев назад где-
то в общественном транспорте у нее из сумочки 
вытащили кошелек. Сумма там не особо большая, 
около 12 000 рублей, плюс карточки на скидки и 
банковский пластик. Как порядочный человек, она 
пошла в полицию, где написала заявление о краже.

Сегодня утром по почте получила ответ: в воз-
буждении уголовного дела отказать в связи с тем, 
что заявитель не может доказать наличие кошель-
ка до момента кражи.

Гениальная отписка.

Мне совершенно нечего добавить к сказанному 
Львом Николаевичем Толстым в «Войне и мире» 
на стр. 34, 36 и 328.

Соседская курица была грязная, и я решил вы-
мыть е . Я поставил греть воду и нечаянно забыл 
про курицу в кастрюле. Я требую, чтобы соседка 
впредь сама купала своих кур, а не бегала по по-
лициям.

Прошу изнасилование таковым не считать, по-
тому что я вымотался на н м больше всех.

Я вовсе не спаивал несовершеннолетних, а на-
оборот, всегда наливал себе больше.

К уголовной ответственности я не привлекался, 
причем достаточно давно…

Предъявил вместо проездного кукиш, так как 
перепутал карманы. 

Я не говорил, что незваный гость хуже Марата 
Хабибуллина, я просто не знал, что он татарин, а 
не поляк. Кстати, из поляков тоже гости задрипан-
ные, о чем я участковому Козловскому так и сказал.

Обозвал соседа Элтоном Джоном, потому что 
он громко поет по вечерам и мешает мне слушать 
упреки жены.

Я распил с господином Кривошеевым 2 (две) 
бутылки водки, после чего предложил позвать баб. 
Как может проснуться весь район, если, к примеру, 
бабы так и не услышали, а до них было не больше 
двухсот метров?

В подворотне ко мне подошла компания из 20 
молодых людей и попросила закурить. У меня при 
себе было 19 сигарет, поэтому одному из них сига-
реты не хватило. Я, шутя, показал ему фигу. Про-
езжавший мимо наряд полиции меня за это аресто-
вал. Я больше не буду…

Да, я громко рассказывал в трамвае матерный 
анекдот. Полицейские, кстати, тоже смеялись.

Да, я выставил пакет с мусором на лестничную 
площадку, потому что я уже пять лет так делаю. А 
соседка, которая недавно переехала, просто этого 
не знала и развонялась…

Зная о своем дурном характере по пьянке, я 
решил подраться пораньше, сразу после тоста за 
родителей, чтобы не омрачать молодым дальней-
ший ход свадьбы.

Я бросил в лицо кассиру Синичкиной свои вы-
платы по кредиту, чтобы она подавилась! И она 
подавилась…
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Растаяла

- Сима! Ты все время стонешь, шо мы 
никуда не ходим?! Так вот, завтра мы таки 
идем в театр!

- В Большой?!
- Нет… в Малый, но ты там поместишь-

ся… 

За время семейной жизни с Фимой сло-
варный запас слов Софочки сократился 
до закатывания глаз…

Маленький Семочка Рабинович прихо-
дит до своего дедушки Мони Рабиновича 
и спрашивает:

- Деда Моня, а что ты принимаешь при 
бессоннице? 

- 150 грамм водки каждые два часа. 
- И шо? Хорошо спишь? 
- Таки нет… Но не спать становится го-

раздо веселее!..

- Роза Марковна, шо Вы скажете за за-
мужество?

- Нууу… Это как мираж в пустыне с ро-
скошными дворцами, пальмами, верблю-
дами… 

- ???
- Сначала исчезают дворцы… потом 

пальмы…а потом остаешься одна с… од-
ним верблюдом…

- Циперович! У вас есть дети?
- Откуда. Ну откуда у нас могут быть 

дети?! Мы нигде не бываем… К нам никто 
не заходит…

- Роза, я таки не пойму, почему Фима 
вс  время спрашивает, как у меня дела на 
личном фронте?

- Так шо тут непонятного? На передо-
вую хочет.

- Слышали, Рабинович встретил на Де-
рибасовской проститутку, которая пообе-
щала сделать ему за 50 баксов все, шо он 
захочет?

- И?..
- А теперь угадайте с трех раз, кто по-

клеил Рабиновичу новые обои?! 

- Розочка, я люблю вас! Отдам вам вс , 
что у меня есть: сердце, разум, душу!

- Рома, а шо, таки денег нет совсем ?..

- Наум Маркович, а вы в курсе, шо у 
царя Соломона в гареме жило 900 ж н. 
Интересно, как он их всех прокармливал?

- Мне, Гриша, более интересно другое - 
а сам-то он кушать таки успевал?

- Семочка! По два вареника на вилку 
таки не культурно. 

- А шо делать, тетя Роза? По три можно 
подавиться...

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

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

Как говорила тетя Циля: «Запомни, 
Сарочка, шо я тебе скажу: прибить полку 
можно и соседа попросить. А вот наорать, 
шо криво прибита – тут-таки муж нужен!

Для Раечки это была любовь со второго 
взгляда…

С первого она таки не заметила золо-
той Ролекс у Шмулика на руке…

Звонок в одесское риэлтерское агент-
ство. 

- Алло! Срочно хочу снять квартиру с 
порядочной девушкой! С ремонтом и ме-
белью, в районе Аркадии, цена не имеет 
значения! 

- Прекрасно! У нас до вас есть пара 
шикарных вариантов. Одно уточнение: 
порядочная девушка таки ваша или 
наша?

Разговор одесской тещи с одесским зя-
тем:

- Жорик, дорогой зять, убей муху, они 
таки переносят заразу! 

- Мама, угомонитесь уже, она вас не 
поднимет.

В одесском парке до молодой девушки 
подсаживается молодой человек и вкрад-
чиво интересуется:

- Я таки сильно извиняюсь, но хочу 
спросить, нельзя ли с вами познакомить-
ся?

- Та…откуда я знаю, шо вам можно, а 
шо нельзя? Спросите у своей мамы...

– Когда мой начальник спросил меня, 
кто из нас двоих тупой – я или он, то я ему 
ответил, что все у нас на фирме знают, 
что он не берет на работу тупых сотруд-
ников...

- А какие ресурсы вы используете для 
самообучения? 

- В основном грабли...

- У тебя вообще с женщинами что-
нибудь серь зное было?

- Да, один раз даже до суда до-
шло. 

Была сегодня на приеме у психолога. 
Рассказала ему подробно про свою жизнь. 

Он плакал… Еле успокоила!

За чашечкой кофе молодая дама изла-
гала подругам свое мнение об идеальном 
супруге: «Мужчина, за которого я выйду 
замуж, должен быть блистательным све-
тилом в любой компании. Он должен быть 
музыкален. Рассказывать анекдоты. Петь. 
И по ночам оставаться дома!» 

Кто-то из мужчин за соседним столи-
ком, подслушав разговор, цинично заме-
тил: 

«Девушка, то, что вам на самом деле 
нужно – это телевизор!»

На самом деле во всех микстурах ос-
новное действующее вещество – это 
спирт! Именно он снимает простуду. Все 
остальное – вкусовые добавки.

Жена мужу: 
- У меня к тебе три просьбы, два капри-

за и один ультиматум.

- Вот скажите, Рабинович, вы – избран-
ный народ и Израиль земля обетованная. 
Но вас там всего 6 миллионов. 

- А это у нас там офис!

Сотрудник своему начальнику: 
- Вы не можете уволить меня! Раба 

можно только продать!

Рабиновича старшего как-то спроси-
ли:

- Миша, шо ви скажете за любовь с пер-
вого взгляда? Вы в нее верите?

- Ну… шо я могу сказать… В мо м 
возрасте уже зрение подводит... Щупать 
надо.

У Жоры был маленький словарный за-
пас, поэтому предложение своей девушке 
он дела словами:

- Ну и?..

Страшно спросить, что в чайнике

Загадочная специальность
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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

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!



ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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ПРОГРАММА
Недели предпринимательства 20–24 мая 2019 года

№
п/п Наименование мероприятия Ведущий мероприятия

20 мая

1. Мастер-класс «Как достичь успеха в бизнесе: лайфхаки от предпринимателей».
(Большой зал Администрации города Абакана, ул. Щетинкина, 10, с 13.00 до 15.00)

Сергей Райт, директор ООО «РИЦ Консультант-Саяны»,
Наталья Райт, заместитель директора ООО «РИЦ Консультант-Саяны», коуч, бизнес-тренер

2. Семинар «Обзор изменений налогового законодательства в 2019 году». 
(Малый зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10, с 15.00 до 17.00)

Галина Сухачева, кандидат экономических наук, доцент, профессиональный бухгалтер, атте-
стованный аудитор

3. Семинар «4D Система: осознанное лидерство и управление как повышение успешности и эффек-
тивности предпринимателей настоящего и будущего» (вводный курс для руководителей высшего и 
среднего звена).
(Большой зал Администрации города Абакана, ул. Щетинкина, 10, с 15.30 до 17.00)

Наталья Райт, заместитель директора ООО «РИЦ Консультант-Саяны», коуч, бизнес-тренер

21 мая

4. Семинар «Как организовать собственное дело».
(Отдел по городу Абакану Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Центр занятости 
населения», ул. Чертыгашева, 144, каб. 14, с 10.30 до 12.00)

Евгения Халявина, директор НО «Муниципальный фонд развития предпринимательства», От-
дел по городу Абакану Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Центр 
занятости населения»

5. Гостевание: Гостей встречает тепличный комплекс «Воскресенский».
 (г. Абакан, ул. Кирпичная, 13, с 10.00 до 11.00)

Андрей Полищук, директор тепличного комплекса «Воскресенский»

6. Семинар «Интернет-маркетинг для малого и среднего бизнеса».
(Малый зал Администрации города Абакана, ул. Щетинкина, 10, с 13.00 до 15.00)

Дарья Гераськина, руководитель SMM–агентства «Пчела», бизнес-тренер

7. Семинар «Переход на онлайн-кассы для торговли, услуг и общепита с 1 июля 2019 года. Введение 
обязательной маркировки товаров – что нужно бизнесу».
(Большой зал Администрации города Абакана, ул. Щетинкина, 10, с 14.15 до 16.00)

Андрей Федин, директор ООО «Киасофт» 

8. Интерактивный семинар «Продающий дизайн, который работает». 
(Малый зал Администрации города Абакана, ул. Щетинкина, 10, с 16.00 до 17.00)

Анжелика Чечумаева, руководитель компании «Палитра», Надежда Конгарова, руководитель 
отдела дизайна компании «Палитра»

9. Торжественная церемония награждения участников и победителей городского конкурса творческих про-
ектов «Лучший экскурсионный маршрут по городу Абакану. Абакан - 2019».
(Большой зал Администрации города Абакана, ул. Щетинкина, 10, с 16.30 до 17.00)

22 мая

10. Гостевание: Гостей встречает компания «Агропромышленная компания «МАВР».
(г. Абакан, ул. Пушкина, 225А, с 11.00 до 12.00)

Павел Ромашов, генеральный директор ООО «Агропромышленная компания «МАВР»

11. Семинар «Современные госинформсистемы. ГИС Меркурий, онлайн-кассы, маркировка товаров. К 
чему готовиться бизнесу?».
(Большой зал Администрации города Абакана, ул. Щетинкина, 10, с 11.00 до 13.30)

Андрей Чудин, руководитель Департамента автоматизации Группы компаний «Хакасия.ру»

12. Тренинг – игра «Я бренд». 
(Малый зал Администрации города Абакана, ул. Щетинкина, 10, с 13.30 до 16.30)

Александр Николаев, бизнес-тренер, коуч, руководитель тренингового центра «Альбатрос»

13. Обучающий игровой семинар-тренинг «Конфликтные ситуации в управлении бизнесом, способы их 
предупреждения и выхода из них».
(Большой зал Администрации города Абакана, ул. Щетинкина, 10, с 14.00 до 17.00)

Елена Макарова, кандидат экономических наук, директор ООО «Налоги. Бизнес. Право», участ-
ники, секунданты, судейская коллегия конкурса «Предпринимательский турнир. Абакан - 2019»

23 мая

14. Конкурс «Предпринимательский турнир. Абакан - 2019».
(Большой зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10, с 08.00 до 16.00)

Елена Макарова, кандидат экономических наук, директор ООО «Налоги. Бизнес. Право» - Глав-
ный арбитр

15. Торжественная церемония награждения участников и победителя конкурса «Предпринимательский тур-
нир. Абакан - 2019».
(Большой зал Администрации города Абакана, ул. Щетинкина, 10, с 16.30 до 17.00)

Все мероприятия – бесплатные. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация по тел. 8(3902) 22-06-90, 22-00-61, 22-35-71.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ХАКАССКОЙ ТАМОЖНИ

Хакасская таможня напоминает
об изменении норм беспошлинного ввоза 

товаров в международных посылках
С 1 января 2019 года порог беспошлинного 

ввоза товаров в международных почтовых отправ-
лениях (МПО) снижен с 1000 евро до 500 евро. 
Весовые нормы остались прежними – не более 31 
килограмма. Нормы действуют при условии, если 
товар направлен в адрес одного получателя в те-
чение одного календарного месяца.

Уменьшение стоимостных норм будет происхо-
дить и в дальнейшем: с 1 января 2020 года стои-
мость товаров не должна будет превышать сумму, 
эквивалентную 200 евро, при этом весовые нормы 
также не изменятся. 

Изменения регламентированы Решением Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 20 
декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопро-
сах, связанных с товарами для личного пользова-
ния».

Данные новшества коснулись многих, ведь за-
рубежная интернет-торговля набирает популяр-
ность. Только в 2018 году, по данным УФПС Респу-
блики Хакасия – филиала ФГУП «Почта России», 
жителям Хакасии было доставлено более 4 800 
международных посылок и более 2 600 экспресс-
отправлений.

«Планирующим приобрести товары в зарубеж-
ных интернет-магазинах следует знать, что бес-
пошлинно в МПО можно ввозить только товары 

для личного пользования, – напоминает начальник 
Хакасской таможни Сергей Авдеев. – В 2018 году 
нами было выявлено три случая, когда содержи-
мое международных посылок признано не пред-
назначенным для личного пользования. В одном 
случае это были 200 линз для солнцезащитных оч-
ков, в другом – 20 комплектов переходников и шну-
ров для подключения устройств к персональному 
компьютеру, в третьем – около ста флаконов раз-
личной емкости со средствами, предназначенными 
для ухода за ногтями. В этом году выявили одну 
посылку, в которой находился сервер.

Во всех случаях ни таможенная стоимость, ни 
общий вес посылок не превысили действующие 
нормы беспошлинного ввоза товаров в МПО, но 
количество или назначение товара позволили при-
знать содержимое посылок товаром, не предназна-
ченным для личного пользования.

Если такие нарушения выявляются, распоря-
жаться МПО лицо, в адрес которого оно пришло, 
может только после таможенного декларирования 
находящихся в посылках товаров и уплаты тамо-
женных платежей. Кроме того, у получателя может 
возникнуть необходимость представить в таможню 
разрешительные документы, подтверждающие со-
ответствие товаров обязательным требованиям 
технических регламентов».

ИНФОРМАЦИЯ ХАКАССКОЙ ТАМОЖНИ

Сибирское таможенное управление:
в 2018 году была удовлетворена

каждая третья жалоба участников ВЭД
В 2018 году таможенными органами Сибири 

было удовлетворено 60 жалоб участников внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) на решения, 
действия (бездействие) таможенных органов в об-
ласти таможенного дела. Это в три раза больше, 
чем в 2017 году (21 жалоба).

- Внесудебный порядок обжалования дает воз-
можность заявителю сократить временные и фи-
нансовые затраты, - пояснил начальник отдела 
контроля за соблюдением законности в области 
таможенного дела Сибирского таможенного управ-
ления Николай Дорофеев. – В данном случае, во-
первых, отсутствует необходимость уплаты госу-
дарственной пошлины, которая предусмотрена при 
обращении в суд, а во-вторых, не требуется при-
влечение специалистов для оказания юридической 
помощи при отстаивании интересов в суде. Кроме 
того, срок рассмотрения таможенным органом жа-
лобы ограничивается одним месяцем, тогда как 
рассмотрение исковых заявлений в суде занимает 
значительно больше времени.

В 2018 году наиболее частому обжалованию 
подлежали решения, принятые при определении 
таможенной стоимости товаров, взимании тамо-
женных пошлин, налогов, а также при определении 
классификационного кода товара.

В общей сложности в 2018 году таможенными 
органами Сибирского региона была рассмотрена 
161 жалоба. Без удовлетворения было оставлено 
59 жалоб. Отказано в рассмотрении заявителям 
по 42 жалобам, в большинстве своем, в связи c не 
подтверждением полномочий на право обжалова-
ния и не соблюдением требований к форме и со-
держанию жалобы. 

- Следует обратить внимание, что в настоящее 
время процедура подачи жалобы в таможенный 
орган для юридических лиц существенно упроще-
на, поскольку отсутствует необходимость пред-
ставления вместе с жалобой подтверждающих 
полномочия руководителей организаций доку-
ментов, – отметил Николай Дорофеев. – Данные 
полномочия таможенный орган теперь проверит 

самостоятельно посредством использования 
электронного сервиса, размещ нного на сайте 
Федеральной налоговой службы, по идентифика-
ционному номеру налогоплательщика, который в 
обязательном порядке подлежит указанию в жа-
лобе. 

Крайне важно помнить о соблюдении срока для 
обжалования, который составляет три месяца со 
дня, когда лицу стало известно или должно было 
стать известно о нарушении его прав, свобод или 
законных интересов, создании препятствий к их ре-
ализации либо о незаконном возложении на него 
какой-либо обязанности. В то же время данный 
срок может быть восстановлен по уважительным 
причинам по ходатайству заявителя, поданному в 
письменной форме в виде самостоятельного до-
кумента одновременно с жалобой либо в тексте 
жалобы. С таким ходатайством предоставляются 
документы, подтверждающие причины пропуска 
срока для обжалования.

Сибирское таможенное управление также ре-
комендует участникам ВЭД реализовывать пред-
усмотренное стать й 265 Федерального закона № 
289-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» право на обращение в таможен-
ные органы с запросами как в устной, так и в пись-
менной форме о причинах и об основаниях приня-
того решения или совершенного действия либо о 
причинах непринятия решения, бездействия. При 
этом устный запрос подлежит рассмотрению тамо-
женным органом в день его получения, а письмен-
ный - в течение десяти дней со дня его получения.

Более подробную информацию о порядке и 
сроках обжалования можно узнать на сайте Си-
бирского таможенного управления www.customs.
ru в разделе «Информация для участников ВЭД», 
а также на информационных стендах, расположен-
ных в таможенных органах. Кроме того, в Сибир-
ском таможенном управлении действуют услуги 
информирования и консультирования по вопросам 
таможенного дела, за получением которых можно 
обратиться по телефону 8 (383) 319-90-00. 

Две трети всех деклараций на товары 
регистрируется в Хакасской таможне 

автоматически
В Хакасской таможне значительно увеличилось 

количество таможенных деклараций, зарегистри-
рованных в автоматическом режиме. Если в 2017 
году с использованием данной технологии было 
зарегистрировано 17 % деклараций на товары, в 
2018 году – 45 %, то в этом году автоматически за 
регистрировано почти 66 % от всего массива де-
клараций на экспортные и импортные товары. Дан-
ная операция совершается в течение нескольких 
секунд. 

Суть технологии автоматической регистрации 
декларации на товары заключается в следующем: 
по специально разработанному алгоритму в про-
граммных средствах таможенных органов в авто-
матическом режиме оценивается соответствие по-
лученной от участника внешнеэкономической дея-
тельности декларации на товары установленным 
правилам заполнения. При этом проверяются на-
личие у лица, подавшего таможенную декларацию, 
электронной подписи, полномочий на ее подачу, а 
также факт уплаты таможенных платежей, соблю-
дение особенностей декларирования, отсутствие 
товаров, в отношении которых применяются за-
преты и ограничения, и другие сведения, которые 
должны быть указаны в декларации на товары.

При соблюдении всех необходимых условий 
электронная таможенная декларация регистриру-

ется автоматически в течение нескольких секунд. В 
случае несоблюдения одного из условий деклара-
ция на товары поступает таможенному инспектору, 
который в течение одного часа должен принять 
решение о ее регистрации или об отказе в реги-
страции.

Внедрение технологии автоматического вы-
пуска товаров – еще один шаг к оптимизации 
таможенных операций. В 2018 году в Хакасской 
таможне без участия инспектора была выпущена 
41 таможенная декларация, в этом году – 38. На со-
вершение данной операции уходит около 2 минут.

– Если учесть, что среднее время совершения 
таможенных операций в отношении импортных 
товаров в Хакасской таможне составляет 1 час 25 
минут, а среднее время совершения таможенных 
операций в отношении экспортных товаров – 43 
минуты, – отметил начальник Хакасской таможни 
Сергей Авдеев, – то становится очевидным, что ре-
ализация технологий автоматической регистрации 
и автоматического выпуска деклараций на товары 
позволяет участникам внешнеэкономической дея-
тельности значительно уменьшить время таможен-
ного декларирования.

Марина Фишер,
специалист по связям с общественностью 

Хакасской таможни

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!

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.
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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

Приходилось ли вам сталкиваться с очень-очень умными потребителями, клиентами и поку-
пателями, 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 За-
паде этот термин и подобная практика известны уже несколько десятилетий.

Предпосылкой для возникновения потребительского экстремизма в России ряд экспертов счи-
тает 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 обширными правами.

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

принимателю, 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 обращения 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. 
7 июня 2019 г., с 10.00 до 13.00 в конференц-зале ООО «Консультационная служба «Налоги. 

Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова 68А, офис 8н) состоится семинар «Как защититься от по-
требительского терроризма». Спикер – СТАРИНЕЦ Ольга Акимовна, юрист с 27-ми летним стажем 
(8 лет – судья городского суда по гражданским и административным делам особой сложности и 19 
лет – в сфере защиты прав потребителей). 

Программа семинара

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

быть вовлеченным в отношения с потребителем-экстремистом (потребителем-террористом). 
4. Как совместить несовместимое: соблюсти права потребителя и обезопасить свой бизнес от не-

адекватных требований клиентов. Как не допустить потребителем подачу 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 самым различным 
ситуациям, связанным с неадекватными требованиями потребителей-экстремистов.
Все примеры и рассматриваемые кейсы – только из реальных споров и ситуаций.

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

«Как защититься
от потребительского экстремизма»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

Приглашаем на семинар всех, кто осуществляет свой бизнес в сфере розничной торговле про-
дуктами питания. В ходе семинара 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 споров субъектов 
бизнеса с надзорными органами. 

Место и время проведения семинара: 6 июня, с 10.00 до 13.00 в конференц-зале ООО «Кон-
сультационная 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 Роспотребнад-
зора).

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

Программа семинара

1. Розничная торговля продовольственными товарами (понятие торговой деятельности, виды тор-
говых точек)

2. Нормативные акты, регламентирующие торговую деятельность и содержащие нормы санитар-
ного и потребительского законодательства

3. Проверочные листы (список контрольных вопросов ) при проведении проверок предприятий 
розничной торговли

4. Последствия нарушения обязательных требований
5. Рекомендации практического характера по минимизации проверок надзорных органов и поря-

док обжалования их действий.

«Все требования санитарного и 
потребительского законодательства 

при осуществлении розничной торговли 
продовольственными товарами»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

ИНФОРМАЦИЯ УФНС ПО РХ

Платить налоги нужно вовремя!

 Где узнать информацию о задолженности по имущественным налогам физических лиц?

 Получить информацию о задолженности можно 
одним из следующих способов: 

- с помощью сервиса официального сайта ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» https://lkfl.nalog.ru/lk/;

 - проверить наличие информации о себе в Бан-

ке данных исполнительных производств Федераль-
ной службы судебных приставов http://www.fssprus.
ru/iss/ip/ 

- авторизовавшись на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

 После оплаты исчисленных налогов (задолженности) через «Личный кабинет» в режиме он-
лайн оплаты, когда ждать отображения оплаты в разделе «Личного кабинета»?

 Сведения об оплате отразятся в «Личном ка-
бинете» в течение 10 рабочих дней, т.е. после по-

ступления информации из Банка в Казначейство, а 
затем из Казначейства в налоговый орган.

 С момента онлайн-оплаты прошло более 10 рабочих дней, но данные не отобразились. Что 
делать?

 При наличии вопросов по оплате следует обра-
титься в соответствующую ИФНС из сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Такая возможность реализована практически 
в каждом разделе сервиса: при просмотре всплы-
вающего окна при наведении курсора на номер на-
логовой инспекции. 

Еще можно воспользоваться электронным 

сервисом «Обратиться в ФНС России», разме-
щенном на сайте ФНС России www.nalog.ru, по 
возможности приложив в электронном виде пла-
тежный документ кредитной организации, через 
которую произведена оплата. В целях более опе-
ративного решения вопроса рекомендуем также 
обратиться в банк, через который осуществля-
лась оплата.

 Какие наступают последствия, связанные с несвоевременной уплатой физическими лицами 
имущественных налогов ?

В случае неуплаты суммы налога в срок, 
установленный законодательством о налогах, 
сборах, налоговыми органами формируются 
документы, подтверждающие факт выявления 
недоимки с последующим применением к нало-
гоплательщику следующих мер:
• начисление пеней;
• взыскание госпошлины и исполнительcкого 

сбора;
• приостановление расходных операций по всем 

счетам;

• удержание сумм долга из заработной платы, 
пенсии или иных периодических платежей, 
либо со счета в банке; 

• запрет на участие в создании юридического 
лица или на назначение в качестве руководи-
теля;

• отрицательные результаты рассмотрения кре-
дитными организациями заявки на предостав-
ление заемных средств;

• арест имущества;
• запрет на выезд должника за границу.

Льготы по налогу
на имущество физических лиц

Как заявить о предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам?

Убедившись, что налогоплательщик относит-
ся к категориям физических лиц, имеющим право 
на налоговую льготу, при этом льгота не учтена в 
полученном налоговом уведомлении или возникла 
впервые, такому налогоплательщику необходи-

мо подать в любой налоговый орган заявление о 
предоставлении льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество физиче-
ских лиц. 

Кто может рассчитывать на вычет по земельному налогу?

 28.12.2017 Президентом России подписан фе-
деральный закон № 436-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Законом вводится налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на величину када-
стровой стоимости 600 кв. м площади земельно-
го участка (далее – вычет). Если площадь участ-
ка составляет не более 6 соток – налог взымать-

ся не будет. Если площадь участка превышает 
6 соток – налог будет рассчитан на оставшуюся 
площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указан-
ных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации (Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых действий и т.д.), а также 
для пенсионеров. 

Если налогоплательщик, имеющий право на применение вычета, не уведомит налоговый ор-
ган о выбранном земельном участке в отношении которого необходимо применить льготу?

Вычет применяется для одного земельного 
участка по выбору «льготника» независимо от кате-
гории земель, вида разрешенного использования и 
местоположения земельного участка. При непред-
ставлении в налоговый орган налогоплательщи-

ком, имеющим право на применение вычета, уве-
домления о выбранном земельном участке, вычет 
предоставляется в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой на-
лога. 

В 2018 году многие жители Хакасии впервые стали «льготниками», куда им следует обра-
титься?

Для применения вычета при расчете земель-
ного налога за 2018 год лица, которые впервые в 
2018 году приобрели статус «льготной» категории 
(например, стали пенсионерами, ветеранами бое-

вых действий и т.п.) могут обратиться с заявлени-
ем о предоставлении данной льготы в любую на-
логовую инспекцию. 
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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

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

ИНФОРМАЦИЮ
О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ

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

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.

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию
 по вопросам ведения бизнеса

можно  получить: 

- подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» #налогибизнесправо;
- на сайте www.ksnbp.ru ;
- подписавшись на канал Елены Макаровой в YouTube https://www.youtube.com/
channel/UCYDbBp_dbJISZTfJCEEVUUg (еженедельно проводятся бесплатные 
вебинары, которые можно смотреть в прямом эфире и в записи). Вы можете по-
звонить по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30  и продиктовать адрес вашей электрон-
ной почты, и вам отправят ссылку на канал, и перед каждым вебинаром будут 
отправлять ссылки заранее, чтобы вы могли смотреть прямой эфир и задавать 
свои вопросы. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями путем получения денежной компенсации за их самостоятельное приобретение

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Все чаще граждане льготной категории 
используют свое право по обеспечению 
техническими средствами реабилитации 
(далее – ТСР) и протезно-ортопедически-
ми изделиями (далее – ПОИ) путем при-
обретения этих изделий самостоятельно 
и получение в дальнейшем за них денеж-
ной компенсации.

Так за 2018 год граждане льготной ка-
тегории обратились за выплатой денеж-
ной компенсации за 122 556 изделий на 
сумму 8 743,9 тыс. руб. 

По состоянию на 1 апреля 2019 года 
Региональным отделением выплачена 
денежная компенсация гражданам льгот-

ной категории за 30 514 самостоятельно 
приобретенных изделий на сумму 2 677,9 
тыс. руб. 

Таким образом, еще раз обращаем 
внимание, что согласно п. 15 (1) Правил 
обеспечения инвалидов ТСР и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), ПОИ, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 07.04.2008 № 240 уста-
новлено, в случае, если предусмотрен-
ными ИПР ТСР или услуга не могут быть 
предоставлены инвалиду, либо если инва-
лид приобрел соответствующее ТСР (из-
делие) или оплатил указанную услугу за 

собственный счет, то инвалиду выплачи-
вается компенсация, в размере стоимости 
приобретенного ТСР или оказанной услу-
ги, но не более стоимости соответствую-
щего ТСР или услуги, предоставляемых 
уполномоченным органов в установлен-
ном порядке-через организации, которые 
отобраны по результатам проведенных 
торгов.

Компенсация инвалиду выплачивается 
в порядке установленном приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
31.01.2011 № 57н на основании заявления 
инвалида либо лица, предоставляющего 

его интересы о возмещении расходов по 
приобретению ТСР и документов, под-
тверждающих произведенные расходы по 
самостоятельному приобретению ТСР ин-
валидом за собственный счет.

Размер компенсации определяется 
по результатам последней по времени 
осуществления закупки технического 
средства реабилитации, информация о 
которой размещена в разделе «Выплата 
компенсаций за самостоятельно приоб-
ретенные инвалидами технические сред-
ства реабилитации».

Гаргасова М.А. 8 (3902) 299 - 406

Для родителей детей-инвалидов 4 дополнительных выходных дня
Региональное отделение Фонда соци-

ального страхования РФ по Республике 
Хакасия напоминают родителям детей-
инвалидов о возможности использовать 
дополнительные выходные дни.

Застрахованные граждане, воспитыва-
ющие детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет, имеют право на четыре дополнитель-
ных, оплачиваемых, выходных дня еже-
месячно. Оплачиваются данные выход-
ные дни за счет средств Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
в размере среднего заработка, исходя из 
фактической начисленной работнику зар-
платы за 12 месяцев.

 Чтобы получить дополнительные вы-
ходные, работнику необходимо предста-
вить работодателю справку, подтвержда-
ющую факт установления инвалидности, 

полученную в бюро медико-социальной 
экспертизы и документы, подтверждаю-
щие место жительства (пребывания или 
фактического проживания) ребенка. Не 
обойтись и без свидетельства о рождении 
(усыновлении) ребенка либо документа, 
подтверждающего установление опеки, 
попечительства над ребенком-инвали-
дом.

 Дополнительно, при обращении к ра-
ботодателю с просьбой предоставить 
выходные дни, сотрудник подает заявле-
ние по форме, утвержденной приказом 
Минтруда России от 19 декабря 2014 г. № 
1055н и справку с места работы второго 
родителя о том, что он в текущем кален-
дарном месяце дополнительные оплачи-
ваемые выходные дни не использовал, 
либо использовал частично. Периодич-

ность предоставления заявления опреде-
ляется по согласованию с работодателем 
(ежемесячно, раз в квартал, раз в год и 
т.п.)

 Если второй родитель не работает, 
либо сам обеспечивает себя работой, 
нужно представить документ, подтверж-
дающий, что другой родитель в трудовых 
отношениях не состоит, либо является 
лицом, самостоятельно обеспечивающим 
себя работой. Это могут быть: копия тру-
довой книжки, свидетельство о регистра-
ции в качестве индивидуального предпри-
нимателя и т.п.

 Важно помнить, что неиспользованные 
выходные с прошлого месяца не перено-
сятся, и денежная компенсация за неис-
пользованные дополнительные выходные 
дни действующим законодательством не 

предусмотрена.
Также хотелось бы отметить, что в 2018 

году Региональным отделением было 
оплачено 4 444 дополнительных выход-
ных дней для родителей детей-инвали-
дов, на сумму более 7 млн рублей.

 В случае возникновения вопросов по 
назначению и выплате пособий по вре-
менной нетрудоспособности и материн-
ству вы можете обратиться в Региональ-
ное отделение по адресу: г. Абакан, ул. 
Вокзальная, 7а, каб. № 108 (режим ра-
боты Регионального отделения: с 8:30 до 
17:30, обед с 13:00 до 14:00), а также на 
сайт http://r19.fss.ru или по тел: 299 - 310, 
299 - 382.

Информация Регионального 
отделения Фонда по РХ



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

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

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

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

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

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

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

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

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

• Региональное отделение Фонда социального 

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

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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: rogah@inbox.ru    www.turbyuro-azimut.ru          azimutagency   
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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




