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

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

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

Под потребительским экстремизмом можно понимать следующие виды дей-
ствий:
• действия потребителей, осуществляемые исключительно с намерением при-

чинить вред предпринимателю, а также злоупотребления своим правом в иных 
формах;

• злоупотребление потребителями своим особым положением на рынке това-
ров, 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 потре-

бительского 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 потребительского 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, судеб-

ный.
3. Рекомендации по осуществлению деятельности таким образом, чтобы мини-

мизировать риски быть вовлеченным в отношения с потребителем-экстреми-
стом (потребителем-террористом). 

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

5. Защита прав предпринимателя по спорам о защите прав потребителей в су-
дебном 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 обязательна. 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 рознич-
ной торговле продуктами питания. В ходе семинара будут:

- даны разъяснения требованиям санитарного и потребительского законода-
тельства для тех, кто осуществляет деятельность по услугам общественного пи-
тания;

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

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

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

Программа семинара

1. Розничная торговля продовольственными товарами (понятие торговой дея-
тельности, виды торговых точек)

2. Нормативные акты, регламентирующие торговую деятельность и содержащие 
нормы санитарного 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 порядок обжалования их действий.

«Все требования санитарного и 
потребительского законодательства 

при осуществлении розничной торговли 
продовольственными товарами»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

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

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

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 17 лет!

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

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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Когда и как индивидуальный предприниматель платит налог на имущество 
за объекты, используемые в предпринимательской деятельности 

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В соответствии со статьей 400 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) налогоплательщиками 
налога на имущество физических лиц 
признаются физические лица, облада-
ющие правом собственности на имуще-
ство, признаваемое объектом налогоо-
бложения. Это означает, что по общему 
порядку, если физическое лицо явля-
ется собственником недвижимого иму-
щества, то он обязан платить налог на 
имущество. 

При этом вопросов обычно не возника-
ет, если физическое лицо – собственник 
недвижимости не является предпринима-
телем. Налоговый орган ежегодно направ-
ляет такому физическому лицу налоговое 
уведомление, на основании которого и 
оплачивается налог на имущество. 

Но если собственник имущества име-
ет статус индивидуального предприни-
мателя, то ситуация с уплатой налога на 
имущество не так проста. И здесь уже воз-
можны ТРИ варианта: 

Вариант 1. Собственник недвижимо-
сти – индивидуальный предприниматель 
налог на имущество платит ИСХОДЯ ИЗ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ такого иму-
щества. 

Вариант 2. Собственник недвижимо-
сти – индивидуальный предприниматель 
платит налог на имущество в общем по-
рядке. 

Вариант 3. Собственник недвижимо-
сти – индивидуальный предприниматель 
налоги на имущество НЕ ПЛАТИТ ВО-
ОБЩЕ.

Рассмотрим эти ситуации подробнее. 

В каких случаях собственник недвижимости – индивидуальный 
предприниматель налог на имущество будет платить

исходя из кадастровой стоимости

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

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

Порядок исчисления налога на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости предусмотрен главой 32 
Налогового кодекса, вступившей в силу с 
01.01.2015 года.

Согласно статье 402 Налогового ко-
декса порядок определения налоговой 
базы по кадастровой стоимости или по 
инвентаризационной стоимости (т.е. со-
хранение ранее действовавшего порядка) 
устанавливается субъектом Российской 
Федерации. Такое право выбора налого-
вой базы предоставляется субъектам Рос-
сийской Федерации до 01.01.2020 года. 

Определять налоговую базу по нало-
гу на имущество исходя из кадастровой 
стоимости, индивидуальные предприни-
матели обязаны только при одновремен-
ном выполнении специальных условий 
(п. 2, 7, 10, подп. 2, 3 п. 12 ст. 378.2 НК 
РФ). О них Минфин России рассказы-
вал в Письмах от 21 мая 2014 года № 
03-05-05-01/24062 и от 19 мая 2014 года 
№ 03-05-04-01/23641. Это следующие 
условия:

Во-первых, на территории субъекта РФ 
должен быть принят соответствующий за-
кон, закрепляющий обязанность опреде-
лять налоговую базу по объектам недви-
жимого имущества на основе их кадастро-
вой стоимости (абз. 2 п. 2 ст. 372, п. 2 ст. 
378.2 НК РФ, Письмо ФНС России от 31 
октября 2013 г. № БС-4-11/19535).

Во-вторых, объект должен принадле-
жать организации на праве собственно-
сти или хозяйственного ведения (Письмо 
Минфина России от 4 июня 2015 г. № 03-
05-05-01/32447, Информация ФНС России 
от 8 декабря 2015 г.).

В-третьих, недвижимость должна быть 

включена в перечень объектов, по кото-
рым налоговая база определяется как ка-
дастровая стоимость (абз. 2 п. 2 ст. 372, 
п. 2 ст. 378.2 НК РФ). Такую позицию Мин-
фин России озвучивал в Письме от 6 мая 
2016 года № 03-05-05-01/26422.

В перечень имущества, налог на кото-
рое уплачивается исходя из кадастровой 
стоимости, региональные власти могут 
включать:

- административно-деловые центры, 
торговые центры (комплексы);

- нежилые помещения, назначение 
которых предусматривает размещение 
офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового об-
служивания.

Этот перечень должен быть размещен 
на сайте субъекта РФ (его уполномочен-
ного органа) не позднее 1-го числа года, 
в котором начинается действие перечня. 

И в-четвертых, кадастровая стоимость 
самого объекта или здания (помещения), 
в котором находится объект, должна быть 
определена по состоянию на 1 января те-
кущего года. Кадастровую стоимость мож-
но узнать, например, получив выписку из 
Росреестра (ч. 4 ст. 63 Закона № 218-ФЗ). 

И только если соблюдены ВСЕ ЧЕТЫ-
РЕ условия, предприниматель будет пла-
тить налог на имущество исходя из его 
кадастровой стоимости. Обратите внима-
ние, что применяемая предпринимателем 
система налогообложения никакого зна-
чения не имеет. 

Подпунктом 2 пункта 2 статьи 406 На-
логового кодекса в отношении имуще-
ства, включенного в перечень админи-
стративно-деловых и торговых центров, 
определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодекса, уста-

новлена предельная налоговая ставка по 
налогу на имущество физических лиц - 2 
%. При этом конкретные налоговые став-

ки устанавливаются представительными 
органами муниципальных образований в 
указанных пределах.

В каких случаях собственник недвижимого имущества – индивидуальный 
предприниматель не будет платить налог на имущество 

Для индивидуальных предпринимате-
лей, использующих принадлежащее им 
имущество в предпринимательской дея-
тельности и применяющих специальные 
налоговые режимы, предусмотрены нало-
говые преференции, т.е. освобождение от 
уплаты налога на имущества. 

Возможность не уплачивать налог на 
имущество возникает у тех предпринима-
телей, которые применяют специальные 
налоговые режимы в виде ЕНВД, ПСН, 
УСН и ЕСХН. 

1. В отношении имущества, исполь-
зуемого предпринимателем при приме-
нении ЕСХН.

В абзаце 4 пункте 3 статьи 346.1 НК 
РФ сказано: «Индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся налогоплатель-
щиками единого сельскохозяйственного 
налога, освобождаются от обязанности 
по уплате налога на доходы физических 
лиц (в отношении доходов, полученных 
от предпринимательской деятельности, 
за исключением налога, уплачиваемого с 
доходов в виде дивидендов, а также с до-
ходов, облагаемых по налоговым ставкам, 
предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 
224 настоящего Кодекса), налога на иму-
щество физических лиц (в отношении 
имущества, используемого для осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности (в части имущества, используемого 
при производстве сельскохозяйственной 
продукции, первичной и последующей 
(промышленной) переработке и реализа-
ции этой продукции, а также при оказании 
услуг сельскохозяйственными товаропро-
изводителями)». 

2. В отношении имущества, ис-
пользуемого предпринимателями при 
ЕНВД.

В абзаце 2 пункта 4 статьи 346.26 НК РФ 
сказано: «Уплата индивидуальными пред-
принимателями единого налога предусма-
тривает их освобождение от обязанности 
по уплате налога на доходы физических 
лиц (в отношении доходов, полученных 
от предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом), налога на 
имущество физических лиц (в отношении 
имущества, используемого для осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности, облагаемой единым налогом, за 
исключением объектов налогообложения 
налогом на имущество физических лиц, 
включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 на-
стоящего Кодекса с учетом особенностей, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 настоящего Кодекса)».

3. В отношении имущества, исполь-
зуемого предпринимателями при ПСН.

Пункт 2 статьи 346.43 НК РФ пред-
усматривает, что применение патентной 
системы налогообложения освобождает 
предпринимателей от «налога на имуще-
ство физических лиц (в части имущества, 
используемого при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых применяется патентная 
система налогообложения, за исключени-

ем объектов налогообложения налогом на 
имущество физических лиц, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Ко-
декса с учетом особенностей, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 настоящего Кодекса)».

4. В отношении имущества, исполь-
зуемого предпринимателями при УСН.

Пункт 3 статьи 346.11 НК РФ предусма-
тривает, что «применение упрощенной си-
стемы налогообложения индивидуальны-
ми предпринимателями предусматривает 
их освобождение от обязанности по упла-
те налога на доходы физических лиц (в 
отношении доходов, полученных от пред-
принимательской деятельности, за исклю-
чением налога, уплачиваемого с доходов 
в виде дивидендов, а также с доходов, об-
лагаемых по налоговым ставкам, предус-
мотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 на-
стоящего Кодекса), налога на имущество 
физических лиц (в отношении имущества, 
используемого для предпринимательской 
деятельности, за исключением объектов 
налогообложения налогом на имущество 
физических лиц, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 настоящего Кодекса с учетом 
особенностей, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 настояще-
го Кодекса)».

Таким образом, во всех четырех слу-
чаях применяется формулировка «в от-
ношении имущества, используемого для 
предпринимательской деятельности», 
но не указаны критерии, по которым, то 
или иное имущество возможно отнести 
к имуществу, используемому в предпри-
нимательской деятельности, также как и 
не указаны способы использования иму-
щества в предпринимательской деятель-
ности. 

Отметим, что расчет налога на имуще-
ство физических лиц осуществляет нало-
говый орган (п. 1 ст. 408 НК РФ). Чтобы 
он принял во внимание ваше право на 
освобождение, рекомендуем предста-
вить документы, подтверждающие дан-
ное право. Какие конкретно документы 
нужно представить в налоговый орган, 
чтобы получить освобождение от уплаты 
налога на имущество, зависит от того, за 
какой год вы хотите такое освобождение 
получить. 

Дело в том, что порядок получения ос-
вобождения от налога на имущество из-
менился с 01.01.2018 года. Если вы ранее 
не подавали документы на освобождение 
от налога на имущество, но хотите это 
сделать (а возможно еще подать докумен-
ты на освобождение за 2016, 2017 и 2018 
годы), то при подаче документов на осво-
бождение от налога за 2016 и 2017 годы, 
нужно представить в налоговый орган:

1) заявление об освобождении от 
уплаты налога на имущество. Вы мо-
жете составить его в произвольной 
форме. Для удобства за основу можно 
взять рекомендуемую форму заявления, 
приведенную в Письме ФНС России от 

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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16.11.2015 № БС-4-11/19976@, адапти-
ровав ее к своей ситуации. Рекомендуем 
исключить из нее указания на земельный 
и транспортный налоги, а также сноску 2, 
которая имеет значение только при пода-
че заявления в связи с применением льго-
ты по налогу на имущество физических 
лиц, предусмотренной п. 1 ст. 407 НК РФ;

2) документы, подтверждающие фак-
тическое использование недвижимости 
для предпринимательской деятельности. 
Состав таких документов определяется в 
зависимости от характера использования 
имущества. Например, при сдаче в арен-
ду собственного нежилого помещения 
ими служат договоры аренды (Письмо 
Минфина России от 15.11.2016 № 03-
11-11/67023), платежные документы о 
получении арендной платы и т.п. (Пись-
мо Минфина России от 20.01.2014 № 
03-11-11/1484). А в иных случаях это мо-
гут быть документы с указанием адреса 
конкретного помещения в качестве места 
приема-отпуска товаров или места вы-
полнения трудовых функций работников 
налогоплательщика и т.д.

Если же предпринимательскую дея-
тельность в помещении вы ведете сами, 
то полагаем, что подтвердить его исполь-
зование можно договорами, документами 
деловой переписки с контрагентами, в ко-
торых этот объект упоминается как офис, 
магазин, производственный цех, адрес 
для поставки товаров и т.п.

Если необходимо получить освобожде-
ние от налога на имущество за 2018 год 
и далее, то с 2018 года для физических 
лиц (к которым относятся и индивидуаль-
ные предприниматели) упрощен порядок 
использования льгот по налогу на иму-
щество. С 2018 года налогоплательщики 

могут не представлять в налоговый ор-
ган документы, подтверждающие право 
на льготу. Налоговая инспекция сама за-
просит необходимые данные у органов и 
организаций, в которых хранятся такие 
сведения. Нужно только подать заявле-
ние о льготе. Новая форма заявления о 
льготе по имущественным налогам физ-
лиц утверждена приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

Этот порядок распространяется и на 
ИП, использующих имущество в пред-
принимательской деятельности. Еще раз 
обращаем внимание, что предпринима-
тели с 2018 года больше не обязаны по-
давать никакие документы, кроме заявле-
ния на льготу (см. письмо ФНС России от 
22.05.2018 № БС-4-21/9663@).

Возможно, что вы использовали недви-
жимость в предпринимательской деятель-
ности не с первого месяца года. В этом 
случае налог будет рассчитываться с уче-
том коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, когда 
вы пользовались имуществом в личных 
целях, к числу календарных месяцев в на-
логовом периоде. При этом месяц начала 
и месяц прекращения использования не-
движимости в предпринимательской дея-
тельности принимаются за полный месяц 
(п. 6 ст. 408 НК РФ).

Кроме того, как следует из складыва-
ющейся судебной практики (см., в част-
ности, постановления ФАС Центрального 
округа от 13.09.2017 № А14-14832/2015 и 
от 08.11.2017 № А64-6964/2016, ФАС По-
волжского округа от 17.11.2016 № Ф06-
15016/2016, ФАС Волго-Вятского округа от 
11.06.2013 № А82-12716/2011, ФАС Даль-
невосточного округа от 18.02.2010 № Ф03-

611/2010), имущество может быть призна-
но используемым в предпринимательской 
деятельности не только в случае и в пе-
риод его фактического использования в 
предпринимательской деятельности, но 
и в случае осуществления подготовитель-
ных мероприятий, связанных с предпри-
нимательской деятельностью (например, 
ремонт помещения), а также в случае, 
если назначение или разрешенное ис-
пользование объекта недвижимости ис-
ключают возможность использования та-
кого объекта в личных, семейных и иных, 
не связанных с предпринимательством 
целях. Учитывая изложенное, временное 
неиспользование имущества в предпри-
нимательской деятельности, по мнению 

Минфина России, изложенному в письме 
от 24.04.2018 № 03-05-04-01/27810, не 
может рассматриваться как использова-
ние этого имущества в целях, отличных от 
предпринимательской деятельности.

Также ФНС России полагает (см. пись-
мо от 28.08.2018 № БС-4-21/16656@, что 
аналогичный подход может применяться, 
если объект недвижимости ИП частично 
не используется в предпринимательской 
деятельности, при этом не прекраща-
ют свое действие предусмотренные ст. 
346.26 НК РФ условия для освобожде-
ния всего объекта от налогообложения, 
оставшаяся часть которого продолжает 
использоваться в предпринимательской 
деятельности.

В каких случаях собственник недвижимости – индивидуальный 
предприниматель будет платить налог на имущество в общем порядке

Предприниматель, применяющий об-
щий налоговый режим, в отношении всех 
объектов имущества, за исключением 
того имущества, налог на которое платит-
ся исходя из кадастровой стоимости, бу-

дет платить налог на имущество в общем 
порядке. Расчет налога делает непосред-
ственно налоговый орган и присылает на-
логоплательщику уведомление на уплату 
налога. 

Как учитывается уплаченный предпринимателем налог на имущество

Налог на имущество с недвижимости, 
используемой в предпринимательской де-

ятельности, уменьшает другие налоги, но 
только в определенных случаях.

Режим	налогообложения Учет	налога	на	имущество	в	качестве	расходов/вычетов

Общий налоговый режим (ОСН) После уплаты учитывается при расчете НДФЛ в качестве 
профессионального вычета. Исключение - налог с жилых 
домов, квартир, дач и гаражей 

УСН с объектом «доходы минус расходы» Можно учесть в расходах после его уплаты 

ЕНВД, ПСН и УСН с объектом «доходы» Не включается ни в расходы, ни в налоговые вычеты

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Когда работодатель обязан отказать соискателю в приеме на работу

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Существуют ситуации, при которых прием на работу отдельных категорий соискателей прямо запрещен либо ограничен законом. Рассмотрим эти случаи. 

Соискатели Условия,	дающие	основания	для	отказа,	и	предусмотренные	законом	исключения Норма

Лица моложе 16 лет Не могут быть приняты на работу, за исключением, в частности:
1) лиц в возрасте 15 лет, получивших общее образование, – для выполнения легкого труда, не причиняющего вре-
да их здоровью

Части 1, 2 ст. 63 ТК РФ, абз. 2 п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1

2) лиц в возрасте 15 лет, досрочно оставивших образовательную организацию до получения основного общего образо-
вания или отчисленных из нее и продолжающих получать общее образование в иной форме обучения, - для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и ущерба освоению образовательной программы

Часть 2 ст. 63 ТК РФ, абз. 2 п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1

3) лиц в возрасте 14 лет, получивших общее образование, - для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью, с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. Если другой ро-
дитель не согласен с заключением трудового договора, необходимо учитывать мнение самого несовершеннолетнего и 
органа опеки и попечительства

Часть 3 ст. 63 ТК РФ, абз. 3 п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1

4) лиц в возрасте 14 лет, получающих общее образование, - для выполнения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и ущерба освоению образовательной программы, с письменного 
согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. Если другой родитель не согласен с заклю-
чением трудового договора, необходимо учитывать мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства

Часть 3 ст. 63 ТК РФ, абз. 3 п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1

5) лиц в возрасте до 14 лет - для работы в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организаци-
ях, цирках, если такая работа не причинит ущерба их здоровью и нравственному развитию, с письменного согласия одного 
из родителей (опекуна) и органа опеки и попечительства

Часть 4 ст. 63 ТК РФ, абз. 4 п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1

6) спортсменов в возрасте до 14 лет - с письменного согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 
попечительства, выдаваемого на основании предварительного медицинского осмотра

Часть 5 ст. 348.8 ТК РФ, абз. 4 п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1

Лица моложе 18 лет Трудовой договор не может быть заключен, если работа:
1) выполняется на условиях совместительства

Часть 5 ст. 282 ТК РФ

2) осуществляется вахтовым методом Статья 298 ТК РФ

3) предоставляется религиозной организацией Часть 2 ст. 342 ТК РФ

4) связана с вредными и (или) опасными условиями труда Часть 1 ст. 265 ТК РФ, Перечень тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе 18 
лет, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
25.02.2000 № 163

5) выполняется под землей Часть 1 ст. 265 ТК РФ

6) может принести вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и другими 
токсическими препаратами, материалами эротического содержания)

Часть 1 ст. 265 ТК РФ

7) связана с переноской и передвижением тяжестей, превышающих установленные предельные нормы. Исключение 
составляют случаи участия спортсменов в возрасте до 18 лет в спортивных мероприятиях, в которых допускается 
превышение предельных норм нагрузок, если это необходимо в соответствии с планом подготовки к соревнованиям и 
такие нагрузки не запрещены по состоянию здоровья, что подтверждается медицинским заключением

Часть 2 ст. 265 ТК РФ, абз. 4 п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1.
Нормы установлены Постановлением Минтруда России от 
07.04.1999 № 7

8) связана с наркотическими средствами и психотропными веществами Пункт 3 ст. 8, п. 8 ст. 30 Федерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ, п. 4 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.08.1998 № 892

9) предполагает включение в состав ведомственной охраны Часть 1 ст. 6 Федерального закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ

10) связана с поступлением на гражданскую службу Часть 1 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ

11) связана с поступлением на муниципальную службу Часть 1 ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ

Лица моложе 18 лет Работодатель может	отказать соискателю в заключении трудового договора, если работа связана с заключением 
письменного договора о полной материальной ответственности

Часть 1 ст. 244 ТК РФ

Женщины Трудовой договор не может быть заключен, если соискатель претендует на работу:
1) связанную с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы. Исключение 
составляют случаи участия женщин-спортсменов в спортивных мероприятиях, в которых допускается превышение 
предельных норм нагрузок, если это необходимо в соответствии с планом подготовки к соревнованиям и такие нагрузки не 
запрещены по состоянию здоровья, что подтверждается медицинским заключением

Часть 2 ст. 253 ТК РФ, абз. 4 п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1.
Предельно допустимые нормы определены 
Постановлением Правительства РФ от 06.02.1993 № 105

2) связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, включая подземные работы (кроме нефизических работ или 
работ по санитарному и бытовому обслуживанию)

Часть 1 ст. 253 ТК РФ.
Перечень таких работ утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 25.02.2000 № 162

Работники-совместители Трудовой договор не может быть заключен, если соискатель претендует:
1) на работу, связанную (как и основная его деятельность) с управлением транспортными средствами или управлением 
движением транспортных средств (например, водители, пилоты)

Часть 1 ст. 329 ТК РФ

2) на работу в качестве тренера или спортсмена при отсутствии разрешения работодателя по основному месту работы Часть 1 ст. 348.7 ТК РФ

3) на работу в качестве руководителя организации при отсутствии разрешения уполномоченного органа или собственника 
имущества организации (либо уполномоченного им лица или органа) по основному месту работы руководителя

Часть 1 ст. 276 ТК РФ

Лица без документов, 
необходимых для приема 
на работу

При устройстве на работу должно быть отказано, в частности:
1) лицу, не представившему документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний, если 
работа требует специальных знаний или подготовки в соответствии с федеральным законом или иным нормативным 
правовым актом

Часть 1 ст. 65, абз. 4 ст. 84 ТК РФ

2) иностранному гражданину, не представившему разрешение на работу или патент.
Исключение составляют, например:
- иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в России;
- соотечественники и члены их семей, добровольно переселяющиеся из-за границы в Россию;
- сотрудники дипломатических представительств, работники консульских учреждений и т.д.;

Пункт 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, 
ч. 1 ст. 327.3 ТК РФ

Подпункты 1 - 12 п. 4 ст. 13 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ
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РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Соискатели Условия,	дающие	основания	для	отказа,	и	предусмотренные	законом	исключения Норма

- граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики Пункты 1, 2 Решения Высшего Совета Сообщества 
Беларуси и России от 22.06.1996 № 4, п. 1 ст. 97 Договора 
о Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. 
Астане 29.05.2014

Лица, не прошедшие 
обязательный медосмотр

Трудовой договор не может быть заключен с претендентами на работу:
1) в организациях пищевой промышленности, общественного питания, торговли, в медицинских организациях, детских 
учреждениях и т.д.

Часть 2 ст. 213 ТК РФ

2) с вредными и (или) опасными условиями труда Часть 1 ст. 213 ТК РФ, Перечень, утвержденный Приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н

3) связанную с движением транспорта (например, водители) Часть 1 ст. 213 ТК РФ

4) осуществляемую в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Статья 324 ТК РФ

5) моложе 18 лет - во всех случаях Статьи 69, 266 ТК РФ

Дисквалифицированные 
работники

Не могут быть приняты на работу:
1) на должность руководителя организации

Статья 3.11 КоАП РФ

2) на должности медицинского или фармацевтического персонала Статья 3.11 КоАП РФ

Лица, лишенные права 
занимать определенные 
должности

Не могут быть приняты:
1) на государственную службу

Часть 1 ст. 47 УК РФ

2) на работу в органы местного самоуправления (например, в местную администрацию) Часть 1 ст. 47 УК РФ

3) на работу в должности, которую им запрещено занимать, или связанную с деятельностью, которую им запрещено 
осуществлять

Часть 1 ст. 47 УК РФ

Лица, имеющие или 
имевшие судимость, 
подвергающиеся 
или подвергавшиеся 
уголовному преследованию 
(за исключением лиц, 
уголовное преследование 
в отношении которых 
прекращено по 
реабилитирующим 
основаниям) за 
преступления, указанные в 
абз. 3 ч. 2 ст. 331, ст. 351.1 
ТК РФ

Не могут осуществлять:
1) педагогическую деятельность

Абзац 3 ч. 2 ст. 331, ст. 351.1 ТК РФ (применяются с учетом 
позиции, изложенной в Определении Конституционного 
Суда РФ от 13.02.2018 № 251-О)

2) деятельность в следующих сферах:
- образование, воспитание, развитие несовершеннолетних;
- организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
- медицинское обеспечение, социальная защита и социальное обслуживание несовершеннолетних;
- детско-юношеский спорт, культура и искусство с участием несовершеннолетних

Иностранные граждане 
(кроме лиц, указанных в 
п. 1.1 ст. 14 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 
115-ФЗ)

Не могут быть приняты:
1) на муниципальную службу

Подпункт 1 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 № 
115-ФЗ

2) на должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ Подпункт 2 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 № 
115-ФЗ

3) на должности в составе летного экипажа (командира, других лиц летного состава) гражданского воздушного судна, 
используемого российскими организациями и индивидуальными предпринимателями для осуществления коммерческих 
воздушных перевозок и авиационных работ.
Исключением являются случаи, когда иностранные граждане:
- проходят подготовку, чтобы получить допуск к профессиональной деятельности в качестве члена летного экипажа 
гражданского воздушного судна (при условии, что остальные члены летного экипажа являются гражданами РФ);
- заключили трудовой договор для замещения должности командира гражданского воздушного судна в период с 21.07.2014 
по 20.07.2019

Пункты 1, 4, 5 ст. 56 ВК РФ, пп. 4 п. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, п. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 20.04.2014 № 73-ФЗ

Иностранные граждане 
моложе 18 лет

Не могут быть приняты на работу (кроме спортсменов и лиц, принимаемых на работу в организации кинематографии, 
театры, театральные и концертные организации, цирки с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства)

Подпункт 15 п. 9 ст. 18, пп. 10 п. 4 ст. 13 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ

Иностранные граждане, 
временно пребывающие в 
России

Не могут быть приняты на должность главного бухгалтера или иную должность, по которой на работника возлагается 
ведение бухгалтерского учета

Пункт 3 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ

Об отказе в приеме на работу соискателю чаще всего сообщают устно: при личной 
встрече после окончания собеседования или по телефону.

Однако по письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудово-
го договора, работодатель обязан сообщить в письменной форме причину такого отказа. 

Сделать это необходимо в течение семи рабочих дней со дня предъявления указанного 
требования. Данные выводы следуют из ч. 5 ст. 64 ТК РФ. Если соискатель относится 
к числу граждан, прием на работу которых законодательно запрещен или ограничен, в 
отказе необходимо указать соответствующую норму закона.
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Кому положен оплачиваемый учебный отпуск? 

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Далеко не все работодатели – предпри-
ниматели или руководители организаций 
выдвигают требования к соискателям по 
уровню образования. Например, редко 
встретишь требования к образованию со-
искателя на должность дворника, уборщи-
ка, а зачастую и продавца либо рабочего. 
Иногда случается и так, что работодатель, 
проводя собеседование с соискателем 
даже не интересуется, есть ли окончен-
ное образование и планирует ли будущий 
сотрудник свое образование каким-либо 
образом продолжать. А еще бывает и так: 
принимаем на работу сотрудника с окон-
ченным высшим образованием, а он че-
рез какое-то время поступает в техникум, 
причем по специальности, совершенно не 
связанной с его работой. Возникает во-
прос: что, в таких случаях работодатель 
тоже должен предоставлять и оплачивать 
учебный отпуск такому сотруднику? 

Да, должен. 

Итак, оплачиваемый учебный отпуск 
предоставляется работнику в двух случа-
ях: 

1. Если работник получает образова-
ние соответствующего уровня ВПЕРВЫЕ 
(при такой ситуации не имеет никакого 
значения, вам как работодателю нужно, 
чтобы работник такое образование полу-
чил или это инициатива работника). На-
пример, вы приняли работника со средне-
специальным образованием, а работник 
через какое-то время поступает в учеб-
ное заведение для получения высшего 
образования. Или так: работник имеет 
высшее образование, даже закончил ма-
гистратуру, но зачем-то решил поступить 
в техникум или колледж. Если ранее он в 
техникуме или колледже не обучался, то 
для такого работника будет считаться, что 
образование данного уровня он получает 
впервые. 

2. Если работник имеет образование, 
но по вашей инициативе (т.е. инициативе 
работодателя) поступает для получения 
второго образования. 

Бывает и такое, что работник одновре-
менно учится в двух учебных заведениях. 
Если работник совмещает работу с полу-
чением образования одновременно в двух 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, то учебный от-
пуск предоставляется ему только в связи с 
получением образования в одной из этих 
организаций, причем по выбору работни-
ка (часть третья ст. 177 ТК РФ). 

Наиболее часто задаваемые вопросы 
в отношении предоставления учебного 
отпуска, касаются следующего: а если 
работник уже имеет диплом специалиста, 
а поступает в магистратуру. Нужно ли в 
таком случае предоставлять учебные от-
пуска? 

С магистратурой все непросто. Если 
сотрудник, имея диплом бакалавра или 
специалиста, поступает в магистратуру 
по этой же специальности бесплатно, то 
учебный отпуск должен быть предостав-
лен. А если сотрудник, имея диплом ба-
калавра или специалиста, поступает в 
магистратуру на платной основе или же 
в магистратуру по другой специальности 
(хоть платно, хоть бесплатно), то учебные 
отпуска не предоставляются. А обоснова-
ние здесь следующее: 

Согласно п.п. 2-4 ч. 5 ст. 10 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон № 273-ФЗ) в Российской 
Федерации устанавливаются следующие 
уровни высшего профессионального об-
разования: 1) бакалавриат; 2) специали-
тет, магистратура; 3) подготовка кадров 
высшей квалификации. При этом под 
уровнем образования понимается за-
вершенный цикл образования, характе-
ризующийся определенной единой сово-
купностью требований (п. 4 ст. 2 Закона 
№ 273-ФЗ).

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 108 За-
кона № 273-ФЗ образовательные уровни 
(образовательные цензы), установленные 
в Российской Федерации до дня вступле-
ния в силу настоящего федерального 
закона, приравниваются к уровням обра-
зования, установленным Законом № 273-
ФЗ, в предусмотренном данной нормой 
закона порядке, в частности высшее про-
фессиональное образование - подготовка 
специалиста или магистратура - к высше-
му образованию - специалитету или маги-
стратуре.

Как следует из п. 2 ч. 8 ст. 69 Закона 
№ 273-ФЗ, обучение по программам маги-
стратуры лицами, имеющими диплом спе-
циалиста или диплом магистра, является 
получением второго или последующего 
высшего образования.

Таким образом, специалист и магистр 
являются квалификациями в рамках од-
ного уровня высшего профессионального 
образования. При этом обучение в маги-
стратуре лиц, имеющих диплом специ-
алиста или диплом магистра, рассматри-
вается как второе высшее образование.

Отметим, что согласно ч. 15 ст. 108 За-
кона № 273-ФЗ лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, под-
тверждаемое присвоением им квалифи-
кации «дипломированный специалист», 
имеют право быть принятыми на конкурс-
ной основе на обучение по программам 
магистратуры, которое не рассматрива-
ется как получение этими лицами второго 
или последующего высшего образования.

Трактуя буквально указанную норму, 
представители Роструда приходят к выво-
ду о том, что работодатель обязан предо-
ставить работнику, имеющему квалифи-
кацию «дипломированный специалист», 
в случае обучения по программам маги-
стратуры гарантии, предусмотренные ст. 
173 ТК РФ, включая отпуск с сохранением 
среднего заработка, поскольку такое обу-
чение не будет являться получением вто-
рого высшего образования (Ответ № 1, 
Ответ № 2, Ответ № 3, Ответ № 4, Ответ 
№ 5, Ответ № 6, размещенные на инфор-
мационном портале Роструда «Онлайнин-
спекция.РФ»).

В судебной практике имеются при-
меры признания права работников, про-
долживших обучение по программам ма-
гистратуры по той же специальности, по 
которой им была присвоена квалифика-
ция «дипломированный специалист», на 
гарантии, предусмотренные ст. 173 ТК РФ 
(определение СК по гражданским делам 
Вологодского областного суда от 18 апре-
ля 2014 г. по делу № 33-1953/2014). 

При этом, однако, суды не считают по-
ложения ч. 15 ст. 108 Закона № 273-ФЗ 

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

применимыми в ситуациях, когда лицо, 
имея высшее профессиональное обра-
зование, подтверждаемое присвоением 
ему квалификации «дипломированный 
специалист», по одной специальности, 
поступает на обучение в магистратуру по 
иной специальности (смотрите, например, 
апелляционное определение СК по граж-
данским делам Челябинского областного 
суда от 21 ноября 2016 г. по делу № 11-
16921/2016, апелляционное определение 
СК по гражданским делам Свердловского 
областного суда от 24.08.2016 по делу № 
33-14280/2016, апелляционное опреде-
ление СК по гражданским делам Омского 
областного суда от 27.05.2015 по делу № 
33-3247/2015, апелляционное определе-
ние СК по гражданским делам Примор-
ского краевого суда от 13.12.2016 по делу 
№ 33-13062/2016, апелляционное опреде-
ление СК по гражданским делам Камчат-
ского краевого суда от 05 октября 2015 г. 
по делу № 33-1722/2015, апелляционное 
определение СК по гражданским делам 
Суда Ненецкого автономного округа от 
03.03.2015 по делу № 33-31/2015, апелля-
ционное определение Московского город-
ского суда от 26.05.2015 № 33-17292/15). 

Также получением второго высше-
го образования судами признается об-
учение дипломированных специали-
стов в магистратуре на платной основе 
(смотрите, например, апелляционное 
определение СК по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 
13.10.2015 по делу № 33-16835/2015).

Учебный отпуск предоставляется толь-
ко по основному месту работы. По трудо-
вым договорам, заключенным для работы 
по совместительству, в том числе вну-
треннему, отпуска в связи с получением 
образования в силу закона не положены 
(часть первая ст. 287 ТК РФ).

Основанием для предоставления учеб-
ного отпуска является справка-вызов 
(часть четвертая ст. 177 ТК РФ). Прика-
зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 
1368 утверждена единая для всех случаев 
форма справки-вызова, дающей право на 
предоставление гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу с по-
лучением образования. Каких-либо иных 
требований или условий для возникнове-
ния права работника на учебный отпуск 
законодательство не содержит.

Так, например, не имеют значения 
для возникновения у работника права на 
учебный отпуск организационно-правовая 
форма и форма собственности образова-
тельной организации. Также предоставле-
ние учебного отпуска не ставится законом 
в зависимость от возможностей работо-
дателя и технологических особенностей 
производства, экономической заинтере-
сованности работодателя в обучении ра-
ботника. Не имеет значения, и по какому 
профилю (специальности) обучается со-
трудник, на бюджетной или коммерческой 
(платной) основе он учится, за чей счет 
производится оплата обучения.

Работодатель обязан предоставить ра-
ботнику учебный отпуск и оплатить время 
пребывания в таком отпуске в размере 
среднего заработка. Отметим, что даже 
тот факт, что профиль (специальность) 
получаемого работником образования, 
например, не соответствует деятельности 
организации, также не имеет значения.

Продолжительность учебного отпуска 
зависит от уровня образования, полу-
чаемого работником (ст. ст. 173 - 176 ТК 
РФ). Образовательные уровни и типы об-
разовательных организаций установлены 

соответственно ч. 4, 5 ст. 10 и ст. 23 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

Кроме того, что работодатель обязан 
предоставлять учебные отпуска, рабо-
тодатель должен работникам, которые 
совмещают работу с обучением, по их 
желанию уменьшить продолжительность 
рабочего времени:

- на семь часов в неделю - при обуче-
нии в организациях высшего и професси-
онального образования по заочной, очно-
заочной формам обучения. По соглаше-
нию сторон рабочее время сокращается 
путем уменьшения количества рабочих 
дней в неделю или сокращения продол-
жительности рабочего дня (смены) в те-
чение недели (ч. 5 ст. 173, ч. 5 ст. 174 ТК 
РФ). Продолжительность рабочего време-
ни уменьшается на период до 10 учебных 
месяцев, предшествующих государствен-
ной итоговой аттестации (ч. 4 ст. 173, ч. 4 
ст. 174 ТК РФ);

- на один рабочий день или соответ-
ствующее ему количество рабочих часов 
(при сокращении рабочего дня (смены) в 
течение недели) - при получении общего 
(среднего общего) образования по очно-
заочной форме обучения. Рабочее время 
может уменьшаться на период учебного 
года (ч. 2 ст. 176 ТК РФ);

- на один оплачиваемый рабочий день 
в неделю - при получении высшего об-
разования по программам подготовки ка-
дров высшей квалификации (ч. 1 ст. 173.1 
ТК РФ);

- на два рабочих дня в неделю без со-
хранения заработной платы - при обуче-
нии на последнем курсе в организациях 
высшего образования по программам 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции. Предоставление таких дней является 
правом, а не обязанностью работодателя 
(ч. 1 ст. 173.1 ТК РФ).

В первых двух случаях для уменьше-
ния продолжительности рабочего вре-
мени необходимо составить письменное 
соглашение, в котором нужно указать кон-
кретный способ сокращения рабочей не-
дели (ст. 72, ч. 5 ст. 173, ч. 5 ст. 174, ч. 2 ст. 
176 ТК РФ).

Работник имеет право на оплату вре-
мени освобождения от работы в размере:

- 50 процентов среднего заработка по 
основному месту работы, но не ниже ми-
нимального размера оплаты труда в слу-
чаях, предусмотренных ч. 4 ст. 173, ч. 4 ст. 
174, ч. 2 ст. 176 ТК РФ;

- 50 процентов получаемой заработной 
платы за один свободный от работы день 
в неделю в случаях, установленных ч. 1 
ст. 173.1 ТК РФ.

Но и это еще не все. 
Работнику, который обучается по аккре-

дитованной образовательной программе 
заочно, один раз в год работодатель опла-
чивает проезд до места обучения и обрат-
но в следующем размере:

- при обучении в образовательной ор-
ганизации высшего образования - полную 
стоимость проезда (ч. 3 ст. 173, ч. 1 ст. 
173.1 ТК РФ);

- при обучении в профессиональной 
образовательной организации - 50 про-
центов стоимости проезда (ч. 3 ст. 174 ТК 
РФ).

Важно! Если работник скрыл от рабо-
тодателя, что получает образование соот-
ветствующего уровня повторно, и ему был 
предоставлен и оплачен учебный отпуск, 
то сумма выплаченных отпускных может 
быть взыскана с работника только по ре-
шению суда (ч. 1 ст. 177, абз. 4 ч. 4 ст. 137 
ТК РФ).
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Вот такие мы женщины! 

Для	начала	прими	правильную	позу!

Мало кто из бухгалтеров знает, что 
если в расходный ордер завернуть траву 
и закурить, то он превращается в приход-
ный...

- Как вы относитесь к здоровому образу 
жизни?

- Хожу курить в сквер. Там воздух чище.

В магазине мозг женщины уменьшает-
ся на величину скидок и акций. 

В некоторых индейских племенах счи-
талось, что если ты съешь медведя, то 
будешь таким же сильным и смелым. 
Если съешь пуму, то таким же хитрым и 
быстрым…

Я вот думаю, может, мы слишком много 
баранины едим? 

Девушки, если ваш лайкарь перестал 
вас лайкать, то вполне вероятно, что он 
таки да лайкает другую, а возможно, что 
даже и репостит!

Когда	свадьба	по	залету

Решила сделать простой салатик, по-
радовать семью. Салат с курицей. Тем 
более как раз осталось немного отварной 
курочки, все равно никто уже не ест. В са-
лат этот нужны ананасы. Использовала 
фрукты из банки, а сок остался. Выпить? 
Не хочу… Вылить? Жалко…

Вспомнила один рецепт пирога, там 
как раз нужен ананасовый сок. Сделала 
пирог. Но туда почему-то только желтки 
нужны были, а белки остались. Ну не вы-
брасывать же их?! Поставить в холодиль-
ник – все равно потом выброшу.

Придумала! Можно сварганить безе. 
Легко, быстро, вкусно! В безе использо-
вала цедру лимона. Лимон остался лы-
сый… Если оставить его, засохнет бы-
стро. Что же из лимона то сделать?

Ага, соус вкусный получается для са-
лата. В салат ушла половинка луковицы. 
А вторая половина лежит, смотрит на 
меня. А ее куда?

Можно для спагетти вкусный то-
матный соус приготовить. Нашла в 
холодильнике банку томатного сока 

собственного приготовления. Ушла по-
ловина. А с остатком что? Жалко, если 
пропадет. Сама же трудилась летом, 
закрывала. Натуральный, без консер-
вантов, долго открытий храниться не 
будет.

Подумала немного, решила сварить 
борщик. Но, увы, дома не оказалось св -
клы. Быстренько собралась, выскочила в 
магазин. Купила св клу, картошку, творог, 
сметану, зубную пасту, носки (по скидке), 
тапочки (тоже акция была), мыла не-
сколько упаковок, на всякий случай. На 
обратной дороге зашла в банк, там опла-
тила коммуналку, возле банка заскочила 
в мастерскую, забрала туфли с ремонта, 
купила в хлебном киоске свежие булоч-
ки детям в школу для бутербродов. Еле 
добралась домой с этим всем. Пригото-
вила борщ. Уже не обратила внимание, 
осталось ли что-нибудь. Упала в кресло, 
спина болит, ноги отваливаются, рук не 
чувствую…

Думаю, вот ненормальная! Лучше бы я 
выпила тот ананасовый сок!

Интерпретация емкостей с водкой и 
сопутствующих ништяков в стиле IT 

• 0.1 л – demo version;
• 0.25 л – trial version;
• 0.5 л – personal edition;
• 0.7 л – professional edition;
• 1.0 л – network edition;
• 1.75 л – enterprise;
• 3 л – for small business;
• 5 л – corporate edition;

• ведро водки – extreme edition;
• море водки – global edition;
• бутыль самогона – home edition;
• «на посошок» – service pack;
• рассол с утра – recovery tool;
• закуска – plugins;
• пиво – patch;
• Coca-Cola, Fanta, 7-UP – trojan viruses.
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Тыжынженер
Работаю я ведущим инженером-техно-

логом. Благодаря моей бабушке, к кото-
рой я постоянно езжу в деревню, об этом 
знают все соседи. И меня преследует 
участь тыжынженера. К вопросам: «А ка-
кой угол у крыши теплицы должен быть? 
Стартер от другой машины подойд т? 

Как не знаешь? Тыжынженер!» я привык. 
Но на днях меня чуть не убил сосед во-
просом: «А ты можешь свадьбу у сына 
провести?»

- А почему я?!
- Ну, мне сказали, ты там какой-то ве-

дущий!

Мой косяк
Позвонил человек, для которого я кое-

что работал. Просит еще раз поработать, 
сделать примерно то же самое, деньги 
предлагает примерно такие же, но спра-
шивает очень странную вещь: «Ничего, 
если мы тебе на карту деньги переведем, 
просто по номеру карты и без договора? 
Чтобы твое имя нигде не светить особен-
но?»

- Да в принципе можно, – отвечаю, но 
интересуюсь, – А что за шпионские игры? 
Вроде в прошлый раз расстались мы без 
претензий, вы, конечно, обещали золо-
тые горы, премии, бонусы – а оплатили 
все ровно и только что положено было 
по договору. Хотя и в срок. Так что с моей 
стороны претензий нет никаких... Да и с 
вашей стороны вроде не было претензий, 
вы же приняли вс  без проблем?

- Да нет, – отвечает мне, – с нашей сто-
роны, к твоей именно работе, никаких пре-
тензий нет, а то, что ты без премии остал-
ся, ну тут вот ты сам немного накосячил... 
Так что я просто не хочу, чтобы в этот раз 
проблемы были... С оплатой, и вообще...

- ?!
- Ну, помнишь, тебя на наш фирменный 

«тимбилдинг» звали, на турбазу?
- Ну, помню, – отвечаю, – ваша финан-

сист, бухгалтер или кто она там у вас, все 
уговаривала, хотя я ей несколько раз от-
кровенно сказал, что я не пью, шашлыки 
не люблю, поэтому ни тимбилдинги, ни 
турбазы меня не интересуют... Да и вооб-
ще тащиться в те тартарары, что вы для 
отдыха выбрали, было лениво... Я думал, 
она все правильно поняла. Или она это 
именно на свой счет приняла? У не  на 
меня планы, что ли, были?

- Ну, как тебе сказать... Были!
- ?!
- Правда, она не для себя старалась! 

К ней из области какая-то родственница 
приехала, вот ей как раз ты очень понра-
вился! Так что они разработали целый 
план, как тебя сделать женатым: как тебя 
танцевать, чем тебя кормить, чем поить, 
где для «плана Б» – если ты не соврал, 
что не пьющий – компьютер взять, чтобы 
ты им «интернет починил»... А ты тупо 
взял и не приехал. Эта родственница е  
теперь у нас менеджером по продажам 
работает, так что они на тебя обе разом 
злятся... Поэтому хочу тебя, но анонимно 
нанять... Это немного неудобно, но сам 
понимаешь...

Ну что тут сказать, понимаю – действи-
тельно мой косяк...

Бедолага	Игорь!

Нам к	понял,	мне	нужен	монитор	побольше!

Из техподдержки спутникового ТВ
Звонит мужик в истерике, телек не по-

казывает. После очередей на эмоциях, 
ор т.

Короче, и так ему техник помочь пы-
тается, и этак, ни фига. В общем, техник 
говорит:

- Посмотрите на тарелку.

Мужик ему: 
- Она у меня на дереве.
- Неважно, посмотрите на не .
- Ё-мо , где дерево?!
Короче, управляющая компания поря-

док наводила и спилила дерево с его та-
релкой и вс  увезла.

Очередной молодец
Было это ещ  в учебке. Повезли нас 

на стрельбы. В программе значилось 
ещ  и метание гранат. В общем, поло-
жение войск такое: стоят кучей солдаты, 
перед ними вс  военное начальство (на-
блюдают), а ещ  дальше укрепление из 
покрышек, из-за которого надо кидать 
гранату. Прапор уже возле укрепления 
каждому лично объясняет: это граната, 
это запал, вот так вставляешь, осторож-
но закручиваешь, вынимаешь кольцо и 
швыряешь подальше... Потом рапорту-
ешь наблюдающему командованию, ка-
кой ты молодец.

Очередь очередного мóлодца. Он за-
махивается, кидает и... бежит следом за 
гранатой! Прапор заметно побелел на 
фоне покрышек. А бравый вояка догоня-
ет гранату, поднимает е  (она упала и не 
взорвалась – такое бывает и означает, что 
она сделает БУМ! в любой момент) и бе-
жит с ней в сторону всех этих майоров и 
полковников. Они от неожиданности даже 
разбежаться не успели.

- Товарищ командир, докладывает ря-
довой Иванов! Разрешите бросить по-
вторно, я кольцо забыл вытащить.

Было улыбчиво, но не сразу...

Встреча
Зашла как-то речь у нас с коллегой про 

забавные и интересные фамилии. Она 
поделилась со мной случаем из жизни 
своего друга по фамилии Блин.

Однажды его отправили на какую-
то конференцию по работе, ну и после 
официальной части все, кто друг друга 
не знал, стремились познакомиться. 

И вот, подойдя к очередной фигуре, А. 
Блин (сокращу до инициалов) протяги-
вает руку, чтобы представиться. Далее 
диалог:

- А. Блин, приятно познакомиться.
- Господи! – откликается коллега, – 

всю жизнь тебя искал! И. Сковородка, 
очень приятно!

Стоя ни палучица!
Наверняка все помнят прикол про бабу-

лю, которая просила водителя маршрутки 
взять е  стоя. На днях товарищ рассказал 
подобный.

Смеркалось... Да, именно смерка-
лось – это важно! Так вот, смеркалось, 
значит, и в вечерних сумерках к останов-
ке подъехала маршрутка. В маршрутке 
была пара сидячих мест, но все в конце 
салона. Освещение водила ещ  не вклю-
чил. В открытую дверь вошла женщина 

(Ж), окинула салон взглядом и, не увидев 
свободных мест, обратилась к водителю: 
«Вы что, хотели взять меня стоя?! А у са-
мого и подержаться не за что!». Водитель 
(В), выходец с ближайшего Востока: «Э-э, 
зачем так гаваришь?! Тибэ там не видна, 
ЧТО у мине есть! Иди в зад!».

Ж: - Вы что себе позволяете! Хам!
В: - Слюши, не ругайся! Делай, что га-

варю! Я тибе там СИДЯ вазьму! Стоя ни 
палучица – поручни нет!
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Прямые	поставки	из	Франции

Ревизор:
- Где 40 КамАЗов, где, я вас спраши-

ваю? Молчите? Так и запишем в акте – 
спи…

- Вот деньги, за 20.
- Так и запишем, спи… саны.

В баре посетитель спрашивает барме-
на: 

- Какой здесь пароль от WiFi? 
- Сначала надо что-нибудь купить. 
- Ну, ладно. Дайте бутылку кока-колы. 
- 100 рублей. 
- Пожалуйста. Так какой пароль от 

WiFi? 
- Сначала надо что-нибудь купить. 

Слитно, без пробелов...

Ссора в сети: 
— Ни одной твоей букве не верю! ... Не 

повышай на меня шрифт! ... И не тыкай в 
меня восклицательными знаками!

Лишь два человека говорили о шефе 
исключительно комплименты: главбух 
и сисадмин. Одна оплачивала, а другой 
устанавливал подслушивающие жучки в 
кабинетах.

Купил мужик новый айфон. Кладет его 
в задний карман, прыгает в автомобиль, 
вдруг слышит сзади хруст... . 

- Бли-и-ин... хоть бы позвоночник...

Сидим с подругой в баре и попиваем 
водочку. Вдруг… что-то грустно так ста-
ло...:

- Официант! Пива!
- Как пива?! После водки?…
- Запомни, мальчик, не после водки… а 

перед шампанским!

- Официант, я уже два часа жду холо-
дец!

- Вс -вс , поставили варить!

- Мне кажется, что как постоянный по-
сетитель вашего ресторана я заслуживаю 
скидок.

- Уже!
- Что уже?
- Вас уже гораздо меньше обсчитыва-

ют.

- Люблю сходить налево, а вот жене 
убедительно наврать не получается.

- Это тебе надо к Сереге за опытом. 
Он каждый день новых девчонок снима-
ет и в ресторан водит.

- Подумаешь, в ресторан. Чего в этом 
такого.

- Чего такого? У него в этом ресторане 
жена работает!

Чтобы познакомиться с мужчиной, Та-
мара не идет в ресторан, театр или му-
зей, она просто приходит в супермаркет 
и выбирает одного из тех, кто долго вы-
бирает пельмени.

Адвокат, славящийся умением любое 
дело затянуть до бесконечности, взялся 
вести одно почти безнадежное дело.

- Как вы считаете, – спросил клиент, – 
я проиграю процесс?

- Вы нет, – заверил его адвокат, – но 
ваш внук несомненно.

В почтовом отделении лысоватый муж-
чина средних лет стоит у прилавка и ме-
тодично ставит штампик «С любовью» на 
ярко-розовые конверты с изображением 
сердечек. Потом он достает флакончик и 
начинает на конверты прыскать духами. 
Любопытный посетитель подходит к нему 
и спрашивает,что это он делает. Мужчина 
отвечает:

- Я отправляю тысячу открыток ко дню 
святого Валентина с надписью «Угадай, 
от кого?»

- Но зачем?!
- А я адвокат по бракоразводным де-

лам…

- Наум Маркович, я таки дико извиня-
юсь, но давно хочу вас спросить, вот эти 
травки, которыми вы торгуете, они хоть 
какую-то пользу приносят?

- Гриша, о чем вы говорите… КонеЧно, 
приносят!.. Еще какую… В прошлом году 
выдал младшенькую замуж, в этом купил 
им квартиру… 

«Стой! Ты ничего не забыл?» – кричу 
убегающему на работу мужу. С нам ком  
на обязательный поцелуй перед уходом. 
Муж останавливается, вытаскивает из 
кармана 5 тысяч и со словами: «Больше 
нет»…, убегает…

Пробник

Мне тут один эксперт из телевизора 
растолковал, что если батон за 30 рублей 
разрезать пополам, то одна половинка (15 
руб.) – это стоимость муки, дрожжей, саха-
ра, соли, воды, арендных и коммунальных 
платежей, работы пекарей, транспорт, а 
вторая половинка (15 руб.) – прибыль вла-
дельца пекарни или хлебозавода. С тех 
пор никогда не покупаю батон целиком, 
только половинку. Хрен им, а не прибыль! 

Жара. На скамейке у дома разговари-
вают два ну очень старых еврея: 

- Сема, я тебе сейчас расскажу одну 
вещь, но ты не поверишь... 

- Почему? Я поверю. 
- Иду я вчера мимо универмага, у ви-

трины стоит необыкновенной красоты де-
вушка. Мы познакомились. Нет, ты мне не 
веришь... 

- Я тебе верю. 
- Так вот, она оказалась программист-

кой. Я пригласил ее в ресторан. Она по-
шла. Нет, ты мне не веришь... 

- Я тебе верю, верю. 
- Мы заказали шампанское, потом ко-

ньяк. А потом она пригласила меня к себе 
домой. У нас с ней было 2 раза. 

Нет, я вижу, что ты мне не веришь. . 
- Я тебе верю. Я только не верю, что 

она была программисткой. 
- Почему? 
- Потому что последний раз, когда ты 

мог, компьютеров еще не было.

С его грехами в аду его ждет не котел, а 
должность. Причем, весьма неплохая.

Уровень моей физической подготовки: 
потею, когда моргаю лежа на диване.

Пришел народ после Пасхи в магази-
ны, глянул на цены и понял, что пост про-
должается.

- Так, девушка, мне виски двести грамм 
и стейк среднепрожаренный. И не торопи-
тесь, кредит еще не одобрили.

Чем ходить в тренажерный зал, проще 
найти толстых друзей.

Теперь современным детям легче объ-
яснять, откуда они появились: из интерне-
та скачали и на 3D принтере распечатали.

Вы видели, как женщина извлекает 
лифчик через рукав кофты? Представьте, 
что она может сделать с вашим мозгом!

- Не понимаю, зачем женщины, у кото-
рых нет сисек, носят бюстгальтер! 

- Ну, ты же бумажник носишь.

Я	болен,	я	очень	болен...
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Прелести разводов
но-жестоким обращением», когда жена не 
выдержала и подала на развод. Не один 
год Дэниэльсон мешал жене читать де-
тективы, вписывая на 30 странице каждой 
книги имя убийцы.

Еще одна пожилая пара вынуждена 
была развестись из-за любви жены к цве-
там. Она настолько волновалась о своих 
«питомцах», что каждую ночь по несколь-
ку раз переносила все горшки из комнаты 
в комнату, и муж не мог спокойно спать. 
На суде пенсионерка объяснила, что спа-
сала растения от температурных пере-
падов, которые случаются в квартире, но 
семью это не спасло.

Цветок стал причиной первого разво-
да известного режиссера Леонида Не-
чаева. Он переехал жить в коммуналку к 
матери жены, и теща попросила его как-
нибудь облагородить огромные фикус и 
столетник, занимавшие полкомнаты. Зять 
и «облагородил» – обстриг до приличе-
ствующих комнатным растениям разме-
ров. Увидев это, теща упала в обморок, а 
очнувшись, заявила дочери: «Или он, или 
я». Дочь выбрала маму, и Леониду при-
шлось уйти, правда, развод из-за бюро-
кратических проволочек он получил толь-
ко через два года.

Несходство вкусов обнаружилось меж-
ду сирийскими супругами прямо во время 
свадьбы. Невеста желала танцевать с му-
жем под шуточную песню «Я люблю тебя, 
мой ослик», а оскорбленный муж вырвал 
микрофон и трижды произнес в него фра-
зу «я с тобой развожусь», после чего, по 
мусульманским законам, свадьба и закон-
чилась. Вместе с браком.

Сирийцам еще повезло по сравнению 
с американцем, имевшем неосторож-
ность критически выразиться о фильме 
с участием актрисы Дженнифер Лопес. 
Его жена, будучи страстной поклонницей 
Лопес, не просто наговорила мужу гру-
бостей, но еще и подожгла его гараж по 
дороге в суд. Развод состоялся быстро, а 
дело о сгоревших рыбацких принадлежно-
стях, лодке и дорогих сердцу мужа мело-
чах продолжался еще не один месяц.

Домашние любимцы

В Тайване супружеская пара не один 
месяц боролась за места в постели. Муж 
считал, что вместе с ними должна обя-
зательно спать любимая кошка, а жена 
старательно пыталась выгнать животное. 
Кошка активно участвовала в борьбе, ре-
гулярно «помечая» территорию. В резуль-
тате победили муж и его кошка, которая 
по-прежнему спит с хозяином. Женщина 
сдалась и подала на развод – суд ей не 
отказал.

Всего 8 месяцев продлился счастливый 
брак 67-летнего пенсионера с 47-летней 
молодой женой. На 9 месяц кошка жены 

съела двух попугаев мужа, и муж подал на 
развод. В заявлении он написал, что по-
ступок кошки выявил полную несовмести-
мость супругов.

Однако дальше всех пошли супру-
ги из Боснии. 32-летний Аднан Кларич и 
27-летняя Сана одновременно закрутили 
интрижку в Сети. Под никами «Конфет-
ка» и «Принц радости» супруги радостно 
флиртовали, не подозревая, что общают-
ся друг с другом. Только встретившись в 
реальности, Андан и Сана разочарованно 
узнали друг друга. После встречи оба не-
медленно подали на развод, обвинив друг 
друга в попытке измены.

Из-за еды

Китаец Чэн-Юнь подал на развод пото-
му, что жена заставляла его есть. Причем, 
не абы что, а торты и пирожные, которые 
готовила ежедневно. Сначала муж только 
радовался и охотно поглощал шедевры 
умелой кулинарки, но потом сладкое и 
мучное ему надоело, а жена настаивала, 
чтобы он съедал минимум по пирожному 
во время каждой трапезы.

А еще из-за жадности…

В Древнем Риме причины, допустимые 
для развода, включали в себя нестан-
дартные поступки. Например, мужчина 
мог прогнать свою жену, если она сдела-
ла копии с ключей мужа или употребляла 
еще бродившее вино. Именно так и ро-
дился привычный для нас поцелуй: рим-
ские мужья целовали жен в губы, чтобы 
проверить, пила ли дорогая супруга еще 
бродившее вино.

Из-за игромании

Житель Мурманска проиграл жену в 
карты своему же другу. Весь вечер Ан-
дрею не везло в покер, но он упорно 
ставил на кон все больше и больше, по-
степенно проиграв все имущество. В по-
следней надежде отыграться поставил и 
жену – естественно, женщина подала на 
развод. Неизвестно, отдала ли она в тот 
момент карточный долг еще действующе-
го мужа, но сейчас она уже не сердится 
потому, что вышла замуж за победителя 
той карточной игры.

В любом случае, это лучше, чем быть 
проданной за весьма небольшую сумму – 
именно так мог осуществиться развод в 
соответствии с традиционным английским 
правом. Муж мог выставить жену на про-
дажу по цене не менее 1 шиллинга – и это 
происходило аж до 19 века.

Знаменитым стал развод фермера 
Джозефа Томпсона, который продал жену 
за 12 шиллингов и щенка ньюфаундлен-
да.

Из-за чего люди разводятся? Помимо 
наиболее распростран нных причин раз-
вода – измена, вредные привычки и отсут-
ствие денег, люди расходятся из-за стран-
ных идей второй половины, из-за разницы 
во вкусах, из-за домашних животных и 
даже из-за того, что муж обожает секс в 
гамаке, а жена все время оттуда падает и 
получает травмы…

Сексуальная несовместимость

В итальянском городе Кьянти пятиде-
сятилетняя женщина подала на развод – 
за пять месяцев семейной жизни она не 
сумела справиться с повышенными сек-
суальными запросами 94-летнего супруга.

А 76-летнему китайцу по имени Ма из 
Чонгкиня секса, напротив, не хватало, и 
в своем заявлении он пожаловался, что 
старая жена его больше не возбуждает, у 
них давно уже нет интимных отношений, 
поэтому он хочет стать свободным и уйти 
к молодой любовнице. И это после пяти-
десяти лет совместной жизни! Впрочем, 
40-летняя любовница, которая, по сло-
вам истца, полностью его удовлетворяет, 
еще долго не дождется своего Ма. Судья 
отклонил требование о разводе, сослав-
шись на крепкую платоническую любовь 
между супругами, отметившими золотую 
свадьбу.

Пока не может получить развод и муж-
чина из Турции, жалующийся на посто-
янное сексуальное насилие. Женившись 
на совсем юной, 18-летней девушке, он 
не ожидал, что она будет постоянно тре-
бовать от него выполнения супружеского 
долга. Суд же считает, что супружеский 
долг – святое, и мужчина обязан выпол-
нять.

Гораздо больше повезло немке, кото-
рая долго терпела странные сексуальные 
пристрастия мужа, но к серебряной свадь-
бе ее терпение лопнуло. Она сообщила 
суду, что муж обожал заниматься сексом 
исключительно в гамаке, и за двадцать 
лет она шестнадцать раз падала на пол, 
пытаясь угодить супругу, но не справив-
шись технически. Секс в гамаке с после-
дующими травмами был признан доста-
точной для развода причиной.

Вопросы гигиены

Жительница Берлина подала на развод 
спустя три года после свадьбы, не в силах 
отстоять свое право на чистоту. Каждый 
раз, когда она пыталась помыться, ее муж 
вместе с друзьями начинал ломиться в 
ванную комнату.

Иранка получила развод после того, как 
ее муж целый год не умывался, а потом 
перестал и мыться. Над бедной женщи-
ной до сих пор посмеиваются знакомые, 
ведь замуж она выходила за чистюлю, ко-

торые 2-3 раза в день нырял в душ – зна-
чит, свинство – ее дурное влияние.

В Оклахоме еще три десятка лет назад 
женщина требовала развести ее с муж-
чиной, который не желал ни стричься, ни 
бриться в течение нескольких месяцев. 
Как только ответчик появился в зале за-
седания, судья немедленно согласился 
развести пару.

24-летняя румынка была так возмуще-
на тем, что муж не хочет носить трусы, 
что немедленно развелась с ним, сколько 
он не пытался изложить свои взгляды на 
комфорт в одежде. До свадьбы наивная 
девушка даже и не подозревала, что на 
ее «принце» отсутствует такая важная де-
таль гардероба.

В отличие от румынки, дама из Нигерии 
не сдалась сразу и долго пыталась пере-
воспитать мужа, не желающего ходить в 
туалет в общественных местах. Но ниче-
го не вышло. Супруг упорно предпочитал 
справлять нужду в цветочные горшки, в 
кастрюли, чашки и даже тарелки – при-
шлось разводиться.

Египтянин, питающий страсть к чисто-
те и освеженному воздуху, чуть не убил 
свою жену, Суад. Навязчивый запах бы-
тового химиката с запахом алоэ довел ее 
до сильнейшей аллергии и длительного 
пребывания в больнице. Поскольку пере-
стать пользоваться освежителем муж ка-
тегорически отказался, Суад пришлось 
выбирать – любимый или жизнь. В итоге 
Суад подала на развод, муж на процесс 
не явился, и пару развели заочно.

Из-за свекрови

Итальянка подала на развод сразу же 
после медового месяца, проведенного во 
Франции – свадебное путешествие с мо-
лодоженами провела свекровь. Причем 
жена узнала, что мама мужа едет вместе с 
ними только в аэропорту, увидев свекровь 
с большим чемоданом. В течение всей по-
ездки свекровь не отходила от пары ни на 
шаг, муж уделял матери повышенное вни-
мание, жена почувствовала себя лишней 
и получила развод.

Раздражающие хобби

В американских законах уважительным 
поводом для начала бракоразводного 
процесса уже не один год считается увле-
чение одного из супругов головоломкой – 
кубиком Рубика.

Хобби одного из супругов – «священ-
ная корова» во многих странах. Англий-
ский футбольный фанат Нил Дьюхарт 
получил развод потому, что жена пости-
рала его любимую футболку с коллекцией 
автографов. Причем, судья признал жену 
виновной в вандализме. А действия аме-
риканца Дэниэльсона назвали «утончен-

Секретный	ингредиент Похоже,	племяшки	себя	плохо	вели...
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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!
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ЛИКВИДАЦИЯ	И	РЕОРГАНИЗАЦИЯ	ЮРИДИЧЕСКИХ	ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

С 1 мая 2019 года все пособия по материнству 
зачисляются на карты «Мир»

Согласно пункту 2 части 5 статьи 30.5 Феде-
рального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О на-
циональной платежной системе» (далее – Закон 
№ 161-ФЗ) кредитные организации при осущест-
влении операций с предусмотренными частями 5.5 
и 5.6 статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ выплатами за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации обязаны зачислять выплаты 
на банковские счета клиентов - физических лиц, 
операции по которым осуществляются с использо-
ванием карт «Мир».

Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 11.04.2019 № 419 «О 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 1 декабря 
2018 г. № 1466» (далее – Постановление № 419) 
на банковские счета клиентов - физических лиц, 
операции по которым осуществляются с исполь-
зованием карты «Мир», в	обязательном	порядке	
зачисляются	выплаты	за	счет	средств	бюдже-
тов	бюджетной	системы Российской Федерации, 
в том числе:

- выплаты гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, установленные Законом Россий-
ской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», а также Федеральным законом от 
26.11.1998 № 175-ФЗ

«О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча»

и Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

- государственные пособия гражданам, имею-
щим детей, установленные Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей».

Под действие Постановления № 419 попадают 
следующие виды страхового обеспечения:

1. Пособие по временной нетрудоспособности 
(только в отношении граждан, подвергшихся воз-
действию радиации);

2. Пособие по беременности и родам;
3. Единовременное пособие женщинам, встав-

шим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности;

4. Единовременное пособие при рождении ре-
бенка;

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Перечисление указанных выплат после 

01.05.2019 производится в обязательном порядке 
на банковские счета застрахованных лиц, опера-
ции по которым осуществляются с использованием 
карт «Мир».

Вместе с тем для застрахованных граждан, 
которым по состоянию на 01.05.2019 осущест-
вляются выплаты страхового обеспечения, в том 
числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до достижения возраста 1,5 лет, могут продолжать 
осуществляться после 01.05.2019 по реквизитам 
банковского сч та, операции по которому осу-
ществляются с использованием платежных карт, 
не являющихся картами «Мир», до завершения 
страхового случая либо истечения срока действия 
платежной карты, но не позднее 01.07.2020.

В настоящее время на территории субъектов 
Российской Федерации, участвующих в реализа-
ции пилотного проекта «Прямые выплаты», (в том 
числе Республика Хакасия)

 при перечислении выплат страхового обеспе-
чения территориальными органами Фонда напря-
мую застрахованным лицам на банковский счет 
дополнительно используется отдельная техноло-
гия перечисления страховых выплат (с использо-
ванием реквизитов карты «Мир»). Данный способ 
ускоряет процесс получения гражданами пособий, 
перечисляемых территориальными органами Фон-
да, и соответствует требованиям Закона № 161-ФЗ 
и Постановления № 419.

Таким образом, выплаты страхового обеспе-
чения, ранее осуществляемые в пользу застра-
хованных лиц по реквизитам карты «Мир» в реги-
онах, участвующих в пилотном проекте «Прямые 
выплаты», после 01.05.2019 будут продолжать 
осуществляться непосредственно по реквизитам 
карты «Мир» (без указания реквизитов банковского 
счета).

В целях соблюдения норм действующего 
законодательства, с учетом изменений после 
01.05.2019, рекомендуем страхователям довести 
до застрахованных граждан информацию о необ-
ходимости использование национальной платеж-
ной системы (Карта «Мир»).

ИНФОРМАЦИЯ ХАКАССКОЙ ТАМОЖНИ

Хакасская таможня: за превышение норм ввоза 
товаров в МПО необходимо заплатить пошлину, 

указав в документах свой ИНН
С начала года более чем в тридцати случаях 

посылки, направленные в адрес жителей Хакасии 
и южных районов Красноярского края, превысили 
нормы беспошлинного ввоза товаров. Их получате-
ли оплатили таможенные пошлины, общая сумма 
которых составила более 132 тысяч рублей.

Напомним, что ввозить в международных по-
чтовых отправлениях (МПО) беспошлинно можно 
только товары для личного пользования, стои-
мость которых не превышает 500 евро, а общий 
вес – 31 килограмм. Нормы действуют при условии, 
если товар направлен в адрес одного получателя 
в течение одного календарного месяца. В случае 
же превышения веса или стоимости ввозимых то-
варов применяется единая ставка таможенных по-
шлин в размере 30 % от стоимости, но не менее 4 

евро за 1 килограмм в части превышения стоимост-
ной и (или) весовой норм.

– При уплате таможенных платежей за товары, 
ввезенные в МПО с превышением существующих 
норм, – рассказал начальник Хакасской таможни 
Сергей Авдеев, – их получатели, граждане Рос-
сийской Федерации, при оформлении таможенного 
приходного ордера обязаны указывать сведения 
об идентификационном номере налогоплательщи-
ка, так называемом ИНН. Указание ИНН требует-
ся также при уплате административных штрафов, 
наложенных таможенными органами, при уплате 
таможенных пошлин и налогов в отношении това-
ров для личного пользования, перемещаемых в не-
сопровождаемом багаже, и транспортных средств 
для личного пользования.

Хакасская таможня призывает
пользоваться своими правами

Стать й 265 Федерального закона от 03.08.2018 
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» предусмотрено право лица, в отношении 
которого таможенным органом принято решение, 
совершено действие (допущено бездействие), в 
течение шести месяцев обратиться с запросом в 
этот таможенный орган как в устной, так и в пись-
менной форме, о причинах и об основаниях при-
нятого решения или совершенного действия либо о 
причинах непринятия решения, бездействия.

При этом устный запрос подлежит рассмотре-
нию таможенным органом в день его получения, а 

письменный запрос в течение десяти дней со дня 
его получения.

Однако как показывает практика, вышеуказан-
ным правом участники внешнеэкономической дея-
тельности пользуются крайне редко.

В связи с этим Хакасская таможня рекомендует 
участникам внешнеэкономической деятельности 
реализовывать сво  право на обращение в тамо-
женные органы с такими запросами, что позволит 
получить в оптимальные сроки ответы на вопросы, 
возникающие по результатам принятия таможен-
ным органом решения, совершения действия (без-
действия), и возможность исключения дальнейше-
го ведомственного или судебного обжалования.

В Абакане изъята партия контрафактной обуви
В ходе совместных мероприятий Хакасской та-

можни и УМВД России по городу Абакану в одной 
из торговых точек Абакана изъято более 20 пар 
контрафактных кроссовок. Сумма ущерба, при-
чиненного правообладателю интеллектуальной 
собственности, составила более 290 тысяч рублей. 

В Хакасскую таможню обратились предста-
вители правообладателей нескольких товарных 
знаков. По их информации, обувь, реализуемая 
одним из предпринимателей, имеет признаки неза-
конного использования товарных знаков «Adidas», 
«Reebok», «Nike», «New Balance». Данная продук-
ция и е  элементы отличаются от официально ут-
вержденных дизайн-макетов формой, комбинаци-
ями цветов, декоративными элементами отделки 
и расположением товарных знаков. Указывалось 
также на то, что кроссовки изготовлены из матери-
алов низкого качества.

В отношении индивидуального предприни-
мателя возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 2 статьи 14.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (реализация товара, содержащего 
незаконное воспроизведение чужого товарного 
знака). Ему грозит штраф в трехкратном размере 
стоимости товара, явившегося предметом адми-
нистративного правонарушения, но не менее 50 
тысяч рублей с конфискацией предметов, содержа-
щих незаконное воспроизведение товарного знака.

Всего с начала года на внутреннем потреби-
тельском рынке Хакасская таможня выявила бо-
лее 500 единиц контрафактной продукции. Кроме 
обуви в этом перечне одежда, сигареты, детские 
игрушки. Сумма ущерба, причиненного правооб-
ладателям интеллектуальной собственности, со-
ставила более 1 млн рублей. 

Марина Фишер,
специалист по связям с общественностью

Хакасской таможни

Телефон доверия Хакасской таможни
работает круглосуточно

Использование телефона доверия является 
одним из наиболее эффективных методов пред-
упреждения и пресечения коррупционных проявле-
ний. Этот канал связи с гражданами и организаци-
ями позволяет оперативно реагировать на наруше-
ния в сфере таможенного дела, коррупционные и 
другие правонарушения, совершаемые должност-
ными лицами и работниками таможни.

Номер телефона доверия Хакасской таможни 

8 (3902) 35-81-12. Позвонившему предлагается 
представиться, назвав фамилию, имя, отчество, 
сообщить номер телефона, а также адрес для на-
правления письменного ответа. 

Звонки принимаются и регистрируются кру-
глосуточно. По каждому обращению проводится 
проверка и принимается соответствующее реше-
ние. Конфиденциальность сообщения гаранти-
руется.

В отпуске по уходу за ребенком не только мамы
Региональное отделение по Республике Хака-

сия напоминает, что отпуск по уходу за ребенком 
до 1,5 лет могут оформить не только женщины, 
но и мужчины. Действующим законодательством 
предусмотрена возможность использовать право 
на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет следу-
ющим работающим лицам: матери, отцу, бабушке, 
дедушке, другим родственникам или опекунам, 
фактически осуществляющим уход за ребенком. 
При этом на них распространяются те же самые 
права и льготы, которые получила бы в этом слу-
чае женщина, включая непрерывность стажа и со-
хранение рабочего места.

На данный момент, в Республике Хакасия в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет находятся более 4000 получа-
телей пособий, из них 141 получатель - это папы 
малышей. Каждый из них с 01.01.2019 получает 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет напрямую от Регионального отделения по Ре-
спублике Хакасия.

За четыре месяца реализации пилотного про-
екта «Прямые выплаты» в Республике Хакасия вы-
плачено 11 323 пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет на сумму более 100 млн руб.

Начальник отдела назначения и 
осуществления страховых выплат 

застрахованным гражданам 
Ольга Пономаренко

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»)

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ
специалистами Консультационной службы «Налоги. 

Бизнес. Право» вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru
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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

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!

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 
Федеральном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись дает право принимать 
участие во всех сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТС-
Тендер, Заказ-РФ).

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

Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТО-
ТЕКА» 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 под-

писи);
• 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).
Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получае-

те не только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на 
всех этапах от покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориентация на потреб-
ности клиента обеспечат оптимальное соотношение цена-качество.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимы-
ми лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Россий-
ской Федерации 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 уполномо-
ченный федеральный орган в области использования электронной подписи – Минкомсвязи 
России.

ООО	«Консультационная	служба	«Налоги.	Бизнес.	Право»	является	региональным	
представителем	Удостоверяющего	центра	«КАРТОТЕКА»	и	предлагает	услуги	по	изго-
товлению	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.	

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

Как новые требования к чекам ККТ
с 01.07.2019 года повлияют на расчеты 

между предпринимателями
и организациями

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Расчеты предпринимателями с други-
ми предпринимателями, организациями и 
предпринимателями, а также организаци-
ями между собой, могут осуществляться 
и в безналичной, и в наличной формах. 
Разумеется, если идет расчет наличными, 
то получатель денежных средств обязан 
применять ККТ. Если же осуществляется 
безналичный расчет (с расчетного счета 
ИП или ООО перечисляются платежным 
поручением деньги на счет другого ИП 
или ООО), то ККТ не нужно применять ни 
сейчас, ни после 01.07.2019 года. Что же 
меняется с этой даты? 

С 1 июля 2019 года реквизитный состав 
кассового чека, сформированного при 
расчетах между организациями и (или) ИП 
наличными (или электронными средства-
ми платежа), дополнен реквизитами: наи-
менование покупателя (клиента) (наиме-
нование организации, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) ИП) и ИНН покупате-
ля (клиента). Указание данных реквизитов 
в кассовом чеке позволит оформить рас-
чет одним чеком с идентификацией обеих 
сторон в качестве организаций (ИП).

Это означает, что в самом чеке ККТ при 
получении оплаты наличными или элек-
тронными средствами платежа от ИП или 
организаций нужно будет указывать наи-
менование и ИНН плательщика. Какие по-
следствия можно ожидать от таких новых 
требований? 

Нельзя не напомнить, что существу-
ют ограничения в расчетах наличными 
между ИП и организациями. Предельный 
размер наличных расчетов между фир-
мами и ИП в рамках одного договора со-
ставляет 100 тысяч рублей (п. 6 Указаний 
Банка России от 07.10.2013 № 3073-У). 
При этом не имеет значения количество 
платежей по данному договору (платежи 
суммируются).

Например, предприниматель (орга-
низация) занимается поставкой това-
ров в магазины и заключает договоры 
поставок. За поставленную продукцию 
получает оплату наличными. 5 июня 
клиент-предприниматель оплатил вам 
за поставку 40.000 руб., 8 июля оплатил 
еще 60.000 руб. Соответственно, общая 
сумма поступивших вам наличных денег 
составила 100.000 руб. С этого момента 
больше вы не вправе по поставке това-
ров от этого контрагента принимать на-
личные деньги ни в какой сумме. 

Теперь фискальным органам будет 
легко отслеживать, превысили ли лимит 
расчета наличными предприниматели и 
организации. Поэтому, если вы регуляр-
но принимаете оплату от своих клиентов 
– ИП или ООО наличными денежными 
средствами, то уже сейчас стоит пере-
смотреть свою работу и перейти на без-
наличные формы расчетов. Напомним, 
что штрафы за превышение лимита рас-
чета наличными деньгами составляют (ч. 
1 ст. 15.1, примечание к ст. 2.4 КоАП РФ):

• для руководителей организаций и 
ИП - от 4 000 до 5 000 руб.;

• для юридических лиц - от 40 000 до 
50 000 руб.

Штраф могут наложить налоговые 
органы, если выявят наличные расчеты, 
превышающие лимит, в течение двух ме-
сяцев со дня их проведения (ч. 1 ст. 4.5, 
ч. 1 ст. 23.5 КоАП РФ).

Напомним еще об одной специфи-
ческой ситуации, когда потребуется 
применять ККТ: когда вы принимаете 
деньги в оплату товаров, работ, услуг 
от нотариусов и адвокатов. Дело в том, 
что с 01.07.2019 года необходимо будет 
применять ККТ даже в том случае, если 
нотариус или адвокат перечисляет вам 
деньги на расчетный счет со своего рас-
четного счета. 

Физическое лицо, имеющее статус 
нотариуса или адвоката, не является ни 
организацией, ни индивидуальным пред-
принимателем. При этом они в силу сво-
его статуса осуществляют конкретный 
вид деятельности - нотариальную или 
адвокатскую, регулируемую соответству-
ющим законодательством.

Отметим, что налоговое законодатель-
ство также разделяет индивидуальных 
предпринимателей и лиц, занимающихся 
в установленном законодательством по-
рядке частной практикой - нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабине-
ты.

Таким образом, на нотариусов и адво-
катов не распространяется действие За-
кона № 54-ФЗ и они не применяют ККТ 
при осуществлении ими расчетов за со-
вершенные нотариальные действия или 
за оказанную ими адвокатскую помощь 
(смотрите письма Минфина России от 
20.04.2018 № 03-01-15/26739, УФНС по 
г. Москве от 02.09.2008 № 22-12/083064, 
МНС России от 14.04.2004 № 33-0-
11/285@).

Однако указанное не касается ситуа-
ции, когда организации и ИП оказывают 
услуги (реализуют товары, выполняют 
работы) и получают за них оплату от но-
тариусов или адвокатов. Случаи, когда 
ККТ не применяется организациями и ИП 
при осуществлении ими расчетов, пере-
числены в ст. 2 Закона № 54-ФЗ. Именно 
ею должны руководствоваться органи-
зации и ИП для разрешения вопроса о 
наличии у них права не применять ККТ 
- независимо от статуса покупателя (кли-
ента).

При этом в соответствии с п. 9 ст. 2 
Закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая 
техника не применяется при осущест-
влении расчетов в безналичном порядке 
между организациями и (или) индивиду-
альными предпринимателями, за исклю-
чением осуществляемых ими расчетов с 
использованием электронного средства 
платежа с его предъявлением. Однако, 
как указано выше, нотариусы и адвокаты 
не признаются индивидуальными пред-
принимателями, а потому данная норма 
не распространяется на расчеты с ними, 
поэтому при получении оплаты от нота-
риусов или адвокатов на расчетный счет, 
с 01.07.2019 года необходимо будет при-
менять ККТ в обязательном порядке. 

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

Налоговые органы разъясняют, в каких случаях теплицы
и другие хозпостройки физлиц облагаются налогом

ИНФОРМАЦИЯ УФНС ПО РХ

В соответствии с положениями статьи 400, пун-
кта 2 статьи 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Налоговый кодекс) налогом на 
имущество физических лиц (далее – налог) обла-
гаются только те хозяйственные постройки, сведе-
ния о которых представлены в налоговые органы 
органами Росреестра из Единого государственного 
реестра недвижимости (далее – ЕГРН) или были 
представлены в налоговые органы из БТИ. 

В число хозпостроек могут входить хозяйствен-
ные, бытовые, подсобные капитальные строения, 
вспомогательные сооружения, в том числе летние 
кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижи-
мости. Жилые помещения и гаражи не являются 

хозпостройками и облагаются налогом как само-
стоятельная недвижимость (разъяснения Минфина 
России от 16.05.2017 № 03-05-04-01/29325 доведе-
ны до налоговых органов письмом ФНС России от 
17.05.2017 № БС-4-21/9186@). 

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно 
ему обращаться в органы Росреестра для ее ре-
гистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или 
нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна 
отвечать признакам недвижимости: быть прочно 
связана с землей, а ее перемещение без несораз-
мерного ущерба ее назначению невозможно (пункт 
1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). 

Хозпостройки,	 которые	 не	 относятся	 к	 не-
движимости,	а	также	объекты	движимого	иму-
щества	в	ЕГРН	не	регистрируются	 (статья	131	
Гражданского	 кодекса	Российской	Федерации)	
и	 вышеуказанным	 налогом	 не	 облагаются.	
Речь	идет,	в	частности,	о	не	имеющих	капиталь-
ного	фундамента	теплицах,	сборно-разборных	
хозблоках,	 бытовках,	 навесах,	 некапитальных	
временных	строениях	и	т.п.	

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, 
но ее площадь не более 50 кв.м, то налог с нее не 
взимается. Льгота применяется только для одной 
хозпостройки (независимо от е  расположения в 
пределах страны). Основное условие – постройка 

не используется в предпринимательской деятель-
ности (подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 
Налогового кодекса). 

В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса 
представительные органы муниципальных образо-
ваний могут расширить условия применения выше-
указанной налоговой льготы по налогу (например, 
в отношении неограниченного числа хозпостроек в 
пределах муниципального образования или на хоз-
постройки площадью более 50 кв.м). Ознакомить-
ся с перечнем налоговых льгот можно в сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС России 
nalog.ru. 

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

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

Права потребителей при получении услуг общественного питания 

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия напоминает основные правила предо-
ставления услуг общественного питания. 

При посещении кафе или ресторана следу-
ет обратить внимание на вывеску, на которой в 
обязательном порядке должно быть указано фир-
менное наименование организации, ее место на-
хождения, тип, класс и режим работы. 

Если деятельность предпринимателя подле-
жит лицензированию (розничная продажа алко-
гольной продукции), то он обязан довести до по-
требителя информацию о номере, сроке действия 
лицензии, а также об органе ее выдавшем, кото-
рая размещается в удобных для ознакомления 
потребителем местах («уголок потребителя»).

 Услуга должна быть оказана любому потре-
бителю, намерившемуся ее заказать. При этом 
исполнитель вправе самостоятельно устанавли-
вать в местах оказания услуг правила поведения 

для посетителей заведения (запрет курения, за-
прет на нахождение в верхней одежде и другие 
правила, не противоречащие законодательству 
РФ).

Потребитель имеет право взвесить блюдо. 
Для этого на доступном месте должно быть уста-
новлено соответствующее измерительное обору-
дование (весы). 

В случае обнаружения недостатков в оказан-
ной услуге, потребитель в силу п. 26 Правил впра-
ве по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного устранения недостатков 
оказанной услуги, включая продукцию общепита; 

б) уменьшения цены оказанной услуги, вклю-
чая продукцию общепита; 

в) безвозмездного повторного изготовления 
продукции общепита надлежащего качества. 

Так, если в блюде были обнаружены посто-
ронние предметы (например, мухи, стекло), то 

клиент вправе потребовать повторно бесплатно 
приготовить блюдо надлежащего качества в срок, 
предусмотренный договором об оказании услуги, 
который был не надлежаще исполнен (другими 
словами, в первоначально установленный срок). 

Если еда просто приготовлена некачественно, 
то он на основании п.п. 2 п. 26 Правил потреби-
тель вправе потребовать безвозмездного устра-
нения недостатков оказанной услуги, включая 
продукцию общественного питания (например, 
разогреть, охладить, досолить, дожарить, дова-
рить до готовности и т.д.). 

Кроме всего прочего, потребитель вправе от-
казаться от исполнения договора об оказании ус-
луги и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный указанным договором срок 
недостатки оказанной услуги не устранены испол-
нителем. Потребитель также вправе отказаться от 
исполнения договора об оказании услуги, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанной 
услуги или иные существенные отступления от 
условий договора. 

Необходимо помнить, что в кафе или ресто-
ране обязательно должна быть «Книга отзывов 
и предложений», которая предоставляется по-
требителю по его требованию, а потребителю 
следует получить у исполнителя документ, под-
тверждающий оплату оказанных услуг (кассовый 
чек и т.д.). 

Претензии к исполнителю услуг лучше всего 
оформлять письменно, в двух экземплярах, вру-
чая один из них исполнителю под роспись (либо 
направляя по почте заказным письмом с уведом-
лением и описью вложения). 

Любой потребитель в случае нарушения его 
прав при предоставлении услуг общественного 
питания может обратиться с письменной жалобой 
в Управление Роспотребнадзора по субъекту.

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.



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

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

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

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

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

Есть	при	таком	консультировании	несколь-
ко	нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

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

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

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

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

• Региональное отделение Фонда социального 

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

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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМЕР
экономии	денег	на	подаче	документов	для	ликвидации	юридического	лица:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы

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

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

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

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

VIP-ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

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

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

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

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

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

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

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
для визы на ПМЖ в Германию .

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

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

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ
АВИАБИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ




