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Александр Левитас 
в Абакане!

Кто такой Александр Левитас

•	 Александр Левитас (Израиль) – экс-
перт №1 по партизанскому маркетингу
на российском рынке.

•	 Входит в ТОП-10 самых востребован-
ных и авторитетных в СНГ бизнес-тре-
неров и консультантов, обладатель
титула «Лучший бизнес-тренер Рос-
сии».

•	 Автор четырех бизнес-бестселлеров:
«Больше денег от вашего бизнеса»

Израиль подарил миру немало бизнес-
гуру, в их числе и Ицхак Адизес, и Даниэль
Канеман, и Элияху Голдратт, и Дэн Ариэ-

(деловой бестселлер №1 в 2012 году),
«Дневник успешного человека», «Экс-
пресс-маркетинг» и «Убедили, беру!
178 проверенных при мов продаж»
(2019 год).

•	 Консультирует и препода т более 25
лет. Собирает лучшие решения со все-
го мира. Использует в своей работе
как российский, так и американский с
израильским маркетинговые подходы.

ли... Ещ одно имя в этом списке – Алек-
сандр Левитас, эксперт по партизанскому
маркетингу и развитию бизнеса.

Несомненно, Александр Левитас – специалист №1 по партизанскому мар-
кетингу в нашей стране.  

Игорь Манн

•	 Среди клиентов как тренинговые цен-
тры и компании малого и среднего биз-

неса, так и «Сбербанк», «МДМ Банк»,
«Билайн», «Лаборатория Касперско-

Я рекомендую Александра Левитаса. Он один из самых острых умов и луч-
ших в мире специалистов по маркетингу и продажам.  

 Брайан Трейси 

•	 Автор многочисленных публикаций
в Forbes, «Коммерческий директор»,
«Рекламодатель» и других российских
и зарубежных периодических изданиях
на темы рекламы и маркетинга.

•	 Эксперт по маркетингу телеканалов
«НТВ», «Первый канал», «ТВЦ» и
«Успех».

•	 Обладатель ч рного пояса и чем-
пион Израиля по боевому искусству
нунчаку-до.

•	 Вице-чемпион мира и шестикратный
чемпион Израиля по игре «Что? Где?
Когда?».

В городе Абакане
АЛЕКСАНДР ЛЕВИТАС проведет

семинар «Человеческие машины – 1: Процессы»
и тренинг «Над облаками».

Семинар «Человеческие машины – 1: Процессы»
23 августа 2019 года в г. Абакане

Вы руководите фирмой или отделом
из 4-5 человек и более? Израильский
эксперт Александр Левитас предлагает
вам семинар «Человеческие машины –
бизнес, работающий, как швейцарские
часы».

Семинар «Человеческие машины – 1: 
Процессы» учит тому, как наладить ра-
боту фирмы или отдела таким образом,

чтобы повысить продуктивность работы,
существенно сократить издержки, сни-
зить в несколько раз количество ошибок
и нештатных ситуаций, сделать работу
подчин нных более эффективной и ста-
бильной.

Семинар длится один день – восемь 
часов. Состоится в Абакане 23 августа 
2019 года (с 10.00 до 18.00 часов).

го», Уральский Федеральный Универ-
ситет, «Эссен Продакшен» (торговая
марка «Махеевъ») и другие известные
компании.

•	 Выступал перед залами в сотни и ты-
сячи человек. Делил сцену с такими

экспертами, как Стивен Кови, Брайан
Трейси, Нил Рэкхем, Джеффри Лай-
кер, Алан Пиз, Радислав Гандапас,
Игорь Манн, Глеб Архангельский и
другими.

После семинара «Человеческие машины» я сократил срок производства 
компьютерной игры с 9-14 месяцев до 2,5-6 месяцев, введение и 
адаптация нового сотрудника на рабочем месте сократились с 2-х 
месяцев до 2-х дней, создание системы дублёров позволила избежать 
пролонгации проектов в связи с болезнью сотрудников.  

Щепетов Александр –  
директор компании «Игроматик», Минск, Беларусь

Для кого этот семинар:
•	 Для владельцев малых и средних бизнесов.
•	 Для директоров, руководителей отделов, проектов, рабочих групп.
•	 Для тех, кто собирается создать бизнес, чтобы сразу организовать его правильно.

Зачем семинар владельцу бизнеса:
•	 Чтобы бизнес мог расти и развиваться эффективно.
•	 Чтобы иметь возможность отойти от дел, передав управление.
•	 Чтобы можно было создавать эффективно работающие филиалы.
•	 Чтобы можно было создать и продавать качественную франшизу.
•	 Чтобы бизнес можно было выгодно продать, если владелец захочет.

Зачем семинар на мному руководителю:
•	 Чтобы не затыкать собой каждую дырку и не волочь вс на себе.
•	 Чтобы сделать работу подчин нных стабильнее.
•	 Чтобы снизить количество кризисов и нештатных ситуаций.
•	 Чтобы сделать работников более управляемыми.
•	 Чтобы получить возможность карьерного роста.

Проверьте себя: 
•	 если вы руководите фирмой или отделом из 4-5 человек и более...
•	 если без вас работа вста т либо выполняется ощутимо медленнее...
•	 если много вашего времени тратится на «текучку» и «тушение пожаров»...
•	 если ошибки ваших подчин нных дорого обходятся вашей фирме...
•	 если у вас есть «незаменимые» работники, чьего ухода вы боитесь...
•	 если вы испытываете трудности с наймом новых сотрудников...
•	 если вы планируете открытие филиалов или продажу франшизы...
•	 ...то вам будет полезен семинар «Человеческие машины – 1: Процессы».

Если бы я могла оценивать пользу, полученную для себя от этого 
семинара, я бы оценила его по максимальной шкале. Впервые за два года 
работы, после внедрения всех мероприятий, я смогла съездить в отпуск!
Сейчас я могу позволить себе не присутствовать постоянно на работе, 
не загружать себя ненужной работой, отнимающей время, и, главное, 
появились силы думать о перспективе.

Ольга Четыркина –
директор магазина игрушек, Екатеринбург

Окончание на стр. 2

Нужен ли вам семинар прямо сейчас:
•	 Да, если вы ответили утвердительно на вопросы предыдущего пункта.
•	 Потому что все эти проблемы, как бомба с часовым механизмом.
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г.	Абакан,	ул.	Крылова,	68А,	офис	8Н
тел.:	8	(3902)	288-020,	288-030

Семинар «Человеческие машины – 1: Процессы»
23 августа 2019 года в г. Абакане

•	 В	случае	обострения	они	могут	парализовать	или	разрушить	ваш	бизнес.	
•	 Лучше	этого	не	дожидаться.

Чему учит семинар: 
•	 Как	организовать	стабильно	качественную	работу	фирмы	или	отдела.	
•	 Как	создать	структуру,	в	которой	люди	будут	работать	хорошо	и	правильно.	
•	 Как	свести	к	минимуму	количество	ошибок	и	нештатных	ситуаций.	
•	 Как	написать	инструкции	для	персонала,	которые	действительно	работают.	
•	 Как	наладить	эффективный	контроль	за	работой	персонала.	
•	 Как	наладить	«директорский»	контроль	и	упростить	жизнь	руководителя.	
•	 Как	облегчить	на м,	увольнение,	замену	и	обучение	персонала.	

Окончание. Начало на стр. 1.

За год с момента семинара у меня в 2 раза сократился штат фирмы без па-
дения объема продаж. Экономический эффект был достигнут за счет того, 
что люди стали более загруженными и не стали делать лишней и дублиру-
ющей работы.  

Дмитрий Костылев – 
директор по развитию, ООО «Классика чистоты», Иркутск

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Вводная часть 
•	 Введение.	Основы	процессного	подхода.	
•	 Два	подхода	к	построению	бизнеса	–	«Европа»	и	«Япония».	
•	 Исторические	примеры	правильного	выстраивания	процессов.

2. Процессный подход к бизнесу
•	 «Черт ж	вашего	бизнеса»	–	что	это	такое,	зачем	это	нужно,	как	его	создать.	
•	 Бизнес	как	мастерская.	Строим	бизнес-процессы	по	принципу	конвейера.	
•	 Ключевой	принцип	построения	бизнес-процессов	в	японских	компаниях.	
•	 Схема	бизнес-процесса	-	что	это	за	инструмент	и	как	ей	пользоваться.	
•	 «Цепочка	прибавления	ценности»	и	е 	ключевой	смысл.	
•	 Волшебное	слово	«тся»	–	как	его	использовать	в	описании	бизнес-процесса.	
•	 Декомпозиция	бизнеса	в	процессы	и	функции.	

.	
3. Инструкции 

•	 Почему	не	работают	ваши	существующие	инструкции.	
•	 Как	правильно	писать	инструкции,	которые	работают.	
•	 Технология	построения	пошаговых	руководств.	
•	 «Японские»	способы	усиления	инструкции.	
•	 Кто	в	организации	должен	писать	инструкции.	
•	 Пошаговый	алгоритм	написания	инструкций.

	
4. Инструменты и правила 

•	 	Принцип	«оборудование,	правила,	люди».	Повышаем	над жность	системы.	
•	 Три	желательных	типа	инструментов	для	эффективной	работы.	
•	 «Бумажные	инструменты»	как	усилитель	для	ваших	работников.	
•	 Создание	и	внедрение	системы	правил	в	компании.	
•	 Типовые	ошибки	при	создании	системы	правил.	

5. Контроль 
•	 Как	правильно	контролировать	работу	сотрудников	-	принципы	и	при мы.	
•	 Инструкция-штрих	как	инструмент	контроля	-	как	е 	грамотно	использовать.	
•	 	«Пирамида	контроля»	и	«цепочка	контроля»	-	используем	обе	схемы.	
•	 	Три	эшелона	внешнего	контроля	-	как	их	правильно	применять.	

6. Контроль по статистикам 
•	 	Key	Performance	Indicators	и	их	роль	в	бизнесе.	
•	 	Ключевой	инструмент	экспресс-анализа.	
•	 	Особые	возможности	анализа	по	статистикам.	
•	 	Быстрая	оценка	работы	персонала	и	подразделений.	
•	 	«Экран	руководителя»	-	японская	технология	управления.

7. ЕСЛИ УСПЕЕМ: Оптимизация – уровень 1 
•	 	Поиск	типовых	проблем	и	их	устранение.	«Принцип	Чингачгука».	
•	 	Распределение	задач	между	работниками	-	правильное	и	неправильное.	
•	 	«Ч рная»,	«серая»	и	«белая»	работа	—	как	способ	сократить	издержки.	
•	 	Три	типовые	ошибки	в	распределении	задач	-	какие	проблемы	они	создают.	

8. Внедрение новой технологии 
•	 	Быстрое	включение	нового	персонала	в	рабочий	процесс.	
•	 	Подготовка	компании	к	внедрению	новой	технологии.	
•	 	Основные	шаги	и	типовые	ошибки	при	внедрении.	
•	 	Особенности	внедрения	новых	зарплатных	схем.	

9. Ответы на вопросы участников 
•	 	Вс ,	что	касается	тем	семинара	–	вопросы	и	ответы.	

Отзыв участника семинара:

Хочу от всего сердца поблагодарить вас за проведенный семинар по ЧМ! 
Благодаря идеям, постоянно возникающим при выполнения заданий, 
были решены многие оперативные проблемы в деятельности компании. 
Например: в компании было несколько контрольных инструментов на 
этапах, заполнение и ведение возлагалось на «совесть и незабывчивость» 
сотрудника. После семинара число контрольных инструментов было 
уменьшено в 3 раза, а кол-во ошибок при этом сократилось примерно раз 
в 10. Насколько это важно? Пропущенная ошибка или непроверенный ди-
зайн может стоить полной перепечатки тиража.
Помимо оперативных проблем стал разрабатывать стандарты и ин-
струкции для решения стратегических проблем: так, благодаря знани-
ям полученным, на семинаре, в компании была внедрена база знаний. 
Составил план, по которому началась разработка системы продаж. И 
третье достижение - это скорое внедрение система обучения. Она тоже 
только началась формироваться, но будучи законченой, позволит бы-
стро внедрять новых сотрудников, особенно в отдел прямых продаж, 
где ротация в 3 раза больше, чем в производстве и в диспетчерской 
службе.
Ну и напоследок, теперь появилось видение, какие шаги предпринять, 
чтобы создать на основе компании франшизу и попробовать продать 
ее в несколько региональных городов Казахстана.
Еще раз спасибо за ваш семинар!  

Эльдар Касенов,
Алматы, типография «Легион 21»

Как попасть на семинар

Регистрация участников:
•	 заявку	можно	подать	на	электронную	почту	ksnbp77@mail.ru	
•	 можно	позвонить	по	телефонам	8(3902)	28-80-20,	28-80-30,	и	у	вас	примут	заявку.	
Места	бронируются	только	после	оплаты.	

Цены 

Тариф «Стандарт» (участие на семинаре без права выбора места, кофе-стол): 
•	 при	оплате	до	20.07.2019	–	8700	руб.
•	 при	оплате	до	20.08.2019	-	10700	руб.	
•	 при	оплате	после	20.08.2019	-	11700	руб.	

Тариф «Бизнес» (участие на тренинге с местом за столом в 1 ряду, кофе-стол, 
включенный обед класса премиум с тренером) 

•	 При	оплате	до	20.07.2019	–	13700	руб.
•	 при	оплате	до	20.08.2019	-	15700	руб.	
•	 при	оплате	после	20.08.2019	-	17700	руб.	

Тренинг «Над облаками»
24 августа 2019 года в г. Абакане

Что пишет о тренинге Александр Левитас:

Одна	из	причин,	 по	 которым	я	люблю	летать	 самол том,	 заключается	в	 том,	 что	
какой	бы	противной,	мрачной	и	дождливой	ни	была	погода	на	земле	–	стоит	самол ту	
набрать	высоту	и	пробить	облачный	слой,	за	иллюминатором	оказывается	солнечное	
голубое	небо.

Мир	над	облаками	гораздо	ярче,	чем	на	земле.
В	жизни	тоже	происходит	нечто	подобное.	Есть	два	разных	уровня,	 которые	раз-

личаются	между	собой	примерно	так	же,	как	свинцовые	тучи	с	затяжным	дожд м	–	и	
яркое	безоблачное	небо.

У	людей,	находящихся	«под	облаками»	и	«над	облаками»,	жизнь	устроена	совсем	
по-разному.

•	 Если	«на	земле»	люди	беспокоятся,	где	взять	деньги,	«над	облаками»	больше	
думают,	как	распорядиться	свободными	деньгами.

•	 Люди	«на	земле»	обеспокоены	поиском	работы	или	клиентов,	а	«над	облака-

ми»	скорее	стоит	проблема	выбора:	на	какое	из	хороших	предложений	согласить-
ся.

•	 «На	земле»	копят	на	отпуск,	боятся	завтрашнего	дня,	борются	с	проблемами	–	а	
«над	облаками»	живут	по	своим	правилам,	запускают	новые	проекты	и	наслаждаются	
жизнью.

Чтобы	перейти	от	жизни	«на	земле»	под	серым	небом	к	жизни	«над	облаками»,	надо	
«пробить	облачный	слой»	–	перейти	с	одного	уровня	на	другой,	почти	как	в	компьютер-
ной	игре.

Прич м	 важно	 понимать,	 что	 вовсе	 не	 обязательно	 становиться	 бизнесменом	 или	
чиновником,	 чтобы	оказаться	«над	облаками»	и	 наслаждаться	жизнью.	Этот	 переход	
возможен	 внутри	 практически	 любой	 профессии	 –	 от	 программиста	 до	 секретаря,	 от	
продавца	до	врача.

Даже	когда	мы	говорим	про	официанта	–	можно	принимать	заказы	в	провинциальном	
суши-баре,	а	можно	подавать	блюда	на	яхте,	совершающей	круиз	по	островам	Кариб-
ского	моря.	Работа	вроде	бы	та	же	–	а	вот	уровень	жизни	и	круг	общения	совсем	другой.
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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Сейчас	в	России	стала	популярна	идея	«стать	№1».	Однако	у	этой	идеи	есть	оче-
видный	изъян.	Если	в	России	миллион	врачей	–	сколько	из	них	смогут	стать	этим	пре-
словутым	«№1»?	Максимум	пара	десятков	(по	одному	в	каждом	из	направлений)	–	из	
миллиона.	Большинство	из	тех,	кто	поставит	себе	цель	«стать	№1»,	заведомо	ожидает	
неизбежный	провал	и	депрессия.

А	вот	поднять	на	уровень	«над	облаками»	может,	при	желании,	любой	–	это	уровень	
крепкого	профессионала,	входящего	в	ТОП-10%	в	своей	отрасли,	или	толкового	пред-
принимателя,	и	это	безусловно	достижимая	цель.

Как	же	«пробить	облачный	слой»	и	выйти	на	новый	уровень	в	жизни?	Дело	не	в	удаче	
и	даже	не	в	талантах.

И	мой	собственный	опыт,	и	наблюдение	за	тысячами	человек,	и	изучение	историй	
успеха	–	вс 	однозначно	показывает,	что	есть	набор	навыков,	которые	отличают	людей	
«над	облаками»	от	людей	«на	 земле».	И	эти	навыки	может	освоить	любой,	было	бы	
желание.

И	наоборот,	если	человек	не	обладает	этими	навыками	–	никакая	удача,	никакое	ве-
зение	не	помогут	ему	выбраться	 со	дна.	Известно	немало	случаев,	 когда	нищий	вы-
игрывал	в	лотерею	миллионы	долларов...	а	через	пару	лет	снова	собирал	бутылки	по	
помойкам.

Вот	 этим	навыкам	–	 что	 это	 за	 навыки,	 как	 их	 в	 себе	развить	и	монетизировать	–	
посвящ н	мой	новый	тренинг.	Соответственно,	аудиторией	тренинга	являются	любые	
люди,	которые	хотят	изменить	свою	жизнь	и	подняться	«над	облаками».

Более	того,	те	же	навыки	необходимы	предпринимателю,	чтобы	сделать	востребо-
ванным	и	высокодоходным	свой	бизнес	–	в	компании,	которой	мы	доверяем	и	которой	
готовы	много	платить,	мы	ценим	те	же	самые	качества,	которые	ценим	в	человеке.	Так	
что	тренинг	будет	полезен	и	моей	обычной	деловой	аудитории.

Добавлю	 также,	 что	 тренинг	 может	 быть	 неоценимо	 полезен	 подросткам,	 которые	
только	планируют	свою	взрослую	жизнь	–	им	он	позволит	сразу	спланировать	е 	пра-
вильно,	а	не	идти	методом	проб	и	ошибок,	бегая	от	одних	грабель	к	другим.

Тренинг длится 1 день и состоится в городе Абакане 24 августа 2019 года (с 10.00 до 18.00 часов).

Как попасть на тренинг

Регистрация участников:
•	 заявку	можно	подать	на	электронную	почту	ksnbp77@mail.ru	
•	 можно	позвонить	по	телефонам	8(3902)	28-80-20,	28-80-30,	и	у	вас	примут	за-

явку.	
Места	бронируются	только	после	оплаты.	

Цены 

Тариф «Стандарт» (участие на тренинге без права выбора места, кофе-стол): 
•	 при	оплате	до	20.07.2019	–	7000	руб.
•	 при	оплате	до	20.08.2019	–	9000	руб.	
•	 при	оплате	после	20.08.2019	–	11000	руб.		

Тариф «Бизнес» (участие на тренинге с местом за столом в 1 ряду, кофе-стол, 
включенный обед класса премиум с тренером):  

•	 при	оплате	до	20.07.2019	–	12000	руб.
•	 при	оплате	до	20.08.2019	-	14000	руб.	
•	 при	оплате	после	20.08.2019	-	16000	руб.

Тариф «Студенческий» (тариф «Стандарт» при предъявлении студенческого 
билета на 1-е высшее образование): 

•	 при	оплате	до	20.07.2019	года	–	5500	руб.	
•	 при	оплате	после	20.07.2019	года	–	6500	руб..		

Тариф «Детский» (тариф «Стандарт», возраст ребенка от 13 до 17 лет): 
•	 3500	руб.

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию по вопросам ведения бизнеса можно получить: 

•	 на	сайте	www.ksnbp.ru	;
•	 подписавшись	на	канал	Елены	Макаровой	в	YouTube	https://www.

youtube.com/channel/UCYDbBp_dbJISZTfJCEEVUUg	 (еженедель-
но	проводятся	бесплатные	вебинары,	которые	можно	смотреть	в	
прямом	эфире	и	в	записи).
Вы	можете	 позвонить	 по	 тел.	 8(3902)	 28-80-20,	 28-80-30	 	 и	 про-

диктовать	адрес	вашей	электронной	почты,	и	вам	отправят	ссыл-
ку	на	канал,	и	перед	каждым	вебинаром	будут	отправлять	ссылки	
заранее,	чтобы	вы	могли	смотреть	прямой	эфир	и	задавать	свои	
вопросы;

•	 подписавшись	на	Инстаграмм	«Налоги.	Бизнес.	Право»	#налоги-
бизнесправо.	
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Расчеты в бизнесе: как правильно и как нельзя

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Я	до	сих	пор	не	установила	терминал	
по	 приему	платежей	от	 клиентов	 по	 кар-
там.	Вернее	даже	не	так.	Я	установила	та-
кой	терминал,	платежи	поступали,	но	как-
то	 не	 очень	 активно,	 мои	 клиенты	 пред-
почитали	расплачиваться,	в	основном,	по	
расчетному	счету	и	очень	редко	–	налич-
ными.	Месяца	три	простоял	терминал,	по-
сле	 чего	 банк,	 его	 установивший,	 просто	
забрал	 этот	 терминал,	 аргументировав	
тем,	что	банку	это	невыгодно,	мало	у	нас	
расчетов	 по	 нему	 проходит,	 и	 что	 лучше	
будет	для	банка	отдать	его	другим	клиен-
там.	Ну	вот,	с	тех	пор	мы	деньги	по	картам	
и	не	принимаем.	А	желающих	в	последнее	
время	 рассчитаться	 по	 карте	 много.	 Как	
часто	я	слышу	такие	диалоги	между	кли-
ентами	и	офис-менеджером:	

-	Карту	принимаете?	
-	К	сожалению,	нет.	
-	Тогда	я	вам	на	счет	перекину?	Так	же	

можно?	
Обычно	 имеется	 в	 виду	 платеж	 через	

Сбербанк	Онлайн.
Так	вот:	ТАК	нельзя.	НЕЛЬЗЯ!!!	Нельзя	

«кидать»	на	карту	деньги	за	купленные	то-
вары,	полученные	услуги	и	выполненные	
работы.	НЕЛЬЗЯ	вообще!	И	последствия	
будут	(а	они	будут!!!)	весьма	печальны.	

А	сегодня	ко	мне	обратились	за	такой	
консультацией:	 предприниматель,	 кото-
рый	 занимается	 установкой	 программ-
ного	обеспечения,	 спрашивал,	может	ли	
он	 со	 своего	расчетно	 счета	оплачивать	
мясо,	 которое	 регулярно	 будет	 покупать	
у	юридического	лица	по	оптовым	ценам.	
При	этом	мясо	ему	нужно	просто	для	него	
самого,	 дома	 ужин	 готовить…	 И	 опять	
ответ	 –	 НЕЛЬЗЯ!!!	 Нельзя	 использовать	
расчетный	счет	для	расчетов,	не	связан-
ных	 с	 бизнесом,	 также	 как	 и	 нельзя	 ис-
пользовать	банковский	счет	физического	
лица	для	расчетов,	связанных	с	предпри-
нимательской	 деятельностью.	 Каждому	
счету	–	свои	платежи.	

Давайте	разберемся,	какие	и	для	чего	
существуют	способы	расчетов.	Кто	и	в	ка-
ких	случаях	может	платить	по	банковской	
карте,	кто	по	расчетному	счету,	кто	налич-
ными.	

Начнем	 с	 простого.	 Допустим,	 у	 вас	
есть	 банковская	 карта.	 Вы	 не	 предпри-
ниматель,	 не	 занимаетесь	 бизнесом,	 не	
фрилансер,	вы	просто	получаете	на	карту	
зарплату.	 Можете	 ли	 вы	 со	 своей	 карты	
осуществить	 перевод	 в	 пользу	 третьего	
лица	за,	например,	парикмахерские	услу-
ги	или	массаж?	Или	сделать	предоплату	
за	 аренду	 домика	 на	 озере	 Бел ?	 Тех-
нически,	 конечно	же,	 да.	 А	 что	 при	 этом	
вас	просят	написать	при	таком	переводе?	
Если	это	предоплата,	то	мы	ведь,	пытаясь	
обезопасить	себя,	так	и	напишем:	«Предо-
плата	за	домик	с	23	по	24	июля»,	или	как	
то	так.	А	еще	нас	могут	попросить:	«Ког-
да	комментарий	писать	будете	к	платежу,	
напишите,	 что	 долг	 возвращаете».	 Было	
ведь	у	Вас	так?

Дело	в	том,	что	регулярные	поступле-
ния	 на	 банковскую	 карту	 физического	
лица	 налоговые	 органы	 будут	 расцени-
вать	 как	 доходы	 от	 незаконной	 предпри-
нимательской	 деятельности.	 А	 тех,	 кто	
перечислял	на	карту	денежные	средства,	
могут	 вызывать	 на	 допросы	 в	 качестве	
свидетелей,	 задавая	 им	 ряд	 вопросов,	
среди	которых:	с	какой	целью	вы	на	кар-

ту	такого-то	лица	перечислили	денежные	
средства?	 И	 вы	 должны	 быть	 готовы	 к	
тому,	чтобы	дать	внятный	ответ.	

Но	 это	 еще	не	 все.	Если	 вы	 со	 своей	
карты	РЕГУЛЯРНО	 перечисляете	 деньги	
одному	 и	 тому	же	 (или	 одним	 и	 тем	же)	
физическим	 лицам	 (не	 родным,	 не	 се-
мье),	 то	 возникает	 риск	 начисления	 вам	
как	налогов	налоговому	агенту	(т.е.	НДФЛ	
с	 выплат,	 осуществляемым	 физическим	
лицам),	 а	 также	 начисления	 страховых	
взносов.	

Вот	вам	пример	первый:
«Я	 гражданин	 РФ,	 работаю	 как	 ИП	 в	

Москве,	 прописан	 в	 Москве,	 занимаюсь	
разработкой	 программного	 обеспечения.	
Ежемесячно	 на	 субподряд	 привлекаю	
удаленных	 исполнителей	 (программи-
стов	 и	 руководителей	 этих	 программи-
стов,	 продавцов),	 сейчас	 их	 порядка	 30	
человек,	 дальше	 будет	 гораздо	 больше.	
Офиса	 нет,	 все	 работают	 дистанционно.	
Ежемесячно,	 каждые	 2	 недели,	 перечис-
ляю	этим	людям	деньги	за	работу	на их 
банковские карты со своего счета фи-
зического лица.	 Деньги	 от	 клиентов	 по-
ступают	сначала	ко	мне	на	счет	ИП,	я	их	
перевожу	 себе	 на	 карту	 и	 часть	 средств	
перевожу	 на	 карты	 субподрядчиков	 –	 в	
месяц	 около	 60	 платежей,	 примерно	 на	
300	000	руб.,	дальше	будут	миллионы.	Со	
всеми	подрядчиками	заключаю	договоры,	
есть	 несколько	 видов	 договоров	 (с	 про-
граммистами	 и	 руководителями	 этих	 са-
мых	 программистов,	 продавцов).	 Обязан	
ли	 я	 платить	 налоги/взносы	 по	 перечис-
ленным	суммам?	Как	сделать,	чтобы	под-
рядчик	сам	платил	за	себя	НДФЛ	и	прочие	
налоги/взносы,	 чтобы	 ко	 мне	 налоговая	
не	имела	вопросов	по	этим	договорам?»

И	вот	такой	ответ:	здесь	налицо	граж-
данско-правовые	 отношения,	 соответ-
ственно,	данный	ИП	будет	признан	и	на-
логовым	агентом	по	НДФЛ,	и	страховате-
лем	с	необходимость	уплаты	со	всей	сум-
мы	 перечислений	 на	 счета	 физическим	
лицам	 страховых	 взносов	 по	 ставке,	 как	
минимум	 22%	 на	 пенсионное	 страхова-
ние	и	5,1%	на	медицинское	страхование.	
А	переложить	ответственность	по	уплате	
налогов	на	лиц,	которые	получают	возна-
граждение,	 не	 получится.	 Это	 возможно	
только	тогда,	когда	сами	эти	исполнители	
будут	зарегистрированы	как	ИП.	Но	в	та-
ком	случае	об	оплате	им	вознаграждений	
на	 банковские	 карты	 уже	 речь	 не	 идет,	
нужно	платить	по	расчетному	счету.	

Вот	пример	второй:
«Частенько	прошу	 соседку	 посидеть	 с	

ребенком,	 разумеется,	 за	 оплату.	 Плачу	
ей	 со	 своей	 карты	 на	 ее	 карту	 3-4	 раза	
в	 месяц,	 примерно	 по	 1,5-2	 тыс.	 каждое	
перечисление.	 В	 обоснование	 плате-
жа	 ничего	 не	 пишу.	 Здесь	же	 нет	 ничего	
страшного?»	

К	 сожалению,	 и	 в	 этом	 случае	 речь	
идет	 о	 том,	 что	 налицо	 наличие	 граж-
данско-правовых	 отношений,	 причем	 ре-
гулярных.	 И	 в	 этом	 случае	 плательщика	
вознаграждения	могут	рассматривать	как	
налогового	агента	по	НДФЛ	и	как	страхо-
вателя	(т.е.	начислить	на	суммы	перечис-
лений	и	НДФЛ,	и	страховые	взносы).	

Но	самые	большие	проблемы,	разуме-
ется,	 будут	 у	 тех	 граждан,	 которые	 при-
выкли	 получать	 оплату	 на	 свою	 банков-
скую	карту.	Что	грозит	им?	

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

Во-первых,	привлечение	к	администра-
тивной	 ответственности	 за	 незаконную	
предпринимательскую	деятельность.	

Во-вторых,	 начисление	 двух	 налогов	
на	 поступившие	 на	 карту	 деньги:	 НДС	 и	
НДФЛ.	

В-третьих,	 штраф	 за	 осуществление	
деятельности	 без	 постановки	 на	 налого-
вый	учет	(минимум	40	тыс.	руб.).

В-четвертых,	штрафы	за	несданную	от-
четность.

В-пятых,	 пени	 за	 несвоевременную	
уплату	налогов.

В-шестых,	 если	 сумма	 полученных	 на	
карту	 денег	 окажется	 слишком	 большой	
и	 налоговики	 насчитают	 на	 нее	 налогов	
больше,	 чем	 на	 сумму	 900	 тыс.	 руб.,	 то	
наступит	уголовная	ответственность.	

Вывод можно сделать простой:	про-
блемы	будут	и	у	тех,	кто	платит	со	своей	
карты	за	товары,	работы,	услуги,	и	у	тех,	
кто	принимает	оплату	на	свои	банковские	
карты.	 При	 этом,	 если	 платежи	 регуляр-
ные	одному	и	 тому	же	лицу	 за	выполне-

ние	 работ,	 оказание	 услуг,	 то	 проблемы	
будут	 у	 плательщика,	 так	 как	 есть	 риск	
признания	его	налоговым	агентом	и	стра-
хователем.	 Если	 же	 на	 счет	 поступают	
регулярно	(систематически)	деньги,	но	от	
самых	 разных	 плательщиков,	 то	 пробле-
мы	будут	 у	 того,	 кто	 получает	 деньги	 на	
свой	счет,	так	как	будет	попытка	доказать	
факт	 осуществления	 незаконной	 пред-
принимательской	деятельности	со	всеми	
вытекающими	последствиями.	

Особый	 контроль	 за	 поступлениями	
денег	 на	 банковскую	 карту	 начнется	 с	
2020	 года	по	платежам	за	2019	 год.	На-
стоятельно	 рекомендую	 никому	 не	 при-
нимать	оплату	за	товары,	работы,	услуги	
на	 свои	 банковские	 карты.	 Пользуйтесь	
ими	по	назначению:	оплачивайте	покупки	
в	 магазинах,	 снимайте	 с	 них	 наличные.	
А	что	касается	перевода	с	карты	на	кар-
ту,	 то	переводите	деньги	своим	детям	и	
родителям	 с	 формулировкой	 «сыночку	
на	мороженое»	или	«мамочке	на	лекар-
ства».	

Расчеты по бизнес-карте, привязанной к расчетному счету

Как	банки	заманивают	клиентов	на	рас-
четно-кассовое	обслуживание?	Предлага-
ют	открыть	не	просто	расчетный	счет,	но	
и	выдать	 к	счету	бизнес-карту	 (а	 то	и	не	
одну),	чтобы	пользователь	этой	карты	мог	
рассчитываться,	не	снимая	деньги	с	рас-
четного	 счета.	 Буквально	 недавно	 одна	
моя	клиентка	хвасталась,	как	удобно	ста-
ло	ей	с	этой	картой	осуществлять	расче-
ты.	Деньги	на	расчетном	счете	ИП,	а	у	нее	
бизнес-карта,	по	которой	она	рассчитыва-
ется	и	в	салоне	красоты,	и	в	продуктовом,	
и	в	любимом	кафе….	А	что,	так	можно?	И	
ТАК	НЕЛЬЗЯ!!!	

Внимательно	читаем	Положение	Банка	
России	от	24	декабря	2004	г.	№	266-П	«Об	
эмиссии	платежных	карт	и	об	операциях,	
совершаемых	 с	 их	 использованием»,	 а	
конкретно	 пункт	 2.5	 этого	 Положения.	 И	
вот	что	там	сказано.	

Клиент	–	юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель осущест-
вляет	 с	 использованием	 расчетных	 (де-
бетовых)	карт,	кредитных	карт	следующие	
операции:

•	 получение	 наличных	 денежных	
средств	в	валюте	Российской	Федерации	
для	 осуществления	 на	 территории	 Рос-
сийской	Федерации	 в	 соответствии	 с	 по-
рядком,	 установленным	 Банком	 России,	
расчетов,	 связанных	 с	 деятельностью	
юридического	 лица,	 индивидуального	
предпринимателя,	 в	 том	 числе	 оплатой	
командировочных	 и	 представительских	
расходов;

•	 оплата	 расходов	 в	 валюте	 Россий-
ской	Федерации,	связанных	с	деятельно-
стью	юридического	лица,	индивидуально-
го	предпринимателя,	в	том	числе	оплатой	
командировочных	 и	 представительских	
расходов,	на	 территории	Российской	Фе-
дерации;

•	 иные	 операции	 в	 валюте	 Россий-

ской	 Федерации	 на	 территории	 Россий-
ской	Федерации,	в	отношении	которых	за-
конодательством	Российской	Федерации,	
в	том	числе	нормативными	актами	Банка	
России,	 не	 установлен	 запрет	 (ограниче-
ние)	на	их	совершение;

•	 получение	 наличных	 денежных	
средств	в	иностранной	валюте	за	преде-
лами	 территории	Российской	Федерации	
для	оплаты	командировочных	и	предста-
вительских	расходов;

•	 оплата	 командировочных	 и	 пред-
ставительских	 расходов	 в	 иностранной	
валюте	за	пределами	территории	Россий-
ской	Федерации;

•	 иные	 операции	 в	 иностранной	 ва-
люте	 с	 соблюдением	 требований	 валют-
ного	законодательства	Российской	Феде-
рации.

А	 теперь	 еще	 раз	 перечитайте	 этот	
вышеприведенный	 перечень	 расходов,	
которые	 можно	 осуществить	 с	 карты,	
привязанной	 к	 расчетному	 счету	ИП	 или	
ООО!!!	 	Речь-то	идет	только	о	расходах,	
связанных	с	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ	ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ	 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	
Ну	 нельзя,	 нельзя	 с	 этой	 карты	 опла-
тить	 хлебушек	 с	 молоком	 или	 заплатить	
за	 стрижку!	 Эти	 карты,	 в	 основном,	 для	
оплаты	КОМАНДИРОВОЧНЫХ	и	предста-
вительских	расходов	и	для	использования	
карт	ПОДОТЧЕТНЫМИ	ЛИЦАМИ	(напри-
мер,	 бумаги	 канцелярской	 для	 бухгалте-
рии	купить).	

А	что	за	это	будет?	Банк,	проанализи-
ровав	ваши	расходы,	может	карту	забло-
кировать.	При	 этом	можно	оказаться	и	 в	
«черном	 списке»,	 в	 результате	 чего	 ни	
один	 банк	 не	 откроет	 вам	 ни	 один	 счет.	
Кроме	 того,	 налоговые	 органы	 будут	 бо-
лее	 внимательно	 проверять	 ваши	 рас-
ходы,	 которые	 вы	 пытаетесь	 включить	 в	
состав	затрат	при	расчете	своих	налогов.

Расчеты наличными между ИП и организациями

Требования	 к	 способам	 расчетов	
установлены	 статьей	 861	 Гражданского	
кодекса	 РФ,	 где	 сказано,	 что	 расчеты	
между	 юридическими	 лицами,	 а	 также	
расчеты	с	участием	граждан,	связанные	
с	 осуществлением	 ими	 предпринима-
тельской	 деятельности,	 производятся	 в	
безналичном	 порядке.	 Расчеты	 между	
этими	лицами	могут	производиться	так-
же	наличными	деньгами	 с	 учетом	огра-

ничений,	установленных	законом	и	при-
нимаемыми	 в	 соответствии	 с	 ним	 бан-
ковскими	правилами.

Все	правила,	по	которым	осуществля-
ются	 наличные	 расчеты,	 установлены	
Указанием	 Банка	 России	 от	 07.10.2013	
№	3073-У	 «Об	осуществлении	 наличных	
расчетов».

Пункт	6	Указания	Банка	России	№3073-
У	 содержит	 ограничение	 на	 проведение	
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наличных	 расчетов	 между	 ИП	 и	 органи-
зациями:	 наличные	 в	 рамках	 одного	 до-
говора,	 заключенного	 между	 указанными	
лицами,	могут	 производиться	 в	 размере,	
не	превышающем	100	тысяч	рублей.	

Наличные	расчеты	производятся	в	раз-
мере,	не	превышающем	предельный	раз-
мер	 наличных	 расчетов,	 при	 исполнении	
гражданско-правовых	обязательств,	пред-
усмотренных	 договором,	 заключенным	
между	участниками	наличных	расчетов,	и	
(или)	вытекающих	из	него	и	исполняемых	
как	в	период	действия	договора,	так	и	по-
сле	окончания	срока	его	действия.

Эта	норма	всегда	вызывала	сложности	
в	 ее	 понимании.	Обычно	 объясняют	 так:	
а	мы	больше,	чем	100	тыс.	руб.	и	не	при-
нимаем,	 просто	 если	 сумма	 по	 договору	
большая,	то	дробим	эту	сумму	по	100	тыс.	
руб.	 и	 оформляем	прием	денег	 разными	
датами.	Или	так:	а	мы	в	одном	договоре	и	
не	 прописываем	 сумму	 больше,	 чем	 100	
тыс.	руб.,	просто	делаем	много	договоров,	
и	 деньги	 поступают	 к	 нам	 наличными	 в	
рамках	разных	договоров.	Можно	ли	так?	
НЕТ,	нельзя!	

Представьте	 себе,	 что	 вы	 заключили	
договор	поставки	на	длительный	срок	без	
указания	в	нем	суммы	договора.	Обычно	
так	и	 заключаются	долгосрочные	догово-
ры.	В	них	указано,	что	заказчик	делает	за-
явку	на	товары	по	действующему	прайсу	
компании.	 Так	 вот:	 при	 исполнении	 сто-
ронами	обязательств	по	одному	договору	
поставки	 лимит	 расчета	 наличными	 де-
нежными	средствами	составляет	100	000	
руб.,	 который	 складывается	 из	 всех	 пла-
тежей	по	договору	вне	зависимости	от	пе-
риода	действия	договора	и	его	суммы.	Со-
гласно	абз.	2	п.	6	Указания	наличные	рас-
четы	производятся	в	пределах	указанной	
суммы	при	исполнении	гражданско-право-
вых	 обязательств,	 предусмотренных	 до-
говором,	как	в	период	действия	договора,	

так	и	после	окончания	срока	его	действия.
Не	имеет	значения	для	применения	ли-

мита	расчетов	наличными:
•	 срок	действия	договора;
•	 количество	платежей	по	договору;
•	 периодичность	платежей	по	догово-

ру.
В	частности,	превышением	лимита	бу-

дет:
1)	 оплата	 несколькими	 наличными	

платежами	 (получение	 нескольких	 на-
личных	 платежей),	 каждый	 из	 которых	
меньше	100	000	руб.,	по	одному	договору	
на	общую	сумму,	превышающую	100	000	
руб.;

2)	 оплата	 (получение)	 по	 истечении	
срока	 действия	 договора	 суммы	 налич-
ными,	в	результате	чего	общая	сумма	на-
личных	платежей	по	этому	договору	пре-
высит	100	000	руб.;

3)	 оплата	 наличными	 (получение	 на-
личными)	 неустойки,	 предусмотренной	
договором,	 если	 в	 совокупности	 с	 ценой	
договора,	оплаченной	наличными,	сумма	
превысит	100	000	руб.;

4)	 оплата	по	договору	(получение	де-
нежных	 средств	 по	 договору)	 на	 сумму,	
превышающую	100	000	руб.,	через	подот-
четное	лицо.

За	 превышение	 лимита	 расчета	 на-
личными	предусмотрен	штраф.	Его	могут	
наложить	 налоговые	 органы,	 если	 вы-
явят	 наличные	 расчеты,	 превышающие	
лимит,	в	течение	двух	месяцев	со	дня	их	
проведения	(ч.	1	ст.	4.5,	ч.	1	ст.	23.5	КоАП	
РФ).	Размеры	штрафа	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.

Нужно	отменить,	что	в	последние	годы	
нечасто	можно	было	встретить	привлече-
ние	к	ответственности	за	подобное	нару-

шение.	Но	все	меняется	уже	с	01.07.2019	
года.	

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).

Теперь	 фискальным	 органам	 будет	
легко	 отслеживать,	 превысили	 ли	 ли-
мит	 расчета	 наличными	 предпринима-
тели	 и	 организации.	 Поэтому,	 если	 вы	
регулярно	принимаете	оплату	от	 своих	
клиентов	–	ИП	или	ООО	наличными	де-
нежными	средствами,	то	уже	сейчас	сто-
ит	пересмотреть	 свою	работу	и	перейти	
на	безналичные	формы	расчетов.

В	связи	с	наличием	административной	
ответственности	 за	 превышение	 расчета	
наличными	 деньгами,	 зачастую	 возни-
кает	 вопрос:	 а	 кого	 штрафуют?	 Того	 кто	
принимает	 оплату	 или	 того,	 кто	 платит?	
Ответ	простой:	и	того,	и	другого.	Поэтому	
рискованно	не	только	получать	наличку	от	
других	субъектов	экономической	деятель-
ности	в	сумме	свыше	100	тыс.	руб.,	но	и	
самому	выступать	плательщиком.	

Ограничение	 по	 размеру	 расчетов	 не	
единственное.	 Это	 же	 Указание	 Банка	
России	содержит	также	ограничения	сле-
дующего	плана:	пунктом	4	Указания	уста-
новлено,	 какие	 оплаты,	 проводимые	 на-

личными,	ЗАПРЕЩЕНО	осуществлять	из	
денег,	 которые	поступили	в	 качестве	вы-
ручки	в	кассу	ИП	или	организации,	а	мож-
но	только	из	денег,	поступивших	в	кассу	с	
банковского	счета	плательщика.	

К	 таким	 платежам	 относятся:	 выпла-
та	 по	 операциям	 с	 ценными	 бумагами,	
по	договорам	аренды	недвижимого	иму-
щества,	 по	 выдаче	 (возврату)	 займов	
(процентов	 по	 займам),	 а	 также	 по	 дея-
тельности	по	организации	и	проведению	
азартных	игр.	

Например,	у	вас	в	аренде	помещение	
(при	этом,	кто	является	арендодателем	–	
неважно:	юрлицо	или	ИП)	и	нужно	запла-
тить	аренду	наличными.	Это	можно	сде-
лать	в	пределах	100	тыс.	руб.,	но	деньги	
наличные	 должны	 быть	 сняты	 для	 этих	
целей	с	расчетного	счета.	

Другой	 пример:	 учредитель	 компании	
занял	 деньги	 фирме	 и	 пришел	 срок	 их	
возврата,	сумма	долга	2	млн.	руб.	Можно	
ли	 выплатить	 наличными?	 Да,	 конечно,	
так	 как	 получатель	 –	 физическое	 лицо	
и	 ограничения	 на	 100	 тыс.	 руб.	 не	 рас-
пространяются.	Но	вот	из	денег,	которые	
находятся	в	кассе,	этого	сделать	нельзя.	
Нужно	снять	деньги	с	банковского	счета	и	
только	этими	деньгами	осуществить	воз-
врат	 займа.	 Но	 тут	 есть	 нюанс.	 Банков-
ские	 тарифы	 на	 снятие	 наличных	 денег	
различаются	 в	 зависимости	 от	 целей	 их	
снятия.	 Самые	 дорогие	 тарифы	 –	 снять	
наличку	 на	 возврат	 займа.	 Я	 знаю	 пару	
банков,	в	которых	комиссия	за	снятие	на-
личных	 для	 возврата	 займов	 составляет	
10	(!!!)	%.	В	таком	случае	проще	на	карту	
перечислить.	

Остались вопросы? Обращайтесь за консультациями. Ждем вас в офисе 
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город Аба-
кан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8н. Телефоны для записей на консульта-
цию: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

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

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

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

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

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

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

ФСТ).

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

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

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

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

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Александр Левитас (Хайфа, Израиль)  – эксперт №1
по партизанскому маркетингу на российском рынке.
Бизнес-тренер и консультант, обладатель титула «Лучший бизнес-
тренер России».

Стандартизация – принцип первый

Ещ  не так давно - всего каких-то двести лет 
назад - массового производства не было. Каж-
дый предмет, будь то пара башмаков, насос или 
скрипка, изготавливался индивидуально. И если 
он ломался, то починить его мог только мастер, 
чья квалификация была близка к квалификации 
того, кто сделал этот предмет - потому что ремонт 
требовал индивидуального же изготовления дета-
ли на замену поврежд нной.

Но чем сложнее становились вещи, тем хуже 
работал этот подход. Представьте себе, что для 
починки сломавшейся мясорубки вам нужен ма-
стер по металлу, желательно с собственным ли-
тейным цехом, а для замены колеса надо везти 
автомобиль не на ближайшую СТО, а на автоза-
вод. Согласитесь, грустная картина.

Поэтому производители постепенно пришли к 
принципу стандартизации – изготовления одина-
ковых вещей из одинаковых же деталей, которые 
в случае поломки легко заменить, прич м особая 
квалификация для этого не требуется. Если в 
мясорубке сломался винт, его можно выбросить, 
вставить новый такой же, и мясорубка станет ра-
ботать как ни в ч м не бывало, прич м справиться 
с заменой может любая домохозяйка.

Наступление века массового производства и 
стандартизации было наглядно продемонстриро-
вано на одной из промышленных выставок: разо-
брали 100 винтовок, детали свалили в кучу, пере-
мешали, собрали винтовки наугад, зарядили, и ни 
одна не дала осечки.

Первый принцип стандартизации –
все винтики должны быть легко заменяемы.

 Однако когда речь ид т о бизнесах, этот прин-
цип зачастую не соблюдается. Многие фирмы 
построены по средневековой технологии «инди-
видуального производства», когда каждая деталь 
уникальна и незаменима, а в случае е  выхода из 
строя требуется изготовить новую по спецзаказу.

Мне доводилось видеть небольшие фирмы, 
идущие ко дну, как топор, после ухода продавца 
или бухгалтера. И ещ  чаще приходилось сталки-
ваться с тем, что на освободившееся место долго 

Волки, собаки и машины

Как вы полагаете, уважаемый читатель, в ч м 
заключается главное различие между волком, 
обычной собакой и собакой дрессированной? 
Между мустангом, обычной лошадью и лошадью 
кавалерийской? Дам подсказку: в ч м главная 
разница между автомобилем с пьяным водите-
лем, автомобилем с неисправными тормозами и 
обычным автомобилем?

Уверен, вы уже догадались – вс  дело тут в 
управляемости. Волк неуправляем вообще, а для 
неспециалиста к тому же ещ  и непредсказуем. 
От собаки хотя бы знаешь, чего ждать. Хорошо 
дрессированная собака делает в точности то, что 
вы ей приказали, если это в е  силах и она этому 
обучена.

Наибольшей же управляемостью обладает... 
ну конечно, машина. Механизм, если он испра-
вен и налажен, отличается от живого существа 
тем, что он полностью предсказуем и полностью 
управляем. Не зря говорят «работает, как швей-
царские часы».

А вот бизнес зачастую работает не так, как 
надо хозяину, а так, как захотелось уборщице 

бабе Клаве или продавщице Ниночке. То есть, 
фирма вед т себя не как машина, а как живот-
ное, в лучшем случае, как животное дрессиро-
ванное.

Плохая фирма ведёт себя, как животное –
 она непредсказуема и неуправляема.

Хорошая фирма ведёт себя, как машина – 
полностью предсказуема и управляема.

 Есть несколько способов добиться от фир-
мы той над жности и эффективности, которая 
свойственна машинам. Например, можно нанять 
идеальных сотрудников – таких, знаете, которые 
вс  умеют, никогда не ошибаются, все ваши по-
ручения выполняют в срок, и при этом не требуют 
высокой зарплаты.

Если же вы считаете, что такие работники 
существуют только в сказках, у вас есть дру-
гой выход. Превратить фирму в «человеческую 
машину», а работников - в е  винтики, гаечки и 
шестер нки. Давайте посмотрим, что для этого 
нужно.

ищут человека, уже обладающего нетривиальным 
набором навыков, тщательно отбирают подходя-
щего кандидата, а потом еще и долго «дорабаты-
вают напильником», прежде чем он сможет при-
ступить к работе.

Когда речь ид т о работниках нижнего или 
даже среднего звена, подобные проблемы с пер-
соналом свидельствуют о том, что бизнес-про-
цесс в фирме не налажен, не стандартизирован, 
поэтому и приходится, фигурально говоря, искать 
либо готовить «пятиугольную гайку с левой резь-
бой» вместо того, чтобы взять обычную «шестиу-
гольную гайку», каких много.

А как должен происходить на м в идеальном 
случае? Наниматель выходит на улицу в час пик, 
с закрытыми глазами хватает первого же попав-
шегося прохожего, заводит в цех или офис, ста-
вит на рабочее место, и тот приступает к работе. 
Думаете, сказки, так-де не бывает? Но сборочный 
конвейер Форда позволял именно так и поступить: 
на многие работы можно было ставить человека 
без опыта, введя его в курс дела менее чем за 
5 минут.

Конечно, идеал зачастую недостижим. Но мож-
но двигаться к нему, чтобы подойти настолько 
близко, насколько удастся. Это даст вам множе-
ство выгод.

Чем ближе вы подойд те к этому идеалу, тем 
меньше будут требования к квалификации работ-
ников. А значит, тем шире станет выбор на рынке 
труда. Уменьшится необходимость удерживать 
ценного сотрудника деньгами и прочими «плюш-
ками», равно как и вероятность того, что работник 
станет шантажировать вас своим уходом, а вот 
управляемость работников, наоборот, возраст т. 
Снизится зависимость фирмы от единичного со-
трудника а, значит, бизнес станет над жнее. Со-
кратится время обучения нового сотрудника. И 
это далеко не весь список выгод...

Как же можно добиться «стандартизации 
винтиков и гаечек» и, как следствие, л гкости их 
замены? Об этом, и о многом другом, мы пого-
ворим на семинаре, который состоится в Аба-
кане 23 августа 2019 года. 

Три необычных истории

Начн м разговор с тр х необычных историй и 
тр х загадок. 

История первая: в 490 году до нашей эры в 
Марафонской долине греческое войско вступило в 
неравный бой с персидским. Афиняне вывели на 
поле боя ополчение из 9000 пехотинцев, союзный 
город Платея прислал ещ  1000 человек. Персы 
высадили с кораблей 20,000 профессиональных 
воинов - не только пехоту, но и конницу. Поэто-
му их военачальники Датис и Артаферн ожидали 
л гкой победы. 

Однако в коротком сражении греки не просто 
победили персов, но буквально раздавили их. По-
тери персидской армии составили около 6400 уби-
тых, многие попали в плен, 7 персидских кораблей 
были захвачены. Греческое войско потеряло 192 
человека. Прописью: сто девяносто два человека. 

Как грекам удалось наголову разбить превос-
ходящие силы противника, да ещ  и одержать по-
беду малой кровью? 

История вторая: в 1913 году на заводе Форда 
начались революционные изменения. В результа-
те Генри Форд ограничил длину рабочего дня 8-ю 
часами (хотя обычным в отрасли считался 12-ча-
совой, а то и 16-часовой рабочий день), назначил 
своим рабочим почасовую оплату вдвое выше, 
чем на предприятиях конкурентов, стал прини-
мать на работу людей без всякого опыта, и при 
вс м при этом - снизил цену на свои автомобили. 

Казалось бы, повышение накладных расходов 
и одновременное понижение цены на товар - это 
верный путь к разорению. Однако фирма Форда 
на многие годы стала лидером американской 
автомобильной промышленности, оставив кон-
курентов далеко позади, и Генри Форд сказочно 
разбогател. 

За сч т чего он сумел это сделать? 
История третья: в 1996 году вице-президент 

сети ресторанов быстрого питания «МакДо-
нальдс», рассказывая в одном из своих интервью 
о над жности фирмы, заявил, что даже если бы 
все повара и продавцы всех закусочных «МакДо-
нальдс» во вс м мире одновременно уволились, 
спустя буквально считанные дни фирма смогла 
бы возобновить работу как ни в ч м не бывало. 

На первый взгляд это заявление выглядит 
пустой похвальбой. Одновременное увольнение 
100% работников нижнего звена надолго парали-
зовало бы работу любой фирмы - на то, чтобы на-
брать персонал, обучить его, ввести в курс дела и 
т.п., потребуется уйма времени. Однако в случае 
с «МакДональдс» я готов поверить, что фирме 
действительно удастся вернуться к обычному ра-
бочему расписанию если не за несколько дней, то 
за несколько недель. 

Почему я верю, что им это удастся?
 

Ответы на загадки 
Главной причиной победы греков при Марафо-

не была особая организация греческого войска, 
фаланга - плотный копейный строй в несколько 
рядов. Этот строй действовал как единое целое. 
Так что каждый воин противника вынужден был 
биться не один на один против другого воина, как 
это обычно бывало в те времена, а против сплош-
ной стены щитов и копий. Не против человека, а 
против машины. Фаланга оказалась столь эффек-
тивным военным изобретением, что с минималь-
ными изменениями дожила до эпохи Возрожде-

ния, а окончательно сошла со сцены лишь после 
изобретения многозарядных ружей. 

Генри Форд создал на сво м заводе первый 
сквозной сборочный конвейер: на один конец 
конвейера ставили шасси будущего автомобиля, 
а с другого конца своим ходом съезжал готовый 
«Форд-Т». Каждый работник конвейера выполнял 
всего одну простую операцию - например, завин-
чивал пару винтов - прич м выполнял е  быстро. 
После этого машина перемещалась дальше по 
конвейеру, а к рабочему подъезжала следующая, 
в ней он тоже завинчивал пару винтов... и так каж-
дые 10 секунд. В результате не только возросла 
производительность, но и возникла ситуация, 
позволяющая легко обучать персонал (много ли 
времени нужно, чтобы научиться завинчивать два 
винта?) и столь же легко его менять или попол-
нять. 

В «МакДональдсе» рабочий процесс стандар-
тизирован, регламентирован до мелочей и тоже 
разбит на простые операции. Существуют ч т-
кие инструкции: как работник должен одеваться, 
как улыбаться, какие слова говорить, что можно 
иметь в карманах, сколько секунд жарить картош-
ку, как накладывать мороженое в стаканчик... Ин-
струкции достаточно просты, чтобы их мог быстро 
освоить даже не очень сообразительный подро-
сток. Более того, все книги инструкций существу-
ют и в виде обучающих компьютерных программ, 
а в штате фирмы состоят инструктора по обуче-
нию персонала. Вс  это позволяет фирме поддер-
живать обычный уровень качества даже при боль-
шой текучести кадров и невысоких требованиях к 
кандидатам. 

А теперь задумайтесь на минуту: что общего 
между этими тремя историями?

 
Волшебные слова:

«человеческая машина» 
Во всех тр х случаях мы имеем дело с «че-

ловеческой машиной». И именно использование 
«человеческой машины» позволило добиться та-
ких результатов. 

Что такое «человеческая машина»? Машина, 
собранная не только из железок, но и из людей. 
Машина, в которой часть деталей - это люди. Ци-
нично звучит, правда? 

Однако вот вам другая правда. «Человеческие 
машины» эффективны. Гораздо эффективнее 
большинства других форм организации. Не зря 
все армии мира постепенно либо вс  больше 
превращались в «человеческие машины» - либо 
проигрывали войны. Поэтому если вы владелец 
бизнеса или руководитель - вам стоит задумать-
ся над целесообразностью превращения вашей 
фирмы или вашего отдела в «человеческую ма-
шину». 

А какая вообще польза от «человеческих ма-
шин», зачем вкладывать силы в их создание?

Дело в том, что «человеческие машины» по-
зволяют либо устранить, либо ощутимо ослабить 
целый ряд управленческих и других проблем. На-
пример, проблему поиска и обучения кадров. Или 
проблему качества. Или проблему управляемости 
бизнеса вообще и управляемости сотрудников в 
частности. Кроме того, они позволяют поднять 
производительность или снизить затраты, а зача-
стую - и то, и другое одновременно. Впрочем, мы 
постепенно поговорим обо вс м по порядку.

Как попасть на семинар? 
Регистрация участников:
• заявку можно подать на электронную почту ksnbp77@mail.ru;
• можно позвонить по телефонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30, и у вас примут за-

явку. 
По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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А мы, дураки, ночами учили...

-	Экую	ты,	Груня,	рецессию	отрастила!
-	Чего-чего	отрастила,	Кузьмич?
-	Темная	 ты,	 культурных	слов	не	 зна-

ешь!	 Вот	 по	 телевизору	 говорили:	 наша	
экономика	–	в	глубокой	рецессии...

Петух	прикатил	в	курятник	страусиное	
яйцо:

-	 Я	 не	 хочу	 вас	 критиковать,	 милые	
дамы,	но	посмотрите,	как	работают	дру-
гие!

Сын,	после	просмотра	передачи	о	здо-
ровой	пище:

-	Папа,	правда,	что	от	мяса	стареют?
-	Да,	сынок,	после	80.
-	А	без	мяса?
-	После	40.

Разговаривают	двое	влюбленных:
-	Милый,	за	что	ты	меня	любишь?
-	 За	 твою	 красоту,	 ум,	 стиль,	 чувство	

юмора,	 любимая.	 А	 ты	 за	 что	 меня	 лю-
бишь?

-	За	твой	безупречный	вкус.

Дружбу	не	предлагать!	Только	замуж!
Коротко	о	себе:	волшебная	на	всю	го-

лову...

-	Почему	тебя	уволили?
-	 Понимаешь,	 начальник	 –	 это	 чело-

век,	 который	 ходит	 и	 наблюдает	 за	 тем,	
как	работают	другие.

-	Ну,	это	известно.	А	почему	же	он	тебя	
уволил?

-	Из	зависти.
-	?!?!?!
-	 Многие	 рабочие	 стали	 думать,	 что	

начальник	–	это	я.

-	Половину	своей	жизни	я	отсидел.	
-	На	зоне?	
-	Нет,	за	компьютером.

-	 Чем	 отличается	 электронное	 прави-
тельство	от	обычного?	

-	Очереди,	бумажная	волокита	и	про-
извол	чиновников	заменены	перегружен-
ностью	 серверов,	 программными	 ошиб-
ками	и	сбоями	системы.

Светский раут

Сопутствующий диагноз
«Обычно,	если	к	нам	в	середине	ра-

бочего	дня	поступает	женщина	с	пере-
ломом	 лодыжки,	 мы	 сразу	 проверяем,	
нет	ли	у	нее	сотрясения	мозга»,	–	рас-
сказывает	Николай	И.,	сотрудник	одно-
го	 из	 московских	 травмпунктов.	 По	 его	
словам,	 такие	 травмы	 появляются	 в	
случаях,	 когда	 женщины	 забираются	 с	

ногами	 на	 унитаз.	 Падая,	 они	 ломают	
лодыжку.	 А	 уж	 дальше	 сбежавшиеся	
коллеги	 вышибают	 дверь	 в	 кабинку	 –	
и	 так	 сотрудница	 получает	 сотрясение	
мозга.	

За	почти	15-летнюю	практику	работы	
Николая,	 таких	 случаев	 было	 больше	
сорока.

Малява стремного содержания
История	 эта	 случилась	 в	 конце	 90-х	

годов	прошлого	века	в	одной	из	колоний	
г.	Новосибирска.	

На	 утренней	 планерке	 хозяин	 (на-
чальник	 колонии)	 спрашивает	 у	 подчи-
ненных:	

-	Как	вы	думаете,	кто	у	нас	грамотнее:	
зеки	или	отдел	безопасности?	

Подчиненные	 интересуются,	 в	 чем	
дело?	

-	Да	вот	смотрите,	что	у	нас	в	объяс-

нительной	 после	обыска	 написал	осуж-
денный:	 «Во	 время	 проведения	 плано-
вого	обыска	в	помещении	отряда	у	меня	
из	 матраса	 была	 изъята	 записка	 меж-
камерной	 связи.	 Откуда	 она	 и	 что	 там	
делала,	я	не	знаю».	Ну	тут	все	понятно,	
ничего	 не	 видел,	 ничего	 не	 знаю.	 По-
смотрим,	 что	 пишет	 инспектор	ОБ:	 «Во	
время	планового	шмона	на	шконке	осуж-
денного	Н.	,	мною	была	найдена	малява	
стремного	содержания».
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Догадка
В	моей	семье	все	полные	–	от	XXL	и	

выше.	Я	же	в	начальной	школе	не	обла-
дала	«правильной	детской	пухлостью»,	
и	 меня	 таскали	 по	 врачам:	 искали	 то	
глистов,	 то	 страшные	 заболевания,	
то	 нервные	 расстройства.	 У	 шестого	
по	 счету	 диетолога	 мама	 психанула	 и	

громко	 попросила	 «объяснить	 худобу	
дочери».	Врач	молчит,	мама	орет,	что	я	
умру.	Врач	задумчиво	смотрит	на	маму	
и	 просит	 сесть.	 Та	 садится,	 сообщает,	
что	готова	ко	всему,	лишь	бы	знать.	Ди-
етолог:	 «Есть	 догадка,	 что	 вы	 ее	 объ-
едаете».

Как женщина расход бензина считает

Моя	 жена	 автомобилист.	 Поехали	 в	
«Метро»	за	продуктами	на	машине	жены.	
Вот	 уже	 загружаю	 пакеты	 в	 багажник	 и	
слушаю	краем	уха	такой	диалог:	мужчина	
спрашивает	у	моей	жены,	как	ей	нравится	
ее	машинка	«Шевроле	Авео».	

-	 Нравится,	 –	 говорит,	 –	 вот	 два	 года	
уже,	 нет	 проблем,	 компактная,	 простор-
ная...

-	А	расход	бензина	какой?
-	Небольшой.
-	А	какой	небольшой?
-	21,50.
-	21,50	чего?	–	спрашивает	мужик.
-	Литров.
-	На	сто	километров?
-	Нет	в	неделю.
-	Как	в	неделю?
-	Ну	раз	в	неделю	я	заправляюсь	на	за-

правке	на	500	рублей,	–	продолжает	жена	
удивляясь	 тугодуму	 –	 на	 эти	 500	 рублей	
мне	наливают	21,50	литров	бензина.

-	А	если	вы	на	другой	заправке	запра-
витесь	 –	 вам	 могут	 меньше	 или	 больше	
налить.

-	Нет,	я	только	на	этой	заправляюсь.
-	И	сколько	же	вы	за	неделю	проезжа-

ете?
-	Да	не	очень	много	–	я	все	по	городу	

езжу,	за	город	–	редко.
Я	закончил	грузить	пакеты,	закрыл	ба-

гажник,	подошел...
-	8	литров	на	100	км.	Вы	своей	жене	хо-

тите	брать?
Мужик	радостно	кивнул.
-	Вы	ей	так	и	скажите	–	улыбнулся	я.–	

Ест	машинка	немного,	500	рублей	в	неде-
лю.	Жена	поймет.

Собачий вопрос
Еду	 как-то	 на	 велосипеде	 через	 лес.	

Вижу,	женщина	гуляет	с	большой	собакой.	
Та	без	поводка	и	намордника	носится	во-
круг	 нее.	 Это	 именно	 лес,	 так	 что	 вроде	
можно.	Но	страшно.	Чтобы	разрядить	си-
туацию,	обращаюсь	к	женщине:	

-	Ваша	собака	меня	не	съест?	
-	Эта?	Нет,	эта	не	съест.	
И	 тут	 я	 слышу	 за	 спиной	 треск	 веток.	

Женщина	продолжает:	
-	А	вот	эта	может...

Сраженная красотой
Хохотушка	 и	 болтушка	 Валя	 стояла	

на	подоконнике	и	мыла	окно	офиса,	на-
половину	 высунувшись	 на	 улицу.	 А	 что	
вы	хотели	–	субботник:	кто	окна	моет,	кто	
колбасу	режет,	 кто	 за	 водкой	побежал…	
Проходящий	по	улице	мужик	засмотрел-
ся	 и	 остановился.	 Видать,	 понравилась	
ему	Валя	–	вид	снизу.

-	Девушка,	это	какой	номер	дома?	
-	Пятидесятый,	–	охотно	включилась	в	

беседу	Валя.	
-	А	пятьдесят	четвертый	где?	
-	А	вон	он,	–	Валя	высунулась	подаль-

ше,	 стремясь	 показать	 требуемый	 дом,	
нога	 соскользнула	 с	отлива,	 и	 с	 пронзи-
тельным	визгом	рухнула	с	высоты	второ-
го	этажа	прямо	на	куст	распускающейся	
сирени.	

Всю	 растрепанную,	 исцарапанную,	
нервно	 хихикающую	 Валентину	 мужик	
затащил	в	офис	на	руках.	Мужик	был	не-
складный,	какой-то	взъерошенный,	худой	
и	огненно	рыжий,	типец	еще	тот!	

-	Ну	вот,	секретаршу	нам	угробил!	Ты	
кто	вообще?	–	поинтересовался	шеф.	

-	 Я	 –	 Огурцов,	 –	 лаконично	 ответил	
мужик	и	отправился	за	цветами	и	шам-
панским,	 заглаживать	 причиненный	
вред.	 Неплохим	 мужиком,	 кстати,	 ока-
зался	 этот	 любопытный	 Огурцов.	 Те-
перь	 он	 всем	 знакомым	 рассказывает,	
что	 жена,	 когда	 в	 первый	 раз	 увидела	
его,	 не	 смогла	 удержаться	 на	 ногах	 и	
упала,	 сраженная	 его	 красотой.	 Валя	
Огурцова,	 как	 умная	женщина,	 никогда	
ему	не	возражает.

Эволюция

Энофилия 

Начало	 90-х	 годов	 прошлого	 века.	
Я	 иду	 домой	 грустный.	 С	 «лебедем»	 в	
дневнике.	Дома	мать:	

-	Двойка?	Неделю	сидишь	дома!	
-	Но	мам...	
-	Никаких	«но	мам»!	
-	...	я	уже	пообещал	пацанам,	что	вый-

ду	на	улицу!	
-	Нет,	нет	и	нет.	Сиди,	учись.	

В	детстве	меня	часто	оставляли	с	де-
душкой.	Дед	–	профессор,	в	университе-
те	преподает,	всеми	уважаемый	человек.	
Но	есть	у	него	хобби	–	коллекционирует	
вина.	Сам	он	себя	гордо	именует	энофи-
лом.	 Шестилетнюю	 меня	 перед	 посту-

Наше	 время.	 Иду	 с	 работы	 домой.	 У	
подъезда	–	 соседский	мальчуган	 вместе	
с	матерью.	Та	же	ситуация.	

-	Двойка?	Неделю	без	интернета!	
-	 Но	мам!	 У	 нас	 сегодня	 сбор	 группы	

«вконтакте»!	
-	 Нет,	 нет	 и	 нет.	 Иди	 лучше	 на	 улицу	

погуляй!

плением	в	школу	 привели	на	 «экзамен»	
в	 малышкину	 школу.	 Одним	 из	 заданий	
было	назвать	антонимы.	Я	на	слово	«су-
хой»	 назвала	 антоним	 «полусладкий».	
Родители	 потом	 с	 учительницей	 долго	
беседовали.

Поводок ХХI века
У	 знакомых	 дочка	 во	 время	 прогулки	

катается	на	гироскутере	и	слушает	музы-
ку	через	беспроводные	наушники.	Все	бы	
ничего,	только	наушники	подключены	к	те-

лефону,	 который	находится	 у	 родителей.	
Если	ребенок	уезжает	слишком	далеко	–	
сигнал	пропадает,	и	она	подъезжает	бли-
же	к	родителям!	Вот	он,	поводок	ХХI	века!

Отмазка
Крым,	 прибрежный	 ресторанчик,	 си-

дим	 с	 пятилетним	 сыном,	 который	 сду-
ру	влез	рукавом	в	тарелку	с	борщом...	С	
рукава	 стекают	 струи,	 смотрит,	 хлопает	
глазками.	Я	начинаю	сынка	грузить...	

-	Как	же	ты	мог,	доколе	и	т.	д.!
-	Папа,	я	случайно...	
-	Смотри,	у	меня	такие	же	рукава,	но	я	

никогда	не	влезал	в	борщ...	ни	специаль-
но,	ни	случайно!!!	

-	Что,	никогда?	
-	Представь,	ни	разу!
-	Папа,	но	ты	еще	ведь	молодой	чело-

век...	не	переживай...	еще	влезешь...	
...	 Я	 в	 пять	 лет	 так	 не	 умел	 отмазы-

ваться...
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Теперь точно сдам на права!

На	вечеринку	менеджер	пришел	с	же-
ной	и	буквально	нос	к	носу	сталкивается	
с	очаровательной	блондинкой,	своей	лю-
бовницей.	Смутившись,	но	быстро	взяв	в	
себя	в	руки,	 пытается	представить	блон-
динку	жене:

-	Вот,	дорогая,	хочу	познакомить	с	моей	
коллегой,	мы	работаем	в	одном	отделе…

-	О,	муж	мне	о	вас	очень	много	и	часто	
рассказывает!

-	Да?!	–	удивляется	блондинка.
-	Ну	конечно,	у	вас	еще	имя	такое	инте-

ресное	и	редкое,	Командировка,	кажется.

Гид	ведет	туристов	по	средневековому	
замку.	В	глубоком	подземелье	он	показы-
вает	им	несколько	скелетов.	

-	 Как	 они	 здесь	 очутились?	 –	 спросил	
один	из	туристов.	

-	Они	решили	сэкономить	на	экскурсо-
воде.

На	вопрос:	«Если	долго	пилить,	то	бу-
дет	 куча	 чего?»,	 –	 дети	 СССР	 уверенно	
кричали,	–	«Опилок!»,	–	а	вот	нынешние	
утверждают:	«Бабла!».	

-	Люся!	Выходи	за	меня	замуж!
-	 А	 утром	 протрезвеешь	 и	 передума-

ешь!
-	Клянусь,	не	протрезвею!

Маленький	 сыночек	 сидит	 у	 телеви-
зора	 и	 смотрит	 передачу	 про	 индейцев.	
Вдруг	 спрашивает	 у	 папы,	 сидящего	 ря-
дом:

-	А	для	чего	они	так	красятся?
-	Они	готовятся	к	войне.
Вечером	испуганный	до	смерти	сыно-

чек	подбегает	к	папе	и	орет:
-	Папа!	Мама	к	войне	готовится!

О	сложности	русского	языка.
Может	 кто	 объяснить,	 почему	 фра-

зы	 5-летнего	 ребенка:	 «баба,	 смотри!»	 и	
30-летнего	 мужика:	 «смотри,	 баба!»	 вос-
принимаются	по-разному?

По	 данным	 ВЦИОМ	 у	 россиян	 за	 по-
следние	три	года	так	выросли	доходы,	что	
теперь	в	документах	их	будут	официально	
называть	доходяги.

Очень	 толстый	 мужчина	 обратился	 в	
контору,	которая	обещала	«Теряй	10	кг	и	
даже	больше	за	5	дней!».

На	следующий	день	к	нему	в	дверь	по-
стучалась	 умопомрачительная	 красотка,	
на	которой	были	только	розовые	кроссов-
ки	«Найк»	и	значок	на	шее	«Если	пойма-
ешь	меня	–	я	твоя!»

Мужчина	бегал	за	ней	5	дней,	но	так	и	
не	поймал,	но	действительно	потерял	10	
кг.	 Результат	 ему	 понравился	 и	 он	 спро-
сил,	можно	 ли	 потерять	 20	 кг	 за	 5	 дней.	
Ему	ответили,	что	можно,	и	на	следующий	
день	 к	 нему	 пришла	еще	более	 умопом-
рачительная	красавица	только	в	розовых	
кроссовках	и	со	значком	«Если	поймаешь	
меня	–	я	твоя!»

Мужчина	 бегал	 за	 ней	 5	 дней,	 но	 так	
и	 не	 поймал,	 но	 действительно	 потерял	
20	кг.	Мужчина	радостный,	как	младенец,	
звонит	 в	 контору	 и	 спрашивает,	 а	можно	
ли	потерять	30	кг	за	5	дней?

На	 следующий	 день	 к	 нему	 в	 дверь	
постучался	здоровенный	накачанный	му-
жик,	только	в	розовых	стрингах	и	со	знач-
ком	«Если	я	поймаю	тебя,	ты	мой!»	В	эти	
5	дней	мужчина	потерял	60	кг!

Родители	на	семейном	совете.
Мама:	«Вовочка!	Мы	все	с	понедельни-

ка	начинаем	новую	жизнь!	Я	брошу	есть	
сладкое,	папа	бросит	курить.	А	ты?»

-	Я	могу	бросить	школу.

Вертится	девушка	перед	зеркалом	и	го-
ворит	сама	себе	мечтательно:

-	Ой,	скорей	бы	замуж	выйти,	 так	уже	
надоело	 наряжаться	 да	 прихорашивать-
ся...

-	Ты	как?
-	Лучше…
-	Лучше,	чем	когда?
-	Лучше	не	спрашивай!

Искать	 свою	 любовь	 по	 клубам	 и	 ба-
рам	 –	 все	 равно,	 что	 искать	 спички	 по	
пунктам	приема	анализов:	коробки-то	вот	
они,	только	не	спички	в	них	...

Косметика	 из	 грязи	 Мертвого	 моря:	
сбылась	многовековая	мечта	еврея	день-
ги	делать	из	грязи.

Крткст – сстр тлнт!

-	 Наум	 Маркович!	 Наум	 Маркович!	 У	
меня	до	вас	есть	один	вопрос!	Вот	скажи-
те,	вы	были	в	Париже?!

-	Да,	Гриша,	был!
-	И	вы	таки	ходили	там	в	музеи?
-	Да,	Гриша,	я	таки	ходил	там	в	музеи…
-	Наум	Маркович,	а	шо	вы	тогда	можете	

сказать	за	роденовского	Мыслителя?
-	А	шо	я	могу	сказать?	Роден	был	таки	

замечательным,	 прекрасным	 скульпто-
ром,	почти	как	наш	Церетели,	его	Мысли-
тель	великолепен!

-	 Это	 все	 так,	 Наум	 Маркович,	 но	 вы	
мне	скажите,	О	ЧЕМ,	ну	вот	О	ЧЕМ	может	
думать	ГОЛЫЙ	МУЖЧИНА?

-	Как	это	О	ЧЕМ?!	Он,	разумеется,	ду-
мает	только	об	одном!	Когда	она	принесет	
ему	покушать!

-	Рабинович!	Вы	уже	50	лет	живете	со	
своей	Цилей	 и	 таки	 не	 собираетесь	 раз-
водиться?!	В	чем	секрет	такой	невероят-
ной	способности	избежать	семейных	кон-
фликтов?!

-	 Все	 очень	 просто!	 Когда	 назревает	
скандал,	 я	 всегда	 соглашаюсь	 с	 Цилей!	
Она	называет	это	компромиссом…

-	 Вчера	 с	 Фимой	 пытались	 заняться	
сексом	в	душе….

-	Ну,	и	шо?
-	Таки	ничего!	У	меня	в	глазах	огонь	и	

страсть,	а	он	шо-то	бубнит	про	сч тчик	и	
воду.

Розочка	жалуется	подружкам:	«Сегодня	
чувствую	 какое-то	 недомогание…	Ну	 со-
вершенно	никто…	не	домогается…»

Вчера	Сема	заключил	выгодную	сдел-
ку:	в	обмен	на	кошелек	и	мобильник	полу-
чил	жизнь	и	два	раза	по	морде.

-	Сема,	ви	знаите,	чем	отличается	гей-
ша	от	жены?

-	Нет,	и	таки	чем	же?
-	Все	просто.	Гейша	за	ваши	деньги	ис-

полнит	все	ваши	прихоти…
-	А	жена?
-	 А	 с	 женой	 вс 	 наоборот	 –	 за	 ваши	

деньги	вы	исполните	все	ЕЁ	прихоти…

-	 Хая	 Соломоновна,	 вы	 не	 против	 се-
годня	поужинать	вместе?

-	С	удовольствием,	Абрам	Ильич.
-	Тогда	у	вас	ровно	в	семь.

Мат	 –	 это	 слово,	 которым	 можно	 бы-
стро	и	доходчиво	пояснить	основы	бытия.

Одесса,	Привоз.
-	Мадам,	покупайте	огурцы!	Посмотри-

те,	 как	 они	 возбудились,	 когда	 увидели	
вас!

-	 Ну	 и	 как	 таки	 можно	 их	 после	 этого	
есть?!..

Пусть любимая поиграет...
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ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» пред-
лагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета, а также услуги по восстановлению учета. 

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

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

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

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

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

На правах рекламы

На правах рекламы
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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

Всё, что вы хотели спросить про онлайн-кассы и их применение с 01.07.2019 г.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Как	много	непонятного	с	ККТ!	Вопро-
сы	 у	 всех!	 Нужно	 или	 нет	 применять?	
При	 каких	 расчетах?	 Кому	 опять	 пере-
несли	 срок	 применения	 ККТ	 до	 2021	
года?	Какую	кассу	брать?	И	ведь	мало	
кто	 пытался	 разобраться	 в	 самом	 54-
ФЗ,	 который	 и	 регламентирует	 все	 во-
просы,	 связанные	 с	 онлайн-кассами.	

Все	 чего-то	 ждали….	 Ждали,	 что	 от-
менят….	 Ждали	 прямой	 линии	 с	 Пре-
зидентом	 в	 надежде,	 что	 он	 прямо	 в	
прямом	 эфире	 все	 кассы	 и	 отменит…	
Просто	ждали	чуда…	

Чуда	не	случилось.	Кассы	ставить!	Но	
всем	и	не	всегда	прямо	сейчас.	Давайте	
попробуем	во	всем	разобраться.	

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

Кому из ИП, применяющим ПСН, ККТ можно не применять,
но при этом в обязательном порядке выдавать документ

с определ нными реквизитами («товарный чек»)

Ниже	указаны	виды	деятельности	пря-
мо	под	номерами	их	патентов.	Если	у	вас	
патент,	но	в	списке	этом	его	нет	–	значит	
ККТ	нужна.

1)	 ремонт	и	пошив	швейных,	меховых	
и	кожаных	изделий,	головных	уборов	и	из-
делий	из	текстильной	галантереи,	ремонт,	
пошив	и	вязание	трикотажных	изделий;

2)	 ремонт,	чистка,	окраска	и	пошив	об-
уви;

4)	 химическая	чистка,	 крашение	и	ус-
луги	прачечных;

5)	 изготовление	 и	 ремонт	металличе-
ской	 галантереи,	 ключей,	 номерных	 зна-
ков,	указателей	улиц;

7)	 ремонт	мебели;
8)	 услуги	фотоателье,	фото-	и	кинола-

бораторий;
12)	ремонт	жилья	и	других	построек;
13)	услуги	по	производству	монтажных,	

электромонтажных,	 санитарно-техниче-
ских	и	сварочных	работ;

14)	услуги	 по	 остеклению	 балконов	 и	
лоджий,	нарезке	стекла	и	зеркал,	художе-
ственной	обработке	стекла;

15)	услуги	 по	 обучению	 населения	 на	
курсах	и	по	репетиторству;

16)	услуги	 по	 присмотру	 и	 уходу	 за	
детьми	и	больными;

17)	услуги	 по	 приему	 стеклопосуды	 и	
вторичного	сырья,	за	исключением	метал-
лолома;

19)	сдача	в	аренду	(наем)	жилых	и	не-
жилых	помещений,	дач,	земельных	участ-
ков,	 принадлежащих	 индивидуальному	
предпринимателю	 на	 праве	 собственно-
сти;

20)	изготовление	изделий	народных	ху-
дожественных	промыслов;

21)	прочие	 услуги	 производственного	
характера	 (услуги	 по	 переработке	 сель-
скохозяйственных	 продуктов	 и	 даров	
леса,	 в	 том	 числе	 по	 помолу	 зерна,	 об-
дирке	 круп,	 переработке	 маслосемян,	
изготовлению	 и	 копчению	 колбас,	 пере-
работке	картофеля,	переработке	даваль-
ческой	 мытой	 шерсти	 на	 трикотажную	
пряжу,	выделке	шкур	животных,	расчесу	
шерсти,	 стрижке	 домашних	 животных,	
ремонту	 и	 изготовлению	 бондарной	 по-
суды	 и	 гончарных	 изделий,	 защите	 са-
дов,	 огородов	и	 зеленых	насаждений	от	
вредителей	 и	 болезней;	 изготовление	
валяной	 обуви;	 изготовление	 сельско-
хозяйственного	инвентаря	из	материала	
заказчика;	граверные	работы	по	металлу,	
стеклу,	 фарфору,	 дереву,	 керамике;	 из-
готовление	и	ремонт	деревянных	лодок;	
ремонт	игрушек;	ремонт	туристского	сна-

При каких расчетах нужны ККТ 

Существуют	ДВА	вида	расчета	денеж-
ными	средствами:	

1)	Расчет	наличными.
2)	Расчет	безналичными.
Думаю,	 с	 расчетом	 наличными	 день-

гами	 вопросов	 нет	 ни	 у	 кого.	 Рассмо-
трим,	 в	 чем	 заключаются	 безналичные	
расчеты.

Расчет	 безналичными	 –	 это	 когда	 на	
расчетный	счет	поступают	деньги	от	кли-
ентов.	 Как	 деньги	 от	 клиентов	 могут	 по-
ступить:	

-	 ИП	 или	 ООО,	 или	 другое	 юр.	 лицо	
оплачивает	по	выставленному	вами	счету	
товары,	работы,	услуги	со	своего	расчет-
ного	счета	на	ваш	расчетный	счет;

-	оплачивают	товары,	работы	или	услу-
ги	 с	 помощью	 банковской	 карты	 посред-

ством	платежного	терминала	(так	называ-
емый	эквайринг);

-	физическое	лицо	идет	в	банк	и	вносит	
через	кассу	банка	деньги	на	ваш	расчет-
ный	счет;

-	 клиент	 оплачивает	 при	 помощи	 раз-
личных	 платежных	 систем	 (WebMoney,	
ЯндексДеньги	и	другие).	

По	 общему	 правилу	 НЕ	 НУЖНО	 при-
менять	ККТ	 только	 в	 первом	 случае,	 т.е.	
когда	ООО	или	ИП	 (или	другое	юр.лицо)	
перечисляет	 деньги	 по	 платежному	 по-
ручению	 со	 своего	 расчетного	 счета	 на	
ваш.	 В	 остальных	 случаях	 –	 ККТ	 приме-
нять	нужно.	Поэтому	может	сложиться	та-
кая	ситуация,	когда	вы	вообще	наличные	
деньги	 от	 клиентов	 в	 руки	 не	 берете,	 а	
ККТ	вам	все	равно	нужна.

Кому ККТ можно не применять НИКОГДА
(независимо от применяемой системы налогообложения, места осуществления 
деятельности и способов расчета) и НЕ НУЖНО никаких документов выдавать 

1)	 продажа	газет	и	журналов	на	бумаж-
ном	носителе,	а	также	продажа	в	газетно-
журнальных	киосках	сопутствующих	това-
ров	при	условии,	что	доля	продажи	газет	и	
журналов	в	их	товарообороте	составляет	
не	менее	 50	 процентов	 товарооборота	 и	
ассортимент	 сопутствующих	 товаров	 ут-
вержден	органом	исполнительной	власти	
субъекта	 Российской	 Федерации.	 Учет	
торговой	выручки	от	продажи	газет	и	жур-
налов	и	от	продажи	сопутствующих	това-
ров	ведется	раздельно;

2)	 продажа	ценных	бумаг;
3)	 обеспечение	питанием	обучающих-

ся	 и	 работников	 образовательных	 орга-
низаций,	 реализующих	 основные	 обще-
образовательные	 программы,	 во	 время	
учебных	занятий;

4)	 торговля	 на	 розничных	 рынках,	
ярмарках,	 в	 выставочных	 комплексах,	 а	
также	на	других	территориях,	отведенных	
для	осуществления	торговли,	за	исключе-
нием	находящихся	в	этих	местах	торговли	
магазинов,	павильонов,	киосков,	палаток,	
автолавок,	 автомагазинов,	 автофургонов,	

помещений	 контейнерного	 типа	 и	 других	
аналогично	обустроенных	и	обеспечиваю-
щих	показ	и	сохранность	товара	торговых	
мест	 (помещений	 и	 автотранспортных	
средств,	в	том	числе	прицепов	и	полупри-
цепов),	 открытых	 прилавков	 внутри	 кры-
тых	 рыночных	 помещений	 при	 торговле	
непродовольственными	 товарами,	 кроме	
торговли	 непродовольственными	 товара-
ми,	 которые	 определены	 в	 перечне,	 ут-
вержденном	Правительством	Российской	
Федерации;

5)	 осуществляемая	 вне	 стационар-
ной	 торговой	 сети	 разносная	 торговля	
продовольственными	 и	 непродоволь-
ственными	 товарами	 (за	 исключением	
технически	 сложных	 товаров	 и	 про-
довольственных	 товаров,	 требующих	
определенных	условий	хранения	и	про-
дажи,	 товаров,	 подлежащих	 обязатель-
ной	 маркировке	 средствами	 идентифи-
кации)	с	рук,	из	ручных	тележек,	корзин	
и	 иных	 специальных	 приспособлений	
для	 демонстрации,	 удобства	 переноски	
и	продажи	товаров,	в	том	числе	в	пасса-

жирских	вагонах	поездов	и	на	борту	воз-
душных	судов;

6)	 торговля	 в	 киосках	 мороженым,	 а	
также	торговля	в	розлив	безалкогольными	
напитками,	молоком	и	питьевой	водой;

7)	 торговля	 из	 автоцистерн	 квасом,	
молоком,	 растительным	 маслом,	 живой	
рыбой,	 керосином,	 сезонная	 торговля	
вразвал	 овощами,	 в	 том	 числе	 картофе-
лем,	фруктами	и	бахчевыми	культурами;

8)	 прием	от	населения	стеклопосуды	и	
утильсырья,	 за	 исключением	металлоло-
ма,	драгоценных	металлов	и	драгоценных	
камней;

9)	 ремонт	и	окраска	обуви;
10)	изготовление	 и	 ремонт	металличе-

ской	галантереи	и	ключей;
11)	присмотр	и	уход	за	детьми,	больны-

ми,	престарелыми	и	инвалидами;
12)	реализация	изготовителем	изделий	

народных	художественных	промыслов;
13)	вспашка	 огородов	 и	 распиловка	

дров;
14)	услуги	 носильщиков	 на	 железно-

дорожных	 вокзалах,	 автовокзалах,	 аэро-
вокзалах,	 в	 аэропортах,	морских,	 речных	
портах;

15)	сдача	индивидуальным	предприни-
мателем	в	аренду	(наем)	жилых	помеще-
ний,	а	также	жилых	помещений	совместно	

с	 машино-местами,	 расположенными	 в	
многоквартирных	домах,	принадлежащих	
этому	 индивидуальному	 предпринимате-
лю	на	праве	собственности;

16)	розничная	продажа	бахил;
17)	аптечными	 организациями,	 нахо-

дящимися	в	фельдшерских	и	фельдшер-
ско-акушерских	 пунктах,	 расположенных	
в	 сельских	 населенных	 пунктах,	 и	 обо-
собленными	 подразделениями	 медицин-
ских	организаций,	имеющих	лицензию	на	
фармацевтическую	 деятельность	 (амбу-
латории,	фельдшерские	и	фельдшерско-
акушерские	 пункты,	 центры	 (отделения)	
общей	 врачебной	 (семейной)	 практики),	
расположенными	в	 сельских	населенных	
пунктах,	в	которых	отсутствуют	аптечные	
организации.

18)	при	оказании	услуг	по	проведению	
религиозных	обрядов	и	церемоний,	а	так-
же	 при	 реализации	 предметов	 религиоз-
ного	 культа	 и	 религиозной	 литературы	 в	
культовых	 зданиях	 и	 сооружениях	 и	 на	
относящихся	 к	 ним	 территориях,	 в	 иных	
местах,	 предоставленных	 религиозным	
организациям	 для	 этих	 целей,	 в	 учреж-
дениях	 и	 на	 предприятиях	 религиозных	
организаций,	 зарегистрированных	 в	 по-
рядке,	установленном	законодательством	
Российской	Федерации.

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

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

Телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20;
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
г.	Абакан,	ул.	Крылова,	68А,	офис	8Н
тел.:	8	(3902)	28-80-20,	28-80-20

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

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ряжения	и	инвентаря;	услуги	по	вспашке	
огородов	 и	 распиловке	 дров;	 услуги	 по	
ремонту	 и	 изготовлению	 очковой	 опти-
ки;	 изготовление	 и	 печатание	 визитных	
карточек	 и	 пригласительных	 билетов	
на	 семейные	 торжества;	 переплетные,	
брошюровочные,	 окантовочные,	 карто-
нажные	работы;	зарядка	газовых	баллон-
чиков	 для	 сифонов,	 замена	 элементов	
питания	 в	 электронных	 часах	 и	 других	
приборах);

22)	производство	и	реставрация	ковров	
и	ковровых	изделий;

23)	ремонт	 ювелирных	 изделий,	 бижу-
терии;

24)	чеканка	 и	 гравировка	 ювелирных	
изделий;

25)	монофоническая	 и	 стереофониче-
ская	 запись	 речи,	 пения,	 инструменталь-
ного	исполнения	заказчика	на	магнитную	
ленту,	 компакт-диск,	 перезапись	 музы-
кальных	и	литературных	произведений	на	
магнитную	ленту,	компакт-диск;

26)	услуги	по	уборке	жилых	помещений	
и	ведению	домашнего	хозяйства;

27)	услуги	 по	 оформлению	 интерьера	
жилого	помещения	и	услуги	художествен-
ного	оформления;

29)	услуги	 носильщиков	 на	 железно-
дорожных	 вокзалах,	 автовокзалах,	 аэро-
вокзалах,	 в	 аэропортах,	морских,	 речных	
портах;

30)	услуги	платных	туалетов;
31)	услуги	 поваров	 по	 изготовлению	

блюд	на	дому;
34)	услуги,	связанные	со	сбытом	сель-

скохозяйственной	 продукции	 (хранение,	
сортировка,	 сушка,	 мойка,	 расфасовка,	
упаковка	и	транспортировка);

35)	услуги,	связанные	с	обслуживанием	
сельскохозяйственного	производства	(ме-

ханизированные,	агрохимические,	мелио-
ративные,	транспортные	работы);

36)	услуги	по	зеленому	хозяйству	и	де-
коративному	цветоводству;

39)	осуществление	 частной	 детектив-
ной	 деятельности	 лицом,	 имеющим	 ли-
цензию;

41)	экскурсионные	услуги;
42)	обрядовые	услуги;
43)	ритуальные	услуги;
44)	услуги	уличных	патрулей,	охранни-

ков,	сторожей	и	вахтеров;
49)	оказание	услуг	по	забою,	транспор-

тировке,	перегонке,	выпасу	скота;
50)	производство	 кожи	 и	 изделий	 из	

кожи;
51)	сбор	 и	 заготовка	 пищевых	 лесных	

ресурсов,	 недревесных	 лесных	 ресурсов	
и	лекарственных	растений;

52)	сушка,	 переработка	 и	 консервиро-
вание	фруктов	и	овощей;

54)	производство	 плодово-ягодных	 по-
садочных	материалов,	выращивание	рас-
сады	овощных	культур	и	семян	трав;

55)	производство	 хлебобулочных	 и	
мучных	кондитерских	изделий;

57)	лесоводство	 и	 прочая	 лесохозяй-
ственная	деятельность;

58)	деятельность	 по	 письменному	 и	
устному	переводу;

59)	деятельность	по	уходу	за	престаре-
лыми	и	инвалидами;

60)	сбор,	обработка	и	утилизация	отхо-
дов,	а	также	обработка	вторичного	сырья;

61)	резка,	 обработка	 и	 отделка	 камня	
для	памятников;

62)	оказание	услуг	(выполнение	работ)	
по	 разработке	 программ	 для	 ЭВМ	 и	 баз	
данных	 (программных	 средств	 и	 инфор-
мационных	 продуктов	 вычислительной	
техники),	их	адаптации	и	модификации.

Что должно быть в товарном чеке, если ККТ не применять:

1)	 наименование	 документа	 (напри-
мер:	«Товарный	чек»)

2)	 номер	документа
3)	 дата,	 время	 и	 место	 (адрес)	 осу-

ществления	 расчета	 (при	 расчете	 в	 зда-
ниях	и	помещениях	–	адрес	здания	и	по-
мещения	с	почтовым	индексом,	при	рас-
чете	 в	 транспортных	 средствах	 –	 наиме-
нование	и	номер	транспортного	средства,	
адрес	организации	либо	адрес	регистра-
ции	 индивидуального	 предпринимателя,	
при	 расчете	 в	 сети	 «Интернет»	 –	 адрес	
сайта	пользователя);

4)	 наименование	организации	или	фа-
милия,	имя,	отчество	(при	наличии)	инди-
видуального	предпринимателя;

5)	 идентификационный	номер	налого-
плательщика;

6)	 применяемая	 при	 расчете	 система	
налогообложения;

7)	 признак	расчета	(получение	средств	
от	покупателя	(клиента)	–	приход,	возврат	
покупателю	 (клиенту)	 средств,	 получен-
ных	 от	 него,	 -	 возврат	 прихода,	 выдача	
средств	 покупателю	 (клиенту)	 –	 расход,	
получение	средств	от	покупателя	(клиен-
та),	выданных	ему,	-	возврат	расхода);

8)	 наименование	 товаров,	 работ,	 ус-
луг	(если	объем	и	список	услуг	возможно	
определить	 в	момент	 оплаты),	 платежа,	
выплаты,	их	количество,	цена	(в	валюте	
Российской	Федерации)	за	единицу	с	уче-
том	скидок	и	наценок,	стоимость	с	учетом	
скидок	и	наценок,	с	указанием	ставки	на-
лога	 на	 добавленную	 стоимость	 (за	 ис-
ключением	случаев	осуществления	рас-

четов	пользователями,	не	являющимися	
налогоплательщиками	 налога	 на	 добав-
ленную	 стоимость	 или	 освобожденными	
от	 исполнения	 обязанностей	 налогопла-
тельщика	 налога	 на	 добавленную	 стои-
мость,	 а	 также	 осуществления	 расчетов	
за	 товары,	 работы,	 услуги,	 не	 подлежа-
щие	 налогообложению	 (освобождаемые	
от	 налогообложения)	 налогом	 на	 добав-
ленную	стоимость);

Для	 индивидуальных	 предпринимате-
лей,	 являющихся	 налогоплательщиками,	
применяющими	патентную	систему	нало-
гообложения	и	УСН,	систему	налогообло-
жения	для	сельскохозяйственных	товаро-
производителей,	 систему	 налогообложе-
ния	в	виде	ЕНВД	при	осуществлении	ви-
дов	 предпринимательской	 деятельности,	
установленных	 пунктом	 2	 статьи	 346.26	
НК	РФ,	за	исключением	индивидуальных	
предпринимателей,	 осуществляющих	
торговлю	подакцизными	товарами,	абзац	
девятый	 пункта	 1	 статьи	 4.7	 настоящего	
Федерального	 закона	 (в	 редакции	 Феде-
рального	закона	3	июля	2016	г.	№	290-ФЗ)	
в	отношении	указания	на	кассовом	чеке	и	
бланке	строгой	отчетности	наименования	
товара	 (работы,	 услуги)	 и	 их	 количества	
применяется	с	1	февраля	2021	г.

9)	 сумма	расчета	 с	 отдельным	указа-
нием	ставок	и	сумм	налога	на	добавлен-
ную	стоимость	по	этим	ставкам	(за	исклю-
чением	случаев	осуществления	расчетов	
пользователями,	 не	 являющимися	 нало-
гоплательщиками	налога	на	добавленную	
стоимость	или	освобожденными	от	испол-
нения	 обязанностей	 налогоплательщика	
налога	на	добавленную	стоимость,	а	так-
же	 осуществления	 расчетов	 за	 товары,	
работы,	 услуги,	 не	 подлежащие	 налого-
обложению	 (освобождаемые	 от	 налогоо-
бложения)	 налогом	 на	 добавленную	 сто-
имость);

10)	форма	расчета	(оплата	наличными	
деньгами	и	(или)	в	безналичном	порядке),	
а	также	сумма	оплаты	наличными	деньга-
ми	и	(или)	в	безналичном	порядке;

11)	должность	 и	 фамилия	 лица,	 осу-
ществившего	расчет	с	покупателем	(кли-
ентом),	 оформившего	 кассовый	 чек	 или	
бланк	 строгой	 отчетности	 и	 выдавшего	
(передавшего)	 его	 покупателю	 (клиенту)	
(за	исключением	расчетов,	осуществлен-
ных	 с	 использованием	 автоматических	
устройств	для	расчетов,	применяемых	в	
том	 числе	 при	 осуществлении	 расчетов	
в	 безналичном	 порядке	 в	 сети	 «Интер-
нет»).	

Какие организации и в каких случаях могут не применять ККТ,
если клиенты – физические лица платят им деньги на расчетный счет 

1)	 товарищества	 собственников	 не-
движимости	 (в	 том	 числе	 товарищества	
собственников	 жилья,	 садоводческие	
и	 огороднические	 некоммерческие	 то-
вариществами),	 жилищные,	 жилищно-
строительные	 кооперативы	 и	 иными	
специализированные	 потребительские	
кооперативы	 за	 оказание	 услуг	 своим	
членам	в	рамках	уставной	деятельности	
указанных	 товариществ	и	 кооперативов,	
а	 также	при	приеме	платы	за	жилое	по-
мещение	и	коммунальные	услуги;

2)	 образовательные	 организации	 при	
оказании	услуг	населению	в	сфере	обра-
зования;

3)	 физкультурно-спортивные	 органи-
зации	 при	 оказании	 услуг	 населению	 в	
сфере	физической	культуры	и	спорта;

4)	 дома	 и	 дворцы	 культуры,	 дома	
народного	 творчества,	 клубы,	 центры	
культурного	 развития,	 этнокультурные	
центры,	центры	культуры	и	досуга,	дома	
фольклора,	дома	ремесел,	дома	досуга,	
культурно-досуговые	 и	 культурно-спор-
тивные	центры	при	оказании	услуг	насе-
лению	в	области	культуры.

ВНИМАНИЕ!	 Если	 вышеназванные	
организации	 получают	 оплату	 наличны-
ми	или	с	помощью	электронных	средств	
платежа,	то	ККТ	применять	обязательно.	

ГДЕ можно в Республике Хакасия осуществлять ЛЮБУЮ деятельность без ККТ, 
при условии выдачи «товарного чека» по требованию клиента

(независимо от системы налогообложения). 
(Постановление	Правительства	Республики	Хакасия

от	31	мая	2018	г.	№	256)

Внимание!	 Если	 деятельность	 в	
указанных	 населенных	 пунктах,	 то	 до-
кумент,	 подтверждающий	 оплату	 (на-
пример,	 товарный	 чек)	 выдается	 по	
требованию	 покупателя	 с	 указанием	
реквизитов,	перечисленных	для	выдачи	
документов	при	применении	ПСН.

Алтайский	район
с.	Алтай,	д.	Березовка,	д.	Герасимо-

во,	 д.	 Монастырка,	 аал	 Сартыков,	 д.	
Смирновка,	аал	Хызыл-Салда,	с.	Киро-
во,	с.	Краснополье.

Окончание на стр. 14
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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

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.

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»)

Всё, что вы хотели спросить про онлайн-кассы и их применение с 01.07.2019 г.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

аал	 Анчыл-Чон,	 п.	 ст.	 Казановская,	 д.	
Казановка,	 аал	 Улуг-Кичиг,	 с.	 Полта-
ков,	 аал	 Абрамов,	 аал	 Бырганов,	 аал	
Перевозное,	аал	Печень,	п.	 ст.	Сартак,	
аал	 Сафронов,	 с.	 Усть-Есь,	 аал	 Усть-
Таштып,	 с.	 Кызлас,	 аал	 Картоев,	 аал	
Картузов,	 аал	Лырсы,	 аал	Тюрт-Тас,	 д.	
Усть-Хойза,	 с.	 Пуланколь,	 аал	 Аев,	 с.	
Камышта,	 аал	Сыры,	 с.	 Усть-Камышта,	
п.	 ст.	 Камышта,	 аал	 Катанов,	 аал	 Са-
фьянов,	 п.	 ст.	 Уйтак,	 п.	 ст.	 Ханкуль,	 с.	
Усть-Чуль,	 аал	 Верхняя	 Тея,	 аал	 Или-
моров,	д.	Нижняя	Тея,	аал	Политов,	аал	
Отты

Бейский	район
	 с.	 Бея,	 д.	 Дехановка,	 с.	 Большой	

Монок,	 аал	 Красный	 Ключ,	 д.	 Малый	
Монок,	 аал	 Усть-Сос,	 с.	 Бондарево,	
аал	 Верх-Киндирла,	 д.	 Богдановка,	
аал	 Маткечик,	 д.	 Усть-Табат,	 с.	 Кир-
ба,	 с.	 Новоенисейка,	 д.	 Дмитриевка,	
д.	 Новониколаевка,	 с.	 Новотроицкое,	
с.	 Сабинка,	 д.	 Калы,	 д.	 Новокурск,	 д.	
Красный	 Катамор,	 с.	 Куйбышево,	 д.	
Уты,	аал	Койбалы,	аал	Шалгинов,	аал	
Чаптыков,	 с.	 Табат,	 д.	 Буденовка,	 д.	
Усть-Киндирла

Боградский	район
с.	 Боград,	 д.	 Белелик,	 д.	 Давыдко-

во,	 с.	 Большая	 Ерба,	 д.	 Верх-Ерба,	 д.	
Карасук,	 с.	Бородино,	д.	Толчея,	д.	Та-
ежная,	 д.	 Полиндейка,	 с.	 Знаменка,	 с.	
Усть-Ерба,	 д.	 Черемушка,	 п.	 Климани-
ховский,	с.	Первомайское,	д.	Заречная,	
д.	Борозда,	д.	Бей-Булук,	с.	Пушное,	п.	
Цветногорск,	 с.	 Сарагаш,	 д.	 Базандаи-
ха,	 с.	 Советская	 Хакасия,	 д.	 Красный	
Камень,	с.	Сонское,	с.	Туманное,	с.	Тро-
ицкое,	с.	Абакано-Перевоз

Таштыпский	район
с.	Анчул,	 п.	Верх-Таштып,	 д.	 Кызыл-

суг,	 с.	 Арбаты,	 п.	 Малые	 Арбаты,	 д.	
Большие	Арбаты,	п.	Харачул,	д.	Кирово,	
с.	Большая	Сея,	д.	Малая	Сея,	д.	Верх-
няя	 Сея,	 д.	 Шепчул,	 д.	 Иничул,	 д.	 Бу-
трахты,	с.	Чиланы,	Д.	Карагай,	с.	Имек,	
д.	 Верхний	 Имек,	 д.	 Нижний	 Имек,	 д.	
Печегол,	 д.	 Харой,	 с.	 Матур,	 д.	 Ниж-
ний	Матур,	с.	Нижние	Сиры,	д.	Верхние	
Сиры,	д.	Нижний	Курлугаш,	д.	Большой	
Бор,	д.	Верхний	Курлугаш,	с.	Таштып

Орджоникидзевский	район
п.	 Копьево,	 п.	 Гайдаровск,	 с.	 Копье-

во,	д.	Большой	Сютик,	д.	Малый	Сютик,	
с.	 Июс,	 д.	 Подлиственки,	 д.	 Кожухово	
д.	 Кобяково,	 с.	 Орджоникидзевское,	 с.	
Приисковое,	 п.	 Главстан,	 с.	 Сарала,	 с.	
Устинкино,	д.	Кагаево,	д.	Подкамень,	д.	
Костино,	д.	Агаскыр,	с.	Новомарьясово,	
д.	 Когунек,	 д.	 Горюново,	 д.	 Конгарово,	
д.	Монастырево

Усть-Абаканский	район
с.	Вершино-Биджа,	д.	Салбык,	 с.	Ве-

сеннее,	 д.	 Капчалы,	 д.	 Камышовая,	 д.	
Камызяк,	 аал	 Доможаков,	 аал	 Трояков,	
аал	 Тутатчиков,	 п.	 Имени	 Ильича,	 п.	
Оросительный,	п.	Кирба,	с.	Калинино,	д.	
Чапаево,	 с.	 Московское,	 д.	 Ковыльная,	
аал	Мохов,	с.	Зеленое,	д.	Заря,	аал	Рай-
ков,	аал	Шурышев,	аал	Байнов,	п.	ст.	Хо-
ных,	п.	Тигей,	п.	Расцвет,	п.	Тепличный,	
аал	Сапогов,	п.	Ташеба,	п.	Сахарный,	с.	
Солнечное,	д.	Курганная,	с.	Красноозер-
ное,	с.	Усть-Бюр,	аал	Чарков,	аал	Бейка,	
аал	Ах-Хол,	п.	Майский,	п.	Уйбат

Ширинский	район
с.	 Шира,	 аал	 Марчелгаш,	 аал	 Топа-

нов,	 аал	 Малый	 Кобежиков,	 с.	 Туим,	
с.	 Тисин,	 с.	 Верхний	Туим,	 с.	 Улень,	 с.	
Коммунар,	 с.	 Мирный,	 с.	 Малая	 Сыя,	
п.	 Беренжак,	 д.	 Мендоль,	 д.	 Усть-
Тунгужуль,	 с.	 Борец,	 д.	 Власьево,	 д.	
Старый	Борец,	с.	Ворота,	с.	Джирим,	с.	
Ефремкино,	 аал	 Трошкин,	 п.	 Жемчуж-
ный,	п.	Колодезный,	с.	Сон,	д.	Гальджа,	
д.	 Катюшкино,	 с.	 Соленоозерное,	 аал	
Малый	Спирин,	 д.	 Тупик,	 д.	 Чалгыстаг,	
с.	Фыркал,	аал	Усть-Фыркал,	с.	Черное	
Озеро,	д.	Талкин	Ключ,	д.	Кирово,	д.	Бе-
лый	Балахчин,	д.	Чебаки.	

ВНИМАНИЕ!
Если	населенный	пункт,	в	котором	

осуществляется	 деятельность,	 по-
падает	 и	 под	 первый,	 и	 под	 второй	
перечень,	 то	 вы	 сами	 решаете:	 не	
применять	 ККТ	 вообще	 или	 приме-
нять	 ККТ	 без	 передачи	 фискальных	
данных	 чрез	 оператора	 связи.	 Еще	
раз	 напоминаем:	 если	 торгуете	 по-
дакцизными	 товарами,	 ККТ	 приме-
нять	в	любом	случае!

	Аскизский	район
аал	 Анхаков,	 п.	 ст.	 Чертыковская,	 п.	

Шора,	п.	Неожиданный,	д.	Николаевка,	п.	
ст.	Чарыш,	п.	ст.	Калтас,	п.	ст.	Шора,	п.	ст.	
Нанхчул,	п.	ст.	Хабзас,	п.	ст.	Казановская,	
аал	 Анчыл-Чон,	 аал	 Улуг-Кичиг,	 аал	 Пе-
ревозное,	 п.	 ст.	Сартак,	 аал	Печень,	 аал	
Сафронов,	 аал	 Абрамов,	 аал	 Бырганов,	
аал	 Картузов,	 аал	 Тюрт-Тас,	 аал	Лырсы,	
аал	 Картоев,	 с.	 Камышта,	 аал	 Аев,	 аал	
Сыры,	 аал	Сафьянов,	 п.	 ст.	 Камышта,	 п.	
ст.	Ханкуль,	п.	ст.	Уйтак,	аал	Политов,	аал	
Илиморов,	 аал	 Верхняя	 Тея,	 аал	 Отты,	
аал	Усть-Таштып,	д.	Нижняя	Тея,	д.	Усть-
Хойза

Бейский	район
д.	 Дехановка,	 с.	 Большой	 Монок,	 аал	

Красный	 Ключ,	 аал	 Маткечик,	 д.	 Малый	
Монок,	 аал	 Усть-Сос,	 д.	 Богдановка,	 д.	
Буденовка,	д.	Дмитриевка,	д.	Новоникола-
евка,	 аал	 Койбалы,	 д.	 Красный	Катамор,	
д.	Уты,	д.	Усть-Табат,	аал	Шалгинов,	аал	
Чаптыков,	д.	Усть-Киндирла

Боградский	район
д.	Белелик,	д.	Давыдково,	д.	Верх-Ерба,	

д.	Карасук,	д.	Толчея,	д.	Таежная,	с.	Усть-
Ерба,	 д.	 Черемушка,	 п.	 Климаниховский,	
д.	Заречная,	д.	Бей-Булук,	п.	Цветногорск,	
д.	Базандаиха,	с.	Абакано-Перевоз,	с.	Ту-
манное,	с.	Сонское,	д.	Борозда,	д.	Полин-
дейка

Орджоникидзевский	район
п.	Гайдаровск,	д.	Подлиственки,	с.	Ор-

джоникидзевское,	с.	Приисковое,	п.	Глав-
стан,	д.	Кагаево,	д.	Подкамень,	д.	Костино,	
д.	Агаскыр,	д.	Когунек,	д.	Большой	Сютик,	
д.	Малый	Сютик,	 д.	Монастырево,	 с.	 Ко-
пьево,	с.	Июс,	с.	Устинкино,	с.	Новомарья-
сово,	с.	Сарала,	д.	Горюново,	д.	Кобяково,	
д.	Кожухово

Таштыпский	район
п.	 Кубайка,	 п.	 Большой	 Он,	 п.	 Малый	

Анзас,	с.	Анчул,	д.	Нижний	Матур,	д.	Кы-
зылсуг,	д.	Большие	Арбаты,	д.	Кирово,	д.	
Верхняя	Сея,	д.	Малая	Сея,	д.	Шепнул,	д.	
Иничул,	с.	Чиланы,	д.	Карагай,	д.	Верхний	
Имек,	д.	Печегол,	д.	Харой,	п.	Харачул,	д.	
Верхние	Сиры,	д.	Большой	Бор,	д.	Верх-
ний	Курлугаш

Усть-Абаканский	район
д.	 Камышовая,	 д.	 Камызяк,	 п.	 Имени	

Ильича,	 аал	 Бейка,	 аал	 Ах-Хол,	 п.	 Май-
ский,	п.	ст.	Хоных,	п.	Тигей,	д.	Капчалы,	п.	
Уйбат,	 аал	Тутатчиков,	 п.	Оросительный,	
аал	Шурышев,	аал	Байнов,	аал	Мохов,	д.	
Заря

Ширинский	район
аал	Марчелгаш,	аал	Топанов,	аал	Ма-

лый	Кобежиков,	с.	Верхний	Туим,	с.	Улень,	
п.	Беренжак,	д.	Мендоль,	аал	Трошкин,	д.	
Гальджа,	д.	Катюшкино,	д.	Тупик,	д.	Чал-
гыстаг,	аал	Усть-Фыркал,	д.	Талкин	Ключ,	
д.	Кирово,	д.	Белый	Балахчин,	д.	Чебаки,	
с.	Целинное

Базинский	сельсовет
аал	Бейка,	аал	Верхняя	База,	аал	Усть-

База

Солнечный	сельсовет
д.	Курганная.	

ВНИМАНИЕ! Если вы в вышеназ-
ванных населенных пунктах осу-
ществляете торговлю подакциз-
ными товарами (сигареты, пиво, 
алкоголь, ГСМ, моторные масла и 
т.п.), то ККТ применяется В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ.

Окончание. Начало на стр. 12.

ГДЕ в Республике Хакасия можно использовать ККТ
без передачи данных через оператора связи 

(Постановление	Правительства	Республики	Хакасия	от	7	июня	2017	г.	№	288)

Поселки	городского	типа
рп	 Майна,	 рп	 Черемушки,	 рп	 При-

горск,	 .рп	Аскиз,	 рп	Бискамжа,	 рп	Вер-
шина	Теи

Сельские	населенные	пункты,	
находящиеся	в	административном	

подчинении	города
д.	 Богословка,	 п.	 ст.	 Ербинская,	 п.	

Сорский	подхоз,	аал	Колтаров

Таштыпский	район
п.	Кубайка,	п.	Большой	Он,	п.	Малый	

Анзас

Аскизский	район
п.	Ясная	Поляна,	п.	ст.	Тузуксу,	п.	ст.	

Казынет,	п.	ст.	Ала-Тау

Алтайский	район
с.	Аршаново,	аал	Сартыков,	аал	Хы-

зыл-Салда,	 д.	 Кайбалы,	 п.	 Изыхские	
Копи,	с.	Кирово,	с.	Алтай,	с.	Краснопо-
лье,	д.	Смирновка,	с.	Новомихайловка,	
с.	Новороссийское,	д	Березовка,	д.	Ге-
расимово,	 д.	 Летник,	 д.	 Лукьяновка,	 с.	
Очуры,	д.	Монастырка,	с.	Подсинее

Аскизский	район
с.	Аскиз,	аал	Апчинаев,	аал	Анхаков,	

д.	Луговая,	п.	ст.	Чертыковская,	с.	Ниж-
няя	База,	аал	Бейка,	аал	Верхняя	База,	
аал	Усть-База,	 с.	 Балыкса,	 п.	Шора,	 п.	
Неожиданный,	д.	Николаевка,	п.	ст.	Ча-
рыш,	п.	ст.	Калтас,	п.	ст.	Шора,	с.	Бель-
тирское,	 с.	 Бирикчуль,	 п.	 ст.	Югачи,	 п.	
ст.	Нанхчул,	п.	ст.	Хабзас,	с.	Верх-Аскиз,	

КОМУ отсрочили обязательное применение ККТ

До	 1.07.2021	 года	 индивидуальные	
предприниматели,	не	имеющие	наемных	
сотрудников,	могут	не	применять	ККТ	при	

оказании	услуг,	выполнении	работ	и	реа-
лизации	 продукции	 собственного	 произ-
водства.	

Остались	вопросы?	Приходите	за	консультациями:	г.	Абакан,	ул.	Крылова,	
дом	68А,	офис	8н.

Телефоны	для	записи	на	консультации:	8(3902)	28-80-20,	28-80-30.	



«Вопрос-ответ» по порядку выдачи и 
оформления листка нетрудоспособности

«Вопрос-ответ» по порядку выдачи и 
оформления листка нетрудоспособности

В	 соответствии	 с	 п.34	Порядка	 выда-
чи	листков	нетрудоспособности,	утверж-
денного	 приказом	Минздравсоцразвития	
России	 от	 29.06.2011	 №	 624н,	 выдача	
листка	 нетрудоспособности	 произво-
дится	 родственнику,	 который	 непосред-
ственно	 осуществляет	 уход	 за	 больным	
членом	семьи.

Если	мама	ребенка	вообще	не	работа-
ет,	то	листок	нетрудоспособности	по	ухо-
ду	 за	больным	ребенком,	 лечащий	врач	
имеет	право	выдать	отцу,	так	как	отец	ре-

бенка	является	застрахованным	лицом	и	
в	данном	случае	наступил	страховой	слу-
чай:	болезнь	ребенка.

Если	же	мать	находится	в	отпуске	по	
уходу	за	ребенком	до	достижения	1,5	лет,	
а	 уход	 за	 больным	 ребенком	 осущест-
вляет	отец,	 который	нуждается	в	листке	
нетрудоспособности,	 то	 мама	 ребенка	
обязана	прервать	данный	отпуск	на	этот	
период,	 так	 как	 основания	 для	 выплаты	
ежемесячного	 пособия	 по	 уходу	 за	 ре-
бенком	в	данном	случае	будут	утрачены.

С	 1	 мая	 2019	 года	 выплаты	 застра-
хованным	 гражданам	 пособий	 по	 мате-
ринству	и	детству	зачисляются	на	карты	
«Мир».

Постановлением	 Правительства	 РФ	
от	11.04.2019	№	419	«О	внесении	изме-
нений	 в	 постановление	 Правительства	
Российской	Федерации	от	1	декабря	2018	
года	№	 1466»	 (далее	 –	 Постановление)	
дополнен	 перечень	 социальных	 выплат,	
которые	должны	перечисляться	на	карту	
«МИР».

С	1	мая	на	карту	«МИР»	перечисляют-
ся	следующие	виды	пособий,	выплачива-
емые	за	счет	средств	ФСС:

-	пособие	по	беременности	и	родам;
-	единовременное	пособие	женщинам,	

вставшим	на	учет	в	медицинских	органи-
зациях	в	ранние	сроки	беременности;

-	единовременное	пособие	при	рожде-
нии	ребенка;

-	ежемесячное	пособие	по	уходу	за	ре-
бенком;

-	 пособие	 по	 временной	 нетрудоспо-
собности	 (только	 в	 отношении	 граждан,	
подвергшихся	воздействию	радиации).

Тем,	кто	планирует	рождение	ребенка,	
необходимо	 заблаговременно	 оформить	
карту	 «МИР»	 в	 кредитной	 организации	
для	быстрого	получения	материнских	по-
собий.

Преимущества
получения пособий на карту «Мир»:

Сокращение срока поступления вы-
плат.	

Зачисление	пособий	получателям	про-
исходит	в	среднем	за	30	мин.

Удобство оформления.	 Для	 получе-
ния	выплат	на	«Мир»	достаточно	указать	
в	заявлении	работодателю	номер	карты.

Прозрачность.	 Получателю	 приходят	
СМС-уведомления,	и	человек	может	сра-
зу	понять,	что	на	карту	поступило	именно	
пособие	и	какое	конкретно.

Безопасность и защита. При	 постро-
ении	 системы	 безопасности	 для	 карт	
«Мир»	 использован	 передовой	 опыт	 ин-
формационной	защиты	данных	в	РФ	и	за	
рубежом.	В	систему	также	«зашита»	про-
верка	на	правильность	указанного	номера	
карты.	Благодаря	этому	пособия	не	пере-
числяются	на	 карту	«Мир»,	если	получа-
тель	ошибся	при	указании	е 	номера	или	
ист к	срок	действия	карты.

Вы	 можете	 обратиться	 в	 свой	 или	
другой	банк,	чтобы	узнать	об	условиях	и	
оформить	карту.

Кого они коснутся?
Получателей	вышеуказанных	пособий,	

оформленным	с	1	мая	2019	г.

Дополнительно	 сообщаем,	 если	 мама	
малыша	или	другой	член	семьи	до	1	мая	
уже	 получали	 пособие	 по	 уходу	 за	 ре-
б нком	до	1,5	 года	на	иную	карту,	 кроме	
«Мира»,	 они	 могут	 ею	 пользоваться	 до	
перевыпуска	карты,	но	не	позднее	1	июля	
2020	г.	После	этого	перечисление	пособий	
по	 материнству	 будет	 исключительно	 на	
карту	«Мир».

Региональное отделение ФСС по РХ

В	соответствии	 с	 пунктами.	 57,58	По-
рядка	выдачи	листков	нетрудоспособно-
сти,	 утвержденного	 приказом	 МЗСР	 от	
29.06.11	 №624н,	 в	 строке	 «место	 рабо-
ты-наименование	организации»	указыва-
ется	 полное	 или	 сокращенное	 наимено-
вание	организации.	Данная	информация	
вносится	 со	 слов	 пациента.	 Неточное	
наименование	места	работы	в	листке	не-
трудоспособности	 не	 является	 ошибкой	

медицинской	 организации,	 не	 требует	
переоформления	листка	нетрудоспособ-
ности	и	не	влечет	отказа	в	назначении	и	
выплате	 пособия	 работодателем.	 Стра-
хователь	 при	 заполнении	 раздела	 «за-
полняется	 работодателем»	 в	 листке	 не-
трудоспособности	указывает	полное	или	
сокращенное	наименование	организации	
и	 регистрационный	 номер,	 по	 которому	
ФСС	идентифицирует	организацию.

Да,	 такое	 оформление	 считается	
ошибкой.	 При	 наличии	 ошибок	 в	 за-
полнении	 листка	 нетрудоспособности	
он	 считается	 испорченным	 и	 взамен	
него	 лечащим	 врачом	 и	 председате-
лем	 врачебной	 комиссии	 медицинской	
организации,	 в	 которой	 он	 был	 выдан,	

оформляется	 дубликат.	 	 Необходимо	
переоформить	 должным	 образом:	 в	
строке	 «продолжение	 листка	 нетрудо-
способности	 №»	 должен	 быть	 указан	
номер	предыдущего	листка	нетрудоспо-
собности,	 выданного	 по	 беременности	
и	родам.

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

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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Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум), 
которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по 
адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н, являются:  

№ Наименование Цена 
(руб.)

Кадровые документы и охрана труда
1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100
2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее
100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100
4 Журнал учета инструкций по охране труда 100
5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100
6 Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей 

по охране труда
100

7 Голографическая пломба для опломбирования книги учета движения 
трудовых книжек и вкладышей и приходно-расходной книге по учету 
бланков трудовой книжки (используется вместо сургучной печати)

100

Кроме бланочной продукции,
вы можете заказать разработку следующих документов: 

• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных и приказ о его введении;
• правила внутреннего трудового распорядка и приказ об их введении;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• кадровые и иные приказы.

Ждем вас с понедельника по пятницу,
с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00)

по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н.

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ
специалистами Консультационной службы «Налоги. 

Бизнес. Право» вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru

Имеет ли право лечащий врач выдать листок нетрудоспособности по 
уходу за больным ребенком отцу, если мать ребенка не работает или на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет?

Возможно ли принять к оплате листок нетрудоспособности при нали-
чии ошибки в наименовании места работы нетрудоспособного гражданина, 
неточном указании места работы?

Женщине выдан листок нетрудоспособности при осложненных родах на 
16 дней, однако, оформлен как первичный. Считается ли такое оформление 
листка нетрудоспособности ошибкой?

С наступлением сезона отпусков и летних кани-
кул Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия напоминает законодательные аспекты 
обеспечения защиты прав пострадавших пасса-
жиров при задержке авиарейса. Согласно общим 
правилам ответственности перевозчика за задерж-
ку отправления транспортного средства, перевоз-
ящего пассажира, или опоздание прибытия такого 
транспортного средства в пункт назначения пере-
возчик уплачивает пассажиру штраф в размере, 
установленном соответствующим транспортным 
уставом или кодексом, если не докажет, что за-
держка или опоздание имели место вследствие 
непреодолимой силы, устранения неисправности 
транспортных средств, угрожающей жизни и здо-
ровью пассажиров, или иных обстоятельств, не за-
висящих от перевозчика.

Согласно требованиям пункта 72 Федеральных 
авиационных правил «Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требова-
ния к обслуживанию пассажиров, грузоотправите-
лей, грузополучателей», утвержденных приказом 
Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82 (далее 
- ФАП), регулярные рейсы выполняются в соответ-
ствии с расписанием движения воздушных судов, 
сформированным перевозчиком и опубликован-
ным в компьютерном банке данных расписания 
движения воздушных судов, а чартерные рейсы 
- в соответствии с планом (графиком) чартерных 
перевозок. При этом пунктом 73 ФАП определены 
требования к информации по каждому регулярно-
му рейсу, которым должно отвечать опубликован-
ное расписание движения воздушных судов.

В случае изменения расписания движения воз-
душных судов перевозчик должен принять возмож-
ные меры по информированию пассажиров, с кото-
рыми заключен договор воздушной перевозки, об 
изменении расписания движения воздушных судов 
любым доступным способом (пункт 74 ФАП).

Рекомендации гражданам: что можно требовать 
от авиаперевозчика при задержке рейса?

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Информация о задержке или отмене рейса, а 
также о причинах задержки или отмены рейса до-
водится до пассажиров перевозчиком или органи-
зацией, осуществляющей аэропортовую деятель-
ность (обслуживающей организацией), непосред-
ственно в аэропорту в визуальной и/или акустиче-
ской форме (пункт 92 ФАП).

При этом в соответствии с требованиями пункта 
99 ФАП:

• «при перерыве в перевозке по вине перевоз-
чика, а также в случае задержки рейса, отмены 
рейса вследствие неблагоприятных метеорологи-
ческих условий, по техническим и другим причи-
нам, изменения маршрута перевозки перевозчик 
обязан организовать для пассажиров в пунктах от-
правления и в промежуточных пунктах следующие 
услуги:

• предоставление комнат матери и ребенка 
пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

• два телефонных звонка или два сообщения 
по электронной почте при ожидании отправления 
рейса более двух часов;

• обеспечение прохладительными напитками 
при ожидании отправления рейса более двух ча-
сов;

• обеспечение горячим питанием при ожидании 
отправления рейса более четырех часов и далее 
каждые шесть часов - в дневное время и каждые 
восемь часов - в ночное время;

• размещение в гостинице при ожидании выле-
та рейса более восьми часов - в дневное время и 
более шести часов - в ночное время;

• доставка транспортом от аэропорта до го-
стиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница 
предоставляется без взимания дополнительной 
платы;

• организация хранения багажа».
Все эти услуги предоставляются пассажирам 

без взимания дополнительной платы.
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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




