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Центр поддержки МСП Фонда развития
Республики Хакасия приглашает на бесплатное обучение

Центр поддержки малого и среднего предпри-
нимательства – структурное подразделение Фонда 
развития Республики Хакасия, осуществляющее 
свою деятельность с февраля 2018 года. Одним 
из направлений деятельности ЦПП является ор-
ганизация и проведение обучающих семинаров и 
тренингов как для тех, кто уже осуществляет свой 
бизнес в Республике Хакасия, так и для тех, кто 
только планирует открыть свой бизнес. 

На август и сентябрь 2019 года запланировано 
большое число мероприятий, куда слушатели при-
глашаются бесплатно. 

Для регистрации на мероприятия, которые вас 

заинтересовали, необходимо подать заявку через 
сайт www.fr19.ru. На сайте размещена более под-
робная информация с указанием адреса проведе-
ния мероприятий и спикеров. 

По всем возникшим вопросам вы можете обра-
титься в ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

г. Абакан, ул. Кирова, 81 
тел. +7 (983) 263-85-58

fondrh_cpp@mail.ru
С понедельника по пятницу 9:00 – 18:00, обед: 

13.00-14.00

Дата Наименование обучающего мероприятия Место 
проведения

3 сентября Семинар «Мотивация и управление персоналом как 
инструмент устойчивости в развитии вашего бизнеса» Абакан

3, 4 и 5 сентября Бизнес-интенсив «Как открыть свой бизнес в Хакасии»
(3 дня) Абаза

6 сентября
Курсы с выдачей документов гос. образца:
Оказание первой доврачебной помощи на экскурсиях и 
активных турах «Научись спасать жизнь»

Аскиз

10, 11 и 12 
сентября

Бизнес-интенсив «Как открыть свой бизнес в Хакасии»
(3 дня) Саяногорск

13 сентября
Курсы с выдачей документов гос. образца:
Оказание первой доврачебной помощи на экскурсиях и 
активных турах «Научись спасать жизнь»

Абакан

14 сентября
Конференция «Экологический туризм – перспективы 
развития в Хакасии на примере г.Абаза и Таштыпского 
района. Возможности для малого предпринимательства»

Абаза

Дата Наименование обучающего мероприятия Место 
проведения

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

Таштып

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

Бея

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

Черногорск

20 сентября
Курсы с выдачей документов гос. образца:
Оказание первой доврачебной помощи на экскурсиях и 
активных турах «Научись спасать жизнь»

Шира

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

Белый Яр

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

Шира

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

Боград

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

Копьево

27 сентября
Курсы с выдачей документов гос. образца:
Оказание первой доврачебной помощи на экскурсиях и 
активных турах «Научись спасать жизнь»

Абакан

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

Участие в круглом столе для субъектов СМП, зарегистрированных на территории Республики Хака-
сия – БЕСПЛАТНОЕ. Регистрация на сайте www.fr19.ru 

Даты, время и места проведения: 
- с. Таштып (для субъектов МСП Таштыпского и Аскизского районов) 18.09.2019 года с 10.00 до 14.00
- с. Бея 19.09.2019 года с 10.00 до 14.00
- г. Черногорск 20.09.2019 года с 10.00 до 14.00
- с. Белый Яр 24.09.2019 г. с 10.00 до 14.00
- с. Шира 25.09.2019 г. с 10.00 до 14.00 
- с. Боград 26.09.2019 г. с 10.00 до 14.00
- п. Копьево 27.09.2019 г. с 10.00 до 14.00 
В указанных населенных пунктах круглый стол будет проходить в администрациях районов (городов) 

в актовых залах.
Если вы заранее зарегистрируетесь на круглый стол на сайте www.fr19.ru, то у вас будет возможность 

получить раздаточный материал по теме мероприятия.

Программа круглого стола

1. В ЧЕМ КОНКРЕТНО ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, ЕСЛИ РАБОТОДА-
ТЕЛЬ – СУБЪЕКТ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. И ГЛАВНОЕ – КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМИ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ. 

2. КАК БЫСТРО И ПРОСТО оформить работника на работу. Что должен сделать работодатель – субъект 
малого бизнеса перед тем, как заключит первый трудовой договор. Нужно ли проходить обучение? Где 
и чему учиться? Нужно ли кого-нибудь уведомлять о том, что планируешь стать работодателем? Нужно 

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

Приглашаем всех желающих на круглый стол: 

ли кого-нибудь уведомлять о наличии вакансий? РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ при 
заключении трудового договора, которые облегчат жизнь работодателю. Как оформить испытательный 
срок. С кем возможно заключение срочных трудовых договоров, и на каком основании. Как правильно 
прописать в трудовом договоре основания для его расторжения, помимо тех оснований, которые есть 
в ТК РФ. Можно ли уволить сотрудника из-за изменения природного климата?

3. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ И ОТДЫХА: особенности для работодателя – предпринимателя. 
Какие режимы работы и какие графики сменности организация может установить для своих работни-
ков, а индивидуальный предприниматель – нет? Как увязать режим работы сотрудников, имеющих 
отношение к применению онлайн-касс, с информацией на чеках ККТ? Какой учетный период индивиду-
альный предприниматель не имеет права устанавливать для учета рабочего времени? А какой – име-
ет? 

4. УСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА.  Как правильно в трудовом договоре установить систе-
му оплаты труда? Нужно ли составлять положение об оплате труда? Какие нормативные акты нужно 
учитывать при установлении оклада? Как правильно прописать систему оплаты труда в трудовом до-
говоре? Нужно ли индексировать зарплату? Как?

5. ОСОБЕННОСТИ УВОЛЬНЕНИЯ ПЕРСОНАЛА у индивидуального предпринимателя.  Какие выпла-
ты нужно делать сотруднику при расторжении трудового договора, а какие нет? Как правильно уволить 
сотрудника по сокращению? За какой срок и как конкретно нужно предупредить работника об уволь-
нении? Что особенного предприниматель может включить в трудовой договор, чтобы можно было не 
только просто, но и быстро и финансово незатратно расстаться с неугодным сотрудником. 

6. КАК ОБЛЕГЧИТЬ КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ. Что нужно, а что не нужно разрабатывать из ЛНА, 
инструкций и иных документов для работодателя – субъекта малого предпринимательства? От чего 
можно отказаться? Можно ли отказаться от издания различного рода приказов? Какие приказы дей-
ствительно не нужны и мы сами себе придумываем работу? Полный перечень кадровых документов, 
ЛНА и журналов учета, без которых реально нельзя обойтись. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Планируемые изменения налогового законодательства с 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Изменения по НДФЛ

С 01.01.2020 года расширены категории 
налогоплательщиков, имеющих 

право на получение ежемесячного 
стандартного вычета в размере 3000 и 

500 рублей 

В частности, с начала следующего на-
логового периода (2020 года) право на по-
лучение стандартного налогового вычета 
предоставлено:

- лицам, получившим инвалидность 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, проходящим службу в во-
йсках национальной гвардии РФ и име-
ющим специальные звания полиции, 
сотрудникам органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы, проходившим (проходящим) 
службу в зоне отчуждения, - в размере 
3000 рублей за каждый месяц налого-
вого периода (абзац третий пп. 1 п. 1 ст. 
218 НК РФ в редакции Закона № 108-
ФЗ);

- лицам, проходившим службу в во-
йсках национальной гвардии РФ и име-
ющим специальные звания полиции, 
сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы, получившим профессиональ-
ные заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием на работах в зоне 
отчуждения Чернобыльской АЭС, - в 
размере 500 рублей за каждый месяц 
налогового периода (абзац одиннадца-
тый пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ в редакции 
Закона № 108-ФЗ).

 Где посмотреть: п. 1 ст. 1, ст. 2 Фе-

дерального закона от 29.05.2019 № 108-
ФЗ, далее - Закон № 108-ФЗ.

С 01.01.2020 года изменен порядок 
исчисления и уплаты авансовых 

платежей ИП и частнопрактикующими 
лицами (отмена 4-НДФЛ)

Суть нововведений в указанной части 
заключается в том, что ИП и частнопрак-
тикующие лица, указанные в пп. 2 п. 1 ст. 
227 НК РФ, со следующего налогового 
периода будут исчислять суммы ежеквар-
тальных авансовых платежей по НДФЛ 
самостоятельно, на основании фактиче-
ских (а не предполагаемых) показателей 
своей деятельности, что приведет к бо-
лее справедливому расчету их налоговых 
обязательств в течение года. Авансовые 
платежи по итогам первого квартала, по-
лугодия, девяти месяцев должны будут 
уплачиваться указанными категориями 
налогоплательщиков без каких-либо на-
логовых уведомлений не позднее 25-го 
числа первого месяца, следующего со-
ответственно за первым кварталом, по-
лугодием, девятью месяцами налогового 
периода.

Введение данного механизма опреде-
ления «авансовых» обязательств избавит 
ИП и частнопрактикующих лиц, указанных 
в пп. 2 п. 1 ст. 227 НК РФ, от необходи-
мости в формировании и представлении 
в налоговый орган налоговой декларации 
о предполагаемом доходе физического 
лица по форме 4-НДФЛ.

Где посмотреть: п. 7 ст. 1, ч. 2 ст. 
3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ.

54 Закона № 217-ФЗ представляется, что 
обладатели земельных участков с видом 
разрешенного использования «для веде-
ния дачного хозяйства» сохранят право 
на применение в отношении них ставки 
земельного в пределах 0,3 процента.

Где посмотреть: п. 23 ст. 1, ч. 2 ст. 
3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ

Для организаций введен 
«заявительный» порядок 

предоставления налоговых льгот

Так, с 01.01.2020 нормы п. 10 ст. 396 НК 
РФ, регулирующего порядок реализации 
права на налоговые льготы, будут распро-
страняться на всех налогоплательщиков, 

включая организации, а не только на фи-
зических лиц (как сейчас). Следовательно, 
для получения налоговой льготы органи-
зации со следующего налогового периода 
должны будут представлять в налоговый 
орган по своему выбору соответствующее 
заявление по установленной форме, к 
которому могут прилагаться документы, 
подтверждающие право на льготу. Напо-
минаем, что в случае непредставления 
налогоплательщиком таких документов за 
налоговым органом остается право на их 
последующее истребование (в случае от-
сутствия (неполучения) информации, под-
тверждающей право на льготу).

Где посмотреть: пп. «б» п. 24 ст. 
1, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
15.04.2019 № 63-ФЗ. 

Изменения по  земельному налогу

С отчетности за 2020 год упразднена 
обязанность по представлению 

налоговых деклараций по земельному 
налогу

С 01.01.2021 утрачивает силу ст. 398 
НК РФ, обязывающая налогоплательщи-
ков-организаций по истечении налогового 
периода представлять в налоговый орган 
налоговую декларацию по земельному на-
логу. При этом законом установлено, что 
налоговые декларации по земельному на-
логу в налоговые органы не представля-
ются за налоговый период 2020 года и по-
следующие налоговые периоды. То есть 
отчетность по земельному налогу за 2019 
год является для организаций последней.

Где посмотреть: п. 26 ст. 1, ч.ч. 3, 9 
ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ.

Уточнен перечень земельных участков, 
которые не могут облагаться по ставке 

свыше 0,3 процента

На основании абзаца четвертого пп. 1 
п. 1 ст. 394 НК РФ в редакции, вступающей 
в силу 01.01.2020, установленные норма-
тивными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний (законами городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Се-
вастополя) налоговые ставки земельного 
налога не могут превышать 0,3 процента 
в отношении земельных участков, не ис-
пользуемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородниче-
ства, а также земельных участков обще-

го назначения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» (далее - Закон № 
217-ФЗ).

В качестве обязательного условия 
установления ставки земельного нало-
га в пределах 0,3 процента в отношении 
указанных земельных участков со следу-
ющего налогового периода будет являть-
ся неиспользование их в предпринима-
тельской деятельности. Соответственно, 
если указанные земельные участки будут 
использоваться налогоплательщиками в 
предпринимательской деятельности, то 
они могут облагаться земельным налогом 
по ставке, превышающей 0,3 процента.

Претерпел изменения и перечень зе-
мельных участков, представленный в при-
веденной норме, что отчасти обусловлено 
«дачной реформой». Так, из него исклю-
чены земельные участки, приобретенные 
(предоставленные) для животноводства 
и дачного хозяйства, и добавлены зе-
мельные участки общего назначения, 
предусмотренные Законом № 217-ФЗ, 
то есть земельные участки, являющиеся 
имуществом общего пользования, пред-
усмотренные утвержденной документа-
цией по планировке территории и пред-
назначенные для общего использования 
правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, и 
(или) предназначенные для размещения 
другого имущества общего пользования.

При этом с учетом положений ч. 7 ст. 

Изменения по налогу на имущество организаций

Отменена обязанность по 
представлению расчетов по 

авансовым платежам налога на 
имущество организаций

Соответствующие изменения внесе-
ны в ст. 386 НК РФ. Они вступят в силу 
01.01.2020. Следовательно, с начала 
следующего календарного года организа-
ции не должны будут отчитываться по на-

логу на имущество в течение налогового 
периода (см. также п. 2.2 письма ФНС 
России от 17.04.2019 № БС-4-21/7176@). 
При этом обязанность организаций по 
представлению налоговой декларации 
по итогам налогового периода сохрани-
лась.

Где посмотреть: пп.пп. «а», «в», «г» 
п. 20 ст. 1, ч. 2 ст. 3 Федерального за-
кона от 15.04.2019 № 63-ФЗ. 

Изменения по транспортному налогу

С отчетности за 2020 год упразднена 
обязанность по представлению 

налоговых деклараций по 
транспортному налогу

С 01.01.2021 утрачивает силу ст. 363.1 
НК РФ, обязывающая налогоплательщи-
ков-организаций по истечении налогового 
периода представлять в налоговый орган 
по транспортному налогу. При этом зако-
ном установлено, что налоговые деклара-
ции по транспортному налогу в налоговые 
органы не представляются за налоговый 
период 2020 года и последующие налого-
вые периоды. То есть отчетность по транс-
портному налогу за 2019 год является для 
организаций последней.

Где посмотреть: п. 17 ст. 1, ч.ч. 3, 9 
ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ.

Весельные и маломощные моторные 
лодки признаются объектами 

налогообложения

С 01.01.2020 утрачивает силу пп. 1 п. 
2 ст. 358 НК РФ, согласно которому ве-
сельные лодки, а также моторные лодки с 
двигателем мощностью не свыше 5 лоша-
диных сил не являются объектом налогоо-
бложения. Соответственно, со следующе-
го налогового периода в отношении ука-
занных лодок будет уплачиваться транс-

портный налог (при отсутствии оснований 
для применения иных преференций).

Где посмотреть: пп. «а» п. 14 ст. 
1, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
15.04.2019 № 63-ФЗ.

Для организаций введен 
«заявительный» порядок 

предоставления налоговых льгот по 
транспортному налогу

С 01.01.2020 нормы п. 3 ст. 361.1 НК 
РФ, регулирующего порядок реализации 
права на налоговые льготы, будут распро-
страняться на всех налогоплательщиков, 
включая организации, а не только на фи-
зических лиц (как сейчас). Следовательно, 
для получения налоговой льготы органи-
зации со следующего налогового периода 
должны будут представлять в налоговый 
орган по своему выбору соответствующее 
заявление по установленной форме, к 
которому могут прилагаться документы, 
подтверждающие право на льготу. Напо-
минаем, что в случае непредставления 
налогоплательщиком таких документов за 
налоговым органом остается право на их 
последующее истребование (в случае от-
сутствия (неполучения) информации, под-
тверждающей право на льготу).

Где посмотреть: пп. «а» п. 15 ст. 
1, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
15.04.2019 № 63-ФЗ.

ГАЗель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
Наличный и безналичный расч т.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Бизнес-интенсив организует Фонд развития Хакасии в городе Абазе и городе Саяно-
горске. 

Участие в бизнес-интенсиве для субъектов СМП, зарегистрированных на территории 
Республики Хакасия, а также лиц, желающих открыть бизнес, – БЕСПЛАТНОЕ. Реги-
страция на сайте www.fr19.ru 

Даты, время и места проведения: 
Город Абаза – с 3 по 5 сентября (с 10.00 до 17.00). 
Город Саяногорск – с 10 по 12 сентября (с 10.00 до 17.00). 
Адрес места проведения интенсива – на сайте www.fr19.ru при регистрации на уча-

стие. Справки по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ИНТЕНСИВА

День 1. Маркетинг. Продукт. Продажи

1. Выбор ниши, выбор рынка, выбор продукта. Как протестировать бизнес-идею. 
Франшиза или собственный бизнес? Что сегодня могут предложить на рынке фран-
шиз. Как создать продукт, который купят? Как определить свое место в мире бизнеса. 
Бизнес-предтечи и бизнес-наследники: как с ними работать. Как работать с бизне-
сами – поставщиками, бизнесами-конкурентами, бизнесами-партнерами. Создание 
УТП (уникального торгового предложения). Как отстроиться от конкурентов. 

2. Как продвигать свой бизнес. Виды рекламы. Идеи малобюджетного (партизанско-
го) маркетинга для начинающего бизнеса. Продвижение бизнеса в сети Интернет. Как 
оценить эффективность рекламной кампании. Как привлечь первых клиентов. 

День 2. Менеджмент и управление

1. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование. Как составить финансо-

Приглашаем принять участие в трехдневном бизнес-интенсиве

«КАК ОТКРЫТЬ БИЗНЕС В ХАКАСИИ»

Вниманию всех, кто планирует открыть бизнес на территории Республики Хакасия,
а также тех, кто является начинающим предпринимателем 

вый план. Затраты в бизнесе. Классификация затрат. Какие основные финансовые 
показатели должен знать собственник бизнеса. Где взять деньги на открытие биз-
неса. 

2. Менеджмент и управление персоналом. Система найма. Список требований. Как 
до и во время собеседования проверить личностные и профессиональные качества 
работников. Система адаптации и обучения персонала. Мотивация и контроль. По-
становка задач сотрудникам.

День 3. Законодательные требования к организации бизнеса

1. Выбор организационно-правовой формы для ведения бизнеса. Что лучше реги-
стрировать: ИП или ООО? Три ситуации, при которых нужно открывать юридическое 
лицо. Как организовать бизнес с партнерами? Процедура регистрации бизнеса. 

2. Как выбрать систему налогообложения и воспользоваться налоговыми кани-
кулами в Республике Хакасия. Алгоритм выбора системы налогообложения. Как 
правильно рассчитать налоговую нагрузку. Как воспользоваться налоговыми канику-
лами. Краткая характеристика всех имеющихся систем налогообложения. Налоги и 
взносы с заработной платы. Учет и отчетность в малом бизнесе. 

3. Требования к проведению расчетов. Наличные расчеты. Ограничения в проведе-
нии наличных расчетов. Безналичные расчеты: какие счета можно использовать в 
предпринимательской деятельности. Риски использования личных банковских сче-
тов (банковских карт) для проведения расчетов, связанных с предпринимательской 
деятельностью. Как обосновать снятие наличных денежных средств с расчетного 
счета. Применение онлайн-касс в Республике Хакасия. 

4. Требования к работодателю. Существует ли процедура регистрации в качестве ра-
ботодателя. Что необходимо сделать в обязательном порядке до приема первого со-
трудника. Как просто и быстро разработать кадровую документацию: рекомендации 
по упрощению документооборота. 



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИП
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Разъяснения по вопросам применения онлайн-касс

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Применение ККТ при предоплате и возврате предоплаты

В случае расчетов авансом (полу-
чения предоплаты) в кассовом чеке 
необходимо поставить один из предус-
мотренных способов расчета (таблица 
28 приложения 2 к Приказу № ММВ-7-
20/229@):

- «Предоплата 100%» – полная пред-
варительная оплата до момента переда-
чи предмета расчета;

- «Предоплата» – частичная предва-
рительная оплата до момента передачи 
предмета расчета;

- «Аванс» – аванс.
После окончательного расчета выда-

ют кассовый чек с формой расчета «Пол-
ный расчет» (таблица 28 приложения 2 
к Приказу № ММВ-7-20/229@). Сумму 
ранее полученного аванса отражают в 
реквизите «Сумма по чеку предопла-
той (зачет аванса и (или) предыдущих 
платежей)» (таблица 19 приложения 2 к 
Приказу № ММВ-7-20/229@).

Если при получении предоплаты объ-
ем и список товаров, работ, услуг невоз-
можно определить, то на «авансовом» 
чеке указываются только фактически по-
лученные деньги (см. письма Минфина 
России от 14.06.2017 № 03-01-15/36865, 
от 28.04.2017 № 03-01-15/26322).

С 1 июля 2019 года контрольно-кассо-

вую технику следует применять при воз-
врате (зачете) предварительной оплаты 
и авансов (ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ, п. 4 
ст. 4 Закона № 192-ФЗ). При этом надо 
учитывать, что:

1) при возврате (зачете) физлицам 
авансов, полученных ранее в безналич-
ном порядке, чек можно отправлять в 
электронной форме без выдачи бумаж-
ного экземпляра (п. 2.1 ст. 1.2 Закона № 
54-ФЗ);

2) при зачете или возврате предоплат, 
ранее внесенных физлицами за услуги 
в сфере культурно-массовых мероприя-
тий, перевозки, связи, ЖКХ и др. может 
быть сформирован один кассовый чек 
(БСО), содержащий сведения о всех та-
ких расчетах, совершенных за период, 
не превышающий календарного месяца 
или установленный законодательством 
РФ, без выдачи (направления) кассового 
чека (БСО) клиенту. Чек следует офор-
мить не позднее 10 календарных дней, 
следующих за днем окончания расчет-
ного периода (первый абзац п. 2.1 ст. 1.2 
Закона № 54-ФЗ);

3) при расчетах между юрлицами (ИП) 
в безналичном порядке чеки на возврат 
(зачет) авансов не оформляются (п. 9 ст. 
2 Закона № 54-ФЗ).

Как применять ККТ при расчетах встречным предоставлением?

Под расчетами в ст. 1.1 Закона № 54-
ФЗ понимается, в том числе, предоставле-
ние или получение иного встречного пре-
доставления за товары, работы, услуги. 
Эта норма действует с 1 июля 2019 года 
и до сих пор вызывает множество вопро-
сов. Что понимается под иным встречным 
предоставлением: любое неденежное 
прекращение обязательств по ГК РФ или 
только передача товара, работы, услуги? 
Обязана ли организация (ИП) применять 
ККТ при предоставлении или получении 
встречного предоставления в случае рас-
четов с другими организациями или ИП? 
Если да, то в каком порядке оформляется 
такой чек, нужно ли его печатать на бу-
мажном носителе, следует ли указывать 
наименование и ИНН контрагента, а так-
же вид встречного предоставления (зачет 
встречного требования, новация, уступ-
ка требования, прощение долга и пр.)? 
Должны ли пробиваться чеки обеими сто-
ронами и при отгрузке, и при встречном 
получении товара (работы, услуги) в каче-
стве оплаты?

На эти вопросы и попытались ответить 
московские налоговики в письме УФНС 
России по г. Москве от 1 августа 2019 г. № 
17-15/138092@ . По их мнению, встречное 
предоставление возникает при договоре 
купли-продажи, где одна из сторон обя-
зуется передать в собственность другой 
стороны предмет расчета в обмен на дру-
гой. При этом каждая из сторон признает-
ся продавцом предмета расчета, который 
она обязуется передать, и покупателем 
предмета расчета, который она обязуется 
принять в обмен. Фактически это означа-

ет, что под иным встречным предоставле-
нием следует понимать только расчеты по 
договору мены, при котором неденежная 
форма подразумевается изначально.

В таком случае обе стороны договора 
обязаны пробивать чеки и в момент от-
грузки, и в момент получения товара с 
обязательным указанием ИНН покупателя 
(клиента):

1) с признаком расчета (тег 1054) «рас-
ход», признаком способа расчета (тег 
1214) «полный расчет» и указанием сум-
мы по чеку встречным представлением 
(тег 1217), равной стоимости приобрета-
емого товара

2) с признаком расчета (тег 1054) «при-
ход», признаком способа расчета (тег 
1214) «полный расчет» и указанием сум-
мы по чеку встречным представлением 
(тег 1217), равной стоимости передавае-
мого товара.

При этом Закон № 54-ФЗ не содержит 
положений, конкретизирующих требова-
ния к реквизиту «наименование товара 
(работ, услуг)», содержащемуся на кассо-
вом чеке, БСО.

Отметим, что мы считаем преждев-
ременным делать из этого разъяснения 
однозначный вывод о том, что другие спо-
собы прекращения обязательств (взаимо-
зачет, новация и т.п.) не относятся к иным 
встречным предоставлениям в контексте 
Закона № 54-ФЗ. Возможно, ФНС и Мин-
фин в дальнейшем подготовят более раз-
вернутые разъяснения по этому вопросу.

Где посмотреть: Письмо УФНС Рос-
сии по г. Москве от 1 августа 2019 г. 
№ 17-15/138092@

Нужно ли применять ККТ при расчетах с подотчетными лицами,
когда мы выдаем деньги под авансовый отчет

При выдаче работнику и возврате по-
дотчетных денег ККТ не используется. 
Дело в том, что данная операция не подхо-
дит под определение «расчетов» в смыс-
ле ст. 1.2 и ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ (см. 
также письмо ФНС России от 10.08.2018 
№ АС-4-20/15566@).

Это означает, что при выдаче денеж-
ных средств сотрудникам либо из кассы, 
либо путем перевода с расчетного счета 
на личные банковские карты сотрудников 
(по заявлению) в подотчет на команди-
ровочные расходы (проезд, проживание, 

суточные); на покупку товарно-матери-
альных ценностей (далее - ТМЦ); выдачи 
перерасхода денежных средств за покуп-
ку ТМЦ (без предварительной выдачи де-
нежных средств в подотчет), при покупке 
ТМЦ с использованием корпоративной 
(именной, то есть выпущенной на имя со-
трудника организации) банковской карты, 
организация (ИП) не должны пробивать 
никаких чеков (раньше было мнение, 
что при выдаче денег под авансовый от-
чет необходимо пробить чек с признаком 
«расход».)

пателем - физическим лицом (см. (см. 
также письмо ФНС России от 10.08.2018 
№ АС-4-20/15566@, Разъяснение УФНС 
России по Еврейской автономной обла-
сти от 15.08.2018). 

Вывод простой: покупатель вам 
предъявляет доверенность на получе-

ние ТМЦ от ИП или организации, то вы 
обязаны идентифицировать его как по-
купателя – юр. лицо (ИП) и в кассовом 
чеке указать ИНН покупателя. Если же 
доверенность вам не предъявлена, то 
вы пробиваете чек как обычному физи-
ческому лицу.

Нужно ли в чеке указывать ИНН покупателя,
если покупку оплачивает подотчетное лицо

Если у вас что-то приобретает подот-
четное лицо для нужд организации (на-
пример, канцелярию), то считается ли это, 
что покупатель – это юридическое лицо/
индивидуальный предприниматель и про-
давцу необходимо в кассовом чеке указы-
вать ИНН покупателя? 

Продавцом идентификация покупа-
теля (клиента) в качестве организации 
(ИП) происходит на основании предъ-
являемой физлицом доверенности на 
совершение расчетов от имени органи-
зации. При наличии доверенности или 

договора расчет осуществляется между 
организациями (ИП), и при таком рас-
чете применяется одна единица ККТ и 
формируется один кассовый чек. ККТ 
применяется лицом, которое оказыва-
ет услуги (продает товары, выполняет 
работы), с выдачей (направлением) 
кассового чека. Если же продавцом 
достоверно не установлен статус физ-
лица как подотчетного (например, на 
основании доверенности), то ККТ про-
давцу следует применять в порядке, 
предусмотренном для расчета с поку-

Применение ККТ при продаже товаров в кредит

При реализации товаров, (работ, ус-
луг) физическим лицам в кредит органи-
зации и индивидуальные предпринима-
тели обязаны применять ККТ (см. письмо 
Минфина России от 20.06.2018 № 03-01-
15/42083).

В случае осуществления расчетов кре-
дитом в кассовом чеке проставляют один 
из следующих способов расчета (табли-
ца 28 Приложения 2 к Приказу № ММВ-
7-20/229@, письмо Минфина России от 
21.12.2017 № 03-01-15/85679):

- «ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ» - 
частичная оплата предмета расчета в мо-
мент его передачи с последующей опла-
той в кредит;

- «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ» - передача 
предмета расчета без его оплаты в мо-
мент его передачи с последующей опла-
той в кредит;

- «ОПЛАТА КРЕДИТА» - оплата предме-
та расчета после его передачи с оплатой в 
кредит (оплата кредита).

Сумму кредитных средств отражают в 
реквизите «Сумма по чеку постоплатой (в 
кредит)» (таблица 19 приложения 2 к При-
казу № ММВ-7-20/229@).

Пример: 
ИП использует онлайн-кассу и занима-

ется розничной торговлей мебелью.

ИП заключил договор с банком, кото-
рый выдает кредит покупателям товара 
ИП. Покупатель выбирает товар, обра-
щается в банк за получением кредита. 
После одобрения банком его заявки и 
подписания кредитного договора поку-
патель (заемщик) приобретает мебель 
у ИП. При этом денежные средства по-
ступают от банка на расчетный счет ИП в 
течение нескольких дней после передачи 
товара.

Как в этом случае применять ККТ?
В рассматриваемой ситуации ИП дол-

жен оформлять два кассового чека:
1) в момент передачи товара покупа-

телю на условиях постоплаты (в т.ч. с 
привлечением банка, с которым покупа-
телем заключен кредитный договор). При 
этом чек оформляется с реквизитами, от-
носящимися к такой форме расчета:

- признак расчета - «приход»;
- признак способа расчета - «передача 

в кредит»;
- признак предмета расчета - «товар»;
- сумма по чеку (БСО) постоплатой (в 

кредит) (в чеке может указываться «По-
следующая оплата (кредит)») – указыва-
ется сумма расчета, подлежащая после-
дующей уплате. В рассматриваемом слу-
чае указывается сумма, которая будет 
получена от банка в соответствии с кре-

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ
специалистами Консультационной службы «Налоги. 

Бизнес. Право» вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию по 
вопросам ведения бизнеса можно получить: 

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» instagram.com/nalogi_bizness_pravo/;
• на сайте www.ksnbp.ru
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дитным договором, заключенным между 
покупателем (заемщиком) и банком;

2) при поступлении от банка, с кото-
рым покупателем заключен кредитный 
договор, оплаты за переданный ему то-
вар. При этом чек оформляется со следу-
ющими реквизитами, относящимися к по-
гашению задолженности за отгруженный 
товар (в т.ч. с привлечением банка):

- признак расчета – «приход»;
- признак способа расчета - «оплата 

кредита»;

- признак предмета расчета - «платеж» 
(указывается, когда реквизит «признак 
предмета расчета» содержит сведения 
об авансе, задатке, предоплате, кредите, 
взносе в счет оплаты, пени, штрафе, воз-
награждении, бонусе и ином аналогич-
ном предмете расчета);

- сумма по чеку безналичными (в чеке 
может указываться «Безналичными») - 
указывается сумма расчета (сумма де-
нежных средств, поступивших на расчет-
ный счет).

Возврат денег покупателю

Покупатель, как и раньше, должен на-
писать заявление (в произвольной фор-
ме) на возврат товара (п. 10.3 Методи-
ческих рекомендаций по учету и оформ-
лению операций приема, хранения и от-
пуска товаров в организациях торговли, 
утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996 
№ 1-794/32-5, далее - Методические ре-
комендации), хотя в устных разъяснениях 
представителей ФНС уже не раз звуча-
ло, что никакие заявления требовать не 

надо. К заявлению стоит приложить чек 
на оплату товара при наличии (отсутствие 
у покупателя кассового чека не является 
основанием для отказа в удовлетворении 
его требований (п. 5 ст. 18 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»).

Заявление завизируйте у директора 
или его заместителя (п. 4.2 Типовых пра-
вил).

На возвращаемый товар оформите на-

кладную (в произвольной форме) в двух 
экземплярах и попросите покупателя под-
писать ее (п. 10.3 Методических рекомен-
даций).

На онлайн-кассе пробейте кассовый 

чек с признаком расчета «Возврат прихо-
да» (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ, табли-
ца 4 приложения 2 к Приказу № ММВ-7-
20/229@) и отдайте его клиенту вместе с 
деньгами.

Применение ККТ при интернет-торговле

При продаже товаров/услуг через ин-
тернет-магазин с оплатой онлайн (бан-
ковскими картами, электронными кошель-
ками) не происходит непосредственного 
взаимодействия покупателя с продавцом, 
поэтому необходима специальная он-
лайн-касса (см. письма Минфина Рос-
сии от 11.10.2017 № 03-01-15/66395 и от 
01.03.2017 № 03-01-15/11618). Поставщи-
ки кассовой техники предлагают модели, 
разработанные исключительно для при-
менения при оплате товаров или услуг 
в сети Интернет с использованием элек-
тронных средств платежа, исключающих 
возможность непосредственного взаимо-
действия покупателя с продавцом.

В этом случае организация (ИП) при-
меняет ККТ с момента подтверждения ис-
полнения распоряжения о переводе без-
наличных средств банком. Кассовый чек 
высылается покупателю в электронной 
форме на абонентский номер либо адрес 
электронной почты. При этом кассовый 
чек на бумажном носителе не печатается 
(п. 5 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ). 

Интернет-магазин должен исполь-
зовать онлайн-кассу и в случаях, ког-
да физлицо расплачивается со своего 
электронного кошелька (Яндекс.День-
ги, PayPal, Webmoney, Qiwi и т.д.) или 
банковским переводом (ч. 9 ст. 7 Закона 
№ 290-ФЗ).

Данные разъяснения подготовлены на основании информации, 
размещенной на сайте ФНС, правовой системы ГАРАНТ

В декабре этого года
Александр Левитас снова проведет свои 

семинары и тренинги в Абакане
22 августа Александр ЛЕВИТАС (обладатель титула «Лучший биз-

нес-тренер России») провел в рамках Регионального форума «НЕ-
МАЛЫЙ БИЗНЕС» семинар «Секреты увеличения прибыли», а 23 и 
24 августа – семинар «Человеческие машины-1: Процессы» и тренинг 
«Над облаками: как жить жизнью своей мечты». Огромное количество 
откликов! И много тех, кто не успел попасть на эти мероприятия. 

Уже в первой декаде декабря этого года АЛЕКСАНДР ЛЕВИТАС сно-
ва будет в Абакане! Причем на этот раз он проведет целых ЧЕТЫРЕ ме-
роприятия, регистрация на которые уже открыта на сайте www.ksnbp.ru 

4 декабря будет проведен один из трех мастер-классов (в данный мо-
мент вы можете проголосовать за самый нужный для вас мастер-класс 
на сайте www.ksnbp.ru ):

ТЕМА 1.  МАРКЕТИНГ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
- что происходит на рынке и что это означает конкретно для нас;
- как ведут себя клиенты в трудные времена: три типовых стратегии;
- маркетинговые инструменты, позволяющие привлечь новых и не по-

терять старых клиентов на падающем рынке.
ТЕМА 2.  МАРКЕТИНГ УСЛУГ И СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ
- 5 проблем в продажах услуг;
-как презентовать сложную услугу;
-технологии многоходовых продаж;
-создание репутации эксперта;
- бесплатные способы привлечения клиентов.
ТЕМА 3.  МАРКЕТИНГ БЕЗ МАРКЕТОЛОГА
- в решении каких задач помогает маркетинг;

- основные KPI маркетинга;
- три уровня маркетинга в компании;
- стратегия, тактика и «текучка»;
- как вести ваш маркетинг без штатного маркетолога;
- ключевые рабочие вопросы, которые нужно решить;
- поиск и на м исполнителей.

5 декабря с 10.00 до 18.00 семинар «Партизанский маркетинг чу-
жими руками».

6 декабря с 10.00 до 18.00 семинар-тренинг «Личная эффектив-
ность руководителя».

А 7 декабря А 7 декабря А с 10.00 до 18.00 он повторит свой тренинг «Над обла-
ками: как жить жизнью своей мечты». Это тренинг, на который можно 
прийти уже с 13 лет. Но самому юному частнику тренинга 24 августа 
было всего 12. Он смог нас убедить в том, что ему этот тренинг тоже 
необходим. 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗАРАНЕЕ. Ценовая 
политика продумана таким образом, что самые низкие цены на уча-
стие – при оплате до 5 октября. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ www.ksnbp.ru 
Справки по телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 
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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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Крылатая фраза
Сегодня коллега вернулась из недель-

ной командировки. Это была конферен-
ция, на которую ее отправили впервые. 
Задачей было: найти новых поставщиков 
по нашей продукции. 

Первая ее фраза по возвращении: «У 
меня столько контактов было, что вся ви-
зитница распухла...». Вероятно, в нашем 
коллективе эта фраза теперь станет кры-
латой!

Имечко
Прошлым летом у нотариуса передо 

мной обслуживался интересный клиент. 
В цветастой шелковой рубашке, на гру-
ди златая цепь толщиной с палец. Пока 
нотариус составляла ему проект до-
говора купли-продажи корпоративных 
прав, он развлекал ее разговорами о 

себе, любимом. Внимание привлекла 
фраза о том, что для того, чтобы ему 
поперли деньги, он поменял фамилию, 
имя и отчество. Заинтригованная нота-
риус посмотрела в паспорт и ахнула – 
ее клиентом был Дорогой Олигарх Ба-
босович.

Ремонтируем с любовью!

Совсем недавно Александр Левитас побывал в Республике Хакасия, где провел семи-
нары «Партизанский маркетинг» и «Человеческие машины-1: процессы», а также самый 
редкий его тренинг «Над облаками». Запланированы и дальнейшие его поездки в наш 
регион. А пока публикуем анекдоты от Александра Левитаса с его потрясающими ком-
ментариями. 

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

Классная руководительница говорит 
отцу: ваш Фима устроил в школе драку!

- Не может быть! Мой Фима не мог 
драться! Он совершенно не конфликтный 
реб нок!

- Так он и не дрался! Он принимал став-
ки!

Мораль: ищите способы заработать 
на том, что уже и так делают другие.

- Девушка, я таки абсолютно свободен.
- Давайте сразу уточним: таки свободен 

или таки никому не нужен?
Мораль: если какая-то рыночная ниша 

свободна, не спешите радоваться – 
сперва проверьте, есть ли платежеспо-
собный спрос.

Беседуют две одесситки:
- Вот хочу завтра с Моней на показ мод 

сходить. Таки пусть подумает за новое 
платье для меня.

- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь 
за новое платье, а он таки подумает за но-
вую жену!

Мораль: принимая решение, обдумы-
вайте все возможные последствия, а не 
только очевидные.

Рабинович у стойки рецепшена в отеле:
- К сожалению, у нас нет свободных но-

меров
- А если, к примеру, сейчас Путин при-

едет, вы для него номер найд те?
- Конечно!
- Таки отдайте этот номер мне, Путин 

сегодня точно не приедет.
Мораль: когда вам говорят, что что-

то невозможно, уточняйте, всегда ли 
невозможно.

Папа читает маленькому Моне книжку 
«Му-му». Моня озадаченно спрашивает:

- Папа, а зачем он утопил собачку, если 
е  можно было продать?

Мораль: зачастую из сложных ситу-
аций существует выход, выгодный для 
обеих сторон – не ленитесь его искать.

- Моня, слушай маму. Потому што если 
ты не будешь слушать маму, ты таки всю 
жизнь будешь слушать этот заводской гу-
док у шесть часов утра.

Мораль: мотивация к покупке будет 
выше, если вы опишете покупателю 
альтернативное развитие событий, 
способное его напугать.

Рабинович ид т по улице и видит – по-
среди лужи в грязи валяется рубль. Он с 
возмущением говорит:

- Не такой человек Рабинович, чтобы 
какой-то рубль из грязи поднимать!

Затем задумывается, достает из карма-
на кошел к, бросает на пол тысячу рублей 
и говорит:

- А вот 1001 рубль таки можно и под-
нять!

Мораль: если ваше предложение недо-
статочно мотивирует клиента, можно 
сделать его частью другого, более мо-
тивирующего предложения.

В одесском зоомагазине:
- Простите, нет ли у вас желтых кана-

реек?
- Нет, но могу предложить этих зеленых 

попугайчиков.
- Мне нужны именно канарейки. Не 

надо мне ваших попугайчиков.
- Мадам, думайте о них как о желтых 

канарейках, которые еще не созрели.
Мораль: если мы не можем изменить 

свой продукт – мы можем изменить от-
ношение клиента к нему.

Циля Соломоновна поучает мужа:
- Яша, когда придет этот молодой че-

ловек свататься к нашей дочери, доста-
точно сказать «Да», и вовсе не обяза-
тельно со слезами целовать ему руку и 
повторять «Спаситель вы наш!»

Мораль: когда идут переговоры, не 
спешите демонстрировать, насколько 
вы заинтересованы в заключении сдел-
ки.

Окончание на стр. 9
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Манипулятор
Моя младшая дочь - манипулятор! До 

недавних пор я на е  провокации не по-
купалась. До определ нного случая... 

Стою на кассе в магазине, расплачи-
ваюсь. Ребенок стоит возле кулинарного 
отдела. Громко-громко вздыхает и гово-
рит: 

- Наверно, я когда-нибудь накоплю 
двадцать три рубля и куплю себе пиро-
жок с яблоками... 

Как меня люди в очереди не прибили – 
сама не пойму.. А вымогательница получи-
ла два пирожка. И ведь не просила вроде 
бы!

Лучшая стратегия
Недавно сидели с коллегами на рабо-

те, говорили о разном. Заш л разговор о 
детстве, тогдашних развлечениях, играх. 
И тут наш директор поведал такую вещь 
об игре «Морской бой», которая в корне 
изменила вс  мо  представление о спра-

ведливости в этом мире. Когда играешь в 
«Морской бой», не надо рисовать на сво-

м листке один однопалубный корабль. К 
концу игры, когда ты выигрываешь, про-
сто обводишь любую пустую клеточку и 
вс , ты чист.

В аптеке
Аптека, очередь.
Бабуля, довольно громко и внятно: 

«Мне от геморроя лекарство. Только не 
дорогое».

Фармацевт: «Вот, свечи. По две штучки 
в день, вставлять утром и на ночь».

Бабуля: «Куда вставлять?»
Фармацевт, несколько смущаясь: «В 

дырочку, где геморрой».
Бабуля: «В какую именно?»
Фармацевт: «У вас там их что, две?»

Бабуля: «У меня две! И у всех нормаль-
ных людей две. А у тебя – одна?»

Фармацевт: «У меня одна!» 
Потом, понимая, что бабуля что-то пу-

тает, уточняет: 
- А что у вас болит, бабушка?
Бабуля, злясь, переходит на крик: «Го-

ворю ж тебе – гемморой! Вот тут (показы-
вая чуть выше переносицы) вс  забито, 
дышать не могу!»

Занавес...

Когда кончились отмазки
На автобусной остановке мама с доч-

кой лет четыр х.
- Мам, а давай ты не пойд шь сегодня 

на работу. А я не пойду в садик. Нам и так 
вдво м весело.

- Не могу, у меня все отмазки кончи-
лись.

Реб нок, разводя руки, с искренним 
великодушием:

- Так возьми мои!
- Ага, сейчас позвоню Егору Степано-

вичу и скажу, что уписалась на остановке 
и на работу сегодня не приду, потому что 
это были последние чистые колготки.

Женская сумочка
Света ищет вторую перчатку в своей 

сумке. Одну уже нашла, а вторую никак. 
Я шучу:

- Женская сумочка, как бермудский тре-
угольник...

Она возражает жестко, даже с неким 
вызовом:

- У меня в сумке порядок!
- Ну, как знаешь. Значит ты – исключи-

тельная.

Спустя несколько дней мне нужен ключ 
от офиса, который у Светы: «Свет, дай 
ключ от офиса». Она открывает сумку и 
долго-долго ищет ключ. Я молча стою и 
смотрю на нее. Она перехватывает мой 
взгляд и так же жестко и с вызовом, как в 
прошлый раз:

- У меня в сумке порядок!
- А... э... но я же молчу...
- ТЫ ГРОМКО ДУМАЕШЬ!

Не растерялась
Мама рассказывала, как сдавала экза-

мен. 
Вытянула билет, она знала только 1 

из 2 вопросов. Пошла отвечать и гово-
рит: «Можно начну со второго вопроса?». 
Профессор удивился немного, говорит, 
не вижу разницы, но ладно. 

Сидит отвечает, тут заходит другой 

преподаватель и говорит, что профессо-
ра на кафедру вызывают. Тот вышел, го-
ворит: «Вы тогда у нее примите, один во-
прос она уже ответила». Препод садится, 
мама, не растерявшись, начинает тот же 
вопрос пересказывать. 

Аудитория валялась, у мамы «отл».

Дамочек тоже завлекать надо...

Пингвинята уже не те

Дед Мороз
Дело было в девяностые. Моей 

маме – школьному учителю – пришла 
в голову идея, как ребят поздравлять 
перед Новым годом. Выбирался погожий 
день, детей на автобусе вывозили на экс-
курсию по природоведению в ближайший 
лес - кормушки для птиц повесить, следы 
заячьи поискать. Предварительно в тот 
же лес снаряжалась команда в три чело-
века: водитель и два учителя в костюмах 
Деда Мороза и Снегурочки, которые на-
ряжали на полянке симпатичную елочку и 
прятали под нее кульки с подарками. 

Когда экскурсия «случайно находила» 
в лесу украшенную елку и к ним выходил 
НАСТОЯЩИЙ Дед Мороз из НАСТОЯ-
ЩЕГО леса – восторгу детскому не было 

предела! Дедом Морозом был мой двух-
метровый отец, и костюм у него был очень 
колоритный.

И вот в один год, пока ждали детей, 
отец, будучи уже при полном параде, 
отошел в лес чуть подальше и слышит: 
«Тюк.. Тюк...» Выглянул за сугроб – а там 
мужик с топориком браконьерствует. Ну 
отец и подошел к нему тихонько, руку в 
рукавице на плечо положил и как гаркнул 
басом:

- Что же ты, мужик, ЁЛОЧКУ МОЮ РУ-
БИШЬ?!

Таких ошалевших глаз отец не видел 
никогда... Ну за топором и одним вален-
ком тот мужик так и не вернулся, сколько 
отец ему не кричал вслед.

Портрет экстрасенса
В 92 экстрасенсы были популярнее 

рок звезд. В то время сомнительный 
знакомый моего дяди, Остап Бендер 
рязанского разлива, освободившись по-
сле очередного срока за мошенниче-
ство, уловил тренд и немедленно обрел 
сверхспособности. Он арендовал офис, 
нанял секретаршу, дал рекламу, и биз-
нес пошел. Правда, его артистическая 
натура требовала большего, постоянных 
перемен, новых свершений. Новоиспе-

ченный целитель откровенно заскучал. 
Но и выгодный, а главное, легальный 
бизнес, приносивший больше, чем тор-
говля поддельными колхозами, терять 
не хотелось. Тогда он заказал художни-
ку свой портрет в полный рост, который 
посадил в офисе вместо себя. Думаете, 
он прогорел? Нет, кретины шли нескон-
чаемым потоком, несли деньги, банки 
и тазики с водой, которую заряжали от 
портрета экстрасенса.
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Собеседование в одесском банке:
- Бенцион Менделевич, верно ли я по-

няла, что вы претендуете на должность 
менеджера по работе с клиентами?

- Да, так и есть.
- Как насч т небольшой игры? Продай-

те мне, пожалуйста, эту ручку.
- Ручку? Я тебе знаешь, куда эту ручку 

засуну и там восемнадцать раз поверну, 
а потом попер к выниму! До конца жиз-
ни на таблетки работать будешь! Поняла, 
тварь?

- Э-э-э-э... А, теперь поняла, вы в отдел 
урегулирования просроченной задолжен-
ности? Поздравляю, вы приняты.

Мораль: для разных видов работы 
нужны разные исполнители, и требова-
ния к ним тоже должны быть разные.

Семилетний Моня вернулся домой из 
парка без своих новых санок.

- У меня их попросил покататься старик 
с внуком. Обещал к четыр м часам вер-
нуть.

Родители не знали, радоваться ли до-
броте и отзывчивости Мони или отругать 
его за то, что он поверил незнакомому че-
ловеку. Но в четыре часа раздался звонок 
в дверь, и появился старик с санками в 
руках. Моня внимательно осмотрел санки 
и заявил:

- Все в порядке. Можете забрать ваши 
паспорт и часы.

Мораль: доверие доверием, но лучше, 
когда есть надёжная гарантия.

Каценельсон сидит за прилавком своей 
лавки. Пора закрываться, а клиентов вс  
нет. В последнюю минуту вбегает молодой 
человек, бросает на прилавок десятиру-
бл вку, хватает конверт за рубль и выбе-
гает, не ожидая сдачи.

Дома жена спрашивает:
- Ну как, удачный сегодня был день?
- Ещ  какой удачный! Средняя маржи-

нальность по сделкам – 1900 процентов!
Мораль: одни KPI хороши для того, 

чтобы хвастаться, другие для успешно-
го ведения бизнеса, главное – различать 
их.

Инструктор в израильской армии зада-
ет вопрос новобранцу-десантнику:

- О чем ты подумаешь, если не раскро-
ется твой парашют?

Ученик:
- У меня есть тридцать секунд, чтобы 

научиться летать.
Мораль: даже когда ситуация кажет-

ся безвыходной, думайте не о том, как 
всё плохо, а о том, как решить проблему.

Тевье-молочник спрашивает помощни-
ка:

- Ты доливал сегодня воду в молоко?
- Да, четверть бидона долил.
- Как ты мог? Это же безнравственно!
- Но ведь, хозяин, вы же сами сказали...
- Таки нет! Я сказал тебе, шлимазл, что 

надо сначала наполнить бидон водой на 
четверть, а потом уже долить молоком до 
кра в. Тогда я на рынке смогу клясться 
своим здоровьем, что не добавлял воду в 
молоко.

Мораль: а) покупателю – клятвы про-
давца лучше воспринимать критически; 
б) продавцу – нужное впечатление у по-
купателей можно создать, не прибегая к 
обману.

- Хаим, как ты зарабатываешь на 
жизнь?

- Зарабатываю тем, что пишу.
- И что же ты пишешь?
- Я пишу своим родителям, чтобы при-

слали денег.
Мораль: если вам предлагают инве-

стировать в бизнес или пройти тренинг 
у успешного бизнесмена – проверьте, не 
живёт ли бизнесмен за мамин счёт.

- Зяма, наш сосед Нечипоренко пригла-
сил нас на именины.

- А что у него будет на столе?
- Как всегда: свиной холодец, молоч-

ный порос нок, сало, шкварки, смалец.
- Тогда подарим ему сертификат на 

бесплатное обрезание в нашей синагоге.
Мораль: если вы делаете клиентам 

бесполезный подарок – не думайте, что 
они этого не заметят или не запомнят.

- Безобpазие! – возмущается покупа-
тель. – У вас никогда нет того, что нужно!

- Hепpавда! – отвечает пpодавец. – Это 
вам всегда нужно то, чего у нас нет...

Мораль: переваливать вину на других 
просто, но успешный бизнес на этом не 
построить.

- Рабинович, не знаете, где в этом году 
можно недорого отдохнуть?

- В Таиланде или Камбодже.
- Это слишком дорого. Может быть, 

посоветуете какие-то более деш вые ме-
ста?

- В Египте или Турции.
- Это тоже слишком дорого. Может, есть 

какой-то совсем бюджетный вариант?
- Есть. На диване.
Мораль: всегда можно найти какой-то 

вариант «подешевле», но не всегда он 
вас порадует.

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Пожилая дама в десятый раз спраши-

вает у носильщика на одесском вокзале, 
точно ли вовремя отправляется поезд в 
Жмеринку.

- Мадам, – спокойно отвечает ей но-
сильщик, – таки вс , шо я могу вам ска-
зать, это шо табло на перроне, диктор 
радио, начальник вокзала, начальник по-
езда, диспетчер, машинист, проводники, 
стрелочники и я думаем, шо да.

Мораль: если что-то нельзя доказать 
или гарантировать – хотя бы сошли-
тесь на тех, кто разделяет вашу точку 
зрения.

Экскурсия на израильском заводе ре-
зиновых изделий. Первый цех. Звуки: 
«Шшшш... Бах! Шшшш... Бах! Шшшш... 
Бах!»

Экскурсант: А это что такое?
Директор: В этом цеху произво-

дят соски для детских бутылок. Звук 
«Ш-ш-ш-ш» – это вулканизация. А звук 
«Бах!» – это прокалывание дырки.

Следующий цех – производство пре-
зервативов. Звуки: «Ш-ш-ш-ш... Ш-ш-
ш-ш... Ш-ш-ш-ш... Бах! Ш-ш-ш-ш... Ш-ш-
ш-ш... Ш-ш-ш-ш... Бах!»

Экскурсант: Hеужели в каждом третьем 
презервативе прокалывается дырка?

Директор: Hам же надо продавать со-
ски!

Мораль: думайте, как продажи одних 
ваших товаров могут помочь продажам 
других.

Трое спецназовцев присланы к коман-
диру дивизии для выполнения особо важ-
ного задания. Два огромных шкафа и один 
маленький, невзрачный, в очках. Пред-
ставляются:

- Финкель! Мастер спорта по боксу, 
КМС по гиревому спорту!

- Мизрахи! Мастер спорта по дзю-до, 
КМС по кикбоксингу!

- Гуревич! Мастер спорта по шахма-
там... Командую этими двумя дуболома-
ми!

Мораль: без толкового планирования 
и управления задачу не решат даже луч-
шие исполнители.

Рабинович говорит жене:
- Сарочка, сегодня ко мне придут мои 

сослуживцы, ты приготовь чего-нибудь.
- Хорошо, дорогой. А как приготовить: 

чтобы они еще пришли, или чтоб больше 
не приходили?

Мораль: перед тем, как что-то сде-
лать, подумайте о цели своего дей-
ствия.

Студент-медик заходит в книжный ма-
газин Рабиновича:

- У вас есть самый новый атлас по ана-
томии?

Рабинович, в изумлении:
- Вы таки думаете, шо за последние 

годы в скелете человека появились новые 
кости?

Мораль: не всегда вам нужно «самое 
новое», некоторые вещи не устарева-
ют.

Рабинович заходит в бар и свирепо 
спрашивает у бармена:

- Я был здесь вчера вечером?
- Да.
- Двести шекелей я здесь пропил?
- Да.
- Слава богу! А я-то боялся, что я их по-

терял!
Мораль: не так важна единичная тра-

та, как привычка контролировать рас-
ходы.

Еврей ползет по пустыне, высох весь. 
Поднимает глаза к небу:

- Господи, я так хочу пить, так прошу у 
тебя воды... Зачем ты мне третий день ки-
даешь какие-то лопаты?!

Мораль: даже когда просишь помощи, 
будь готов сделать свою часть рабо-
ты.

Директор:
- Рабинович, к сожалению, мы не мо-

жем повысить вам зарплату.
- Ой, я таки и не прошу повысить. Но 

хотя бы чаще платить е  вы можете?
Мораль: если нельзя увеличить сумму 

чека, сосредоточьтесь на частоте по-
купок.

Риелтор интересуется:
- Рабинович, почему вы прода те 

свою старую полуразвалившуюся дачу 
вдвое дороже, чем Шлемензон напро-
тив? Ведь у него дача красивее и про-
сторнее вашей и сад более ухожен-
ный?

- Живя на моей даче, вы таки можете 
любоваться на такой прекрасный вид! А 
что вы увидите с дачи Шлемензона?

Мораль: всегда можно придумать не-
банальные аргументы в пользу покупки 
у вас.

- Бокс - самый лучший вид спорта!
- Вы, Рабинович, наверное, боксер?
- Нет, я дантист.
Мораль: цените то, что приносит 

вам деньги.

Кажется, соседи воруют электроэнергию Птичий что?



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

№8 (175) от 31 августа 2019 г.10

Любовь кота и ежа
Сегодня народ на работе разговорил-

ся про всякие смешные случаи с домаш-
ними животными, и вот наш бухгалтер 
рассказал про любимого кота своей до-
чери. Ну, у нее взрослая дочь, замужем 
и живет отдельно. И как-то друзья пода-
рили ей игрушку, меховой симпатичный 
ежик, но если нажать ему на пузичко, он 
начинает хохотать. А ее здоровый коти-
ще, трех лет от роду, не кастрирован-
ный, но улицы и вообще вольной жизни 
не нюхавший, неожиданно воспылал 

к этому ежу самыми нежными чувства-
ми, причем с потребностью демонстри-
ровать их окружающим, и чем больше 
окружающих, тем лучше. Короче, как 
только в доме у них появляются гости, 
кот тащит своего ежа и прилюдно испол-
няет с ним супружеский долг. А еж при 
этом гомерически хохочет. Что происхо-
дит с людьми, наблюдающими эту кар-
тину, думаю, можно представить. Я так, 
даже не видев, хожу и весь день совер-
шенно неприлично ржу.

Я - жук
Была как-то у нас пьянка, даже скажу 

больше, Пьянка с большой буквы. И был у 
нас в компании такой паренек – траву ку-
рил, грибочками баловался, в общем мозг 
имел довольно бэдовый и на этой почве 
пьянел очень быстро. 

Ну и пьем, пьем, глядим – спит наш 
друг. И одному ну ОЧЕНЬ умному челове-
ку пришла в голову идея – надеть на него 
шлем, а чтобы во сне случайно не свалил-
ся – примотать скотчем. Ладно, сказано – 
сделано... И пошли дальше бухать. 

Утро, просыпаемся, вопль хозяина 
квартиры: «Какой скот окно разбил?!» 

Никто ничего не понимает, потом разо-
брались – нету нашего наркомана. 

Но! Какие догадки мы не строили, никто 
так и не догадался, что же произошло на 
самом деле. 

Как рассказал потом потерпевший 
(вернувшись из больницы): 

- Просыпаюсь я утром, смотрю – все 
мутное, башка тяжелая. Я глаза-то толь-
ко хотел продрать – а не могу – голова 
круглая, большая, стучу по ней, она гу-
дит. И приглючило меня, что превратился 
в жука. Ну я взял, да и полетел в окно... 
(2 этаж).

Ироничные закономерности или 
«Законы подлости»…

Мудрый тост

«Если какая-нибудь неприятность может 
случиться, она случается». 

Закон Мерфи 

«Соседняя очередь всегда движется бы-
стрее».

Наблюдение Этторе

«Все великие открытия делаются по 
ошибке».

Закон Янга

«Кто может – делает. Кто не может – 
учит».
Дополнение студентов: «Кто не может 
учить  – учит как учить».

Закон Дж. Б. Шоу

«Любой приказ, который может быть не-
правильно понят, понимается неправиль-
но»

Армейская аксиома

«Если ничто другое не помогает, прочтите, 
наконец, инструкцию!»

Аксиома Кана и Орбена

«Начинать поиски надо с самого неподхо-
дящего места».

Закон поиска

«Всегда не хватает времени, чтобы вы-
полнить работу как надо, но на то, чтобы 
ее переделать, время находится».

Закон Мескимена

«Решение сложной задачи поручайте ле-
нивому сотруднику – он найдет более лег-
кий путь».

Закон Хлейда

«Тем, кто любит колбасу и уважает закон, 
не стоит видеть, как делается то и дру-
гое».

Колбасный принцип

«Работа в команде очень важна. Она по-
зволяет свалить вину на другого».

Восьмое правило Фингейла

«Первые 90% работы отнимают 10% вре-
мени, а последние 10% – оставшиеся 90% 
времени».

Правило сроков выполнения проекта

«Когда бы вы ни постригли ногти, спустя 
час они вам понадобятся».

Закон Уиттена

«Утерянное всегда находишь в последнем 
кармане».

Закон Буба 

«Никогда не удается делать что-то 
одно».

Закон Хардина

«Люди согласны сделать работу любой 
сложности, когда необходимость в этом 
уже отпала».

Закон добровольного труда

«Пришла нужда постучать по дереву – об-
наруживаешь, что мир состоит из алюми-
ния и пластика».

Закон Флагга

«На каждое действие есть равная ему 
противодействующая критика».

Постулат Харриссона

«Эксперт – любой человек не из нашего 
города».

Правило Марса

«Опыт растет прямо пропорционально 
выведенному из строя оборудованию».

Постулат Хорнера

«Человек, имеющий одни часы, твердо 
знает, который час. Человек, имеющий не-
сколько часов, ни в чем не уверен».

Закон Сегала

«То, что вы храните достаточно долго, 
можно выбросить. Как только вы что-то 
выбросите, оно вам понадобится».

Правило взаимозависимости Ричарда

«Вам всегда будет не хватать либо време-
ни, либо денег».

Следствие Лермана

«Нельзя заранее правильно определить, 
какую сторону бутерброда мазать мас-
лом».

Закон своенравия природы

«Горячая колба выглядит точно так же, как 
и холодная».

Первый закон работы в лаборатории

«Наиболее высоконравственны обычно 
те, кто дальше всех от решения задач». 

Принцип Алинского

«Среди экономистов реальный мир зача-
стую считается частным случаем».

Наблюдение Хонгрена

«По разумным причинам ничего не дела-
ется».

Закон О’Брайена

«Кто платит меньше всех, больше всех 
жалуется».
Закон профессиональной практики Дрю

«Что бы с вами ни случилось, все это уже 
случалось с кем-то из ваших знакомых, 
только было еще хуже».

Закон Мидера

У меня на работе случай был, отмеча-
ли мы как то коллективом 8 марта. Встает, 
значит, женщина и вещает тост: «Женщи-
ны – это цветы, а мужчины – вода. Так вы-
пьем же за то, чтобы чаще менять воду 

в цветах». Женщины конечно в восторге, 
все смеются. Тут встает один из мужчин 
преклонного возраста и выдает: «Сколько 
в цветах воду не меняй, все равно завя-
нут». Занавес. 

Срочная эвакуация из галактики

Гражданская ответственность 

Очень крупное предприятие. Идет 
внедрение программы для ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
предприятия под названием «ГАЛАКТИ-
КА». Естественно, об этом знают не все 
отделы, а только те, которые е  исполь-

зуют. Каково было удивление работни-
ков организации, когда по громкой связи 
на вс  здание прозвучало следующее: 
«Просьба всем покинуть ГАЛАКТИКУ в 
течение 10 минут!». Дарт Вейдер отды-
хает! 

Сегодня работал наблюдателем на 
выборах, наблюдал презабавную кар-
тину. Примерно в 9 утра приходит муж-
чина голосовать, с паспортом, все в по-
рядке. Проголосовал и проголосовал, 
забыли. Но! Через два часа приходит 
его жена. Получает бюллетень, распи-
сывается и спрашивает, можно ли по 
доверенности проголосовать за мужа. 

Поясняем, что нельзя, тем паче, что 
он уже проголосовал. У женщины мгно-
венно округляются глаза, голос уходит 
в опасный ш пот:  «Как проголосовал?! 
Он уже три дня как в командировке в 
Сибири должен быть!» Не знаю, как му-
жик отмазываться будет, но подобная 
гражданская ответственность восхити-
ла всю комиссию.

Разворачивайся! Я сумочку дома забыла...

Жарим-парим!



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

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

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

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

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

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

На правах рекламы

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

Что ожидает розничную торговлю
после отмены ЕНВД с 2021 года?

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

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

Перечень объектов стационарной 
торговой сети носит закрытый характер. 
Поэтому, по мнению контролирующих ор-
ганов, деятельность в сфере розничной 
торговли, осуществляемая через объ-
екты розничной торговли, не включен-
ные в этот перечень (торговые центры, 
торговые комплексы, нежилые помеще-
ния, торговые места, арендуемые для 
осуществления торговли в администра-
тивных, промышленных и учебных зда-
ниях, и т. п.), не может быть переведена 

на ПСН и должна облагаться налогами 
в рамках иных режимов налогообло-
жения (см. письма Минфина России от 
14.08.2012 № 03-11-09/64, от 09.10.2012 
№ 03-11-11/295, постановление Первого 
ААС от 16.09.2013 № 01АП-4465/13).

Торговые комплексы и торговые цен-
тры в целях применения ПСН сами по 
себе не являются объектами стационар-
ной торговой сети. Они не включены в 
перечни объектов, розничная торговля в 
которых ИП может быть переведена на 

Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
полностью прекращает свое существо-
вание с 01.01.2021 года. Это была (и 
пока остается) самая популярная систе-
ма налогообложения в сфере розничной 
торговли. Преимущество данного на-
логового режима по сравнению с ины-
ми, прежде всего, в отсутствии необхо-
димости вести налоговый учет. Размер 
выручки при ЕНВД не имеет значения, а 
численность персонала может достигать 
до 100 человек. Эти факторы и обуслав-
ливали повышенный интерес к данному 
специальному налоговому режиму. 

Но все когда-нибудь заканчивается, 
и с 01.01.2021 года данный налоговый 
режим прекращает свое существование. 
Уже сейчас стоит задумываться над тем, 
какие налоги нам заменят ЕНВД. Чаще 
всего в отношении отмены ЕНВД мне 
задают такой вопрос: а какая система 
заменит ЕНВД? Что будет вместо нее? 
Так вот: вместо ЕНВД на данный момент 
никакой новой системы налогообложе-
ния не вводится, поэтому выбирать нам 
остается из того, что есть. А конкретно:  

- общий налоговый режим;
- упрощенная система налогообложе-

ния с объектом «доходы»;
- упрощенная система налогообло-

жения с объектом «доходы минус рас-
ходы»;

- патентная система налогообложе-
ния. 

Рассмотрим подходящие системы 
налогообложения для розничной тор-
говли (в рамках настоящей статьи пока 
не будем затрагивать общий налоговый 
режим в связи с его повышенной налого-
вой нагрузкой). 

При выборе одной из этих систем на-
логообложения нужно учитывать следу-
ющие ограничивающие факторы:

1. Патентная система налогообложе-
ния возможна только для индивидуаль-
ных предпринимателей, организациям 
ее применение запрещено. 

2. У упрощенной системы налогоо-

бложения есть серьезный ограничиваю-
щий фактор – размер годового дохода. 
При этом под доходом понимается вало-
вая выручка (т.е. все поступления от по-
купателей). Максимальная сумма годо-
вого дохода 150 млн. руб. (т.е. в месяц 
не более 12,5 млн. руб.). Но еще более 
ограничивающий фактор по доходам при 
применении патентной системы налого-
обложения. В соответствии с пп. 1 п. 6 ст. 
346.45 НК РФ индивидуальный предпри-
ниматель теряет право на применение 
ПСН, если с начала календарного года 
доходы от реализации, определяемые в 
соответствии со ст. 249 НК РФ, по всем 
видам предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых применяется 
ПСН, превысили 60 млн руб. То есть при 
наличии нескольких патентов на разные 
виды деятельности суммируются дохо-
ды по всем видам деятельности.

Если налогоплательщик применяет 
одновременно ПСН и УСН, то при опре-
делении величины доходов от реализа-
ции для целей соблюдения ограничения, 
установленного для применения ПСН, 
учитываются доходы по обоим указан-
ным специальным налоговым режимам 
(пятый абзац п. 6 ст. 346.45 НК РФ, п. 4 
ст. 346.13 НК РФ).

3. Еще один ограничивающий фактор 
для применения ПСН – численность ра-
ботников, которая не должна превышать 
15 человек. При УСН тоже есть ограни-
чения – 100 человек, но в этом плане ни-
чего не меняется по сравнению с ЕНВД, 
так как на ЕНВД тоже ограничение по 
численности работников и тоже до 100 
человек. 

4. В отношении применения патент-
ной системы налогообложения для тор-
говли есть еще несколько ограничений, 
которые касаются объектов торговой 
деятельности, в которых применение 
ПСН становится невозможным. Так, па-
тентная система налогообложения в от-
ношении розничной торговли не приме-
няется, если: 

А) торговля осуществляется в мага-
зинах и павильонах, в которых площадь 

торгового зала превышает 50 кв.м. (на-
помню, что при применении ЕНВД огра-
ничение – 150 кв.м.).

Б) торговля осуществляется в торго-
вых центрах и торговых комплексах. 

Дело в том, что применение ПСН в 
отношении розничной торговли ограни-

чено. В частности, перечень объектов, 
через которые возможно осуществлять 
розничную торговлю на ПСН, носит за-
крытый характер и расширенному толко-
ванию не подлежит. 

Рассмотрим, в каких объектах торгов-
ли возможно применение патентной си-
стемы налогообложения: 

ОБЪЕКТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ЦЕЛЯХ ПСН

Вид розничной 
торговой сети

Характеристика торговой сети
(торговой деятельности) Объекты торговли

Стационарная 
торговая сеть

Стационарная торговая сеть, имеющая торговые 
залы, – торговая сеть, расположенная в предназна-
ченных для ведения торговли зданиях и строениях 
(их частях), имеющих оснащенные специальным 
оборудованием обособленные помещения, предна-
значенные для ведения розничной торговли и обслу-
живания покупателей.

Магазины и павильоны

Стационарная торговая сеть, не имеющая торговых 
залов, - торговая сеть, расположенная в предназна-
ченных для ведения торговли зданиях, строениях и 
сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и 
специально оснащенных для этих целей помещений, а 
также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), 
используемых для заключения договоров розничной 
купли-продажи, а также для проведения торгов.

Розничные рынки, яр-
марки, киоски, палат-
ки, торговые автоматы

Нестационарная тор-
говая сеть – торговая 
сеть, функциониру-
ющая на принципах 
развозной и разнос-
ной торговли, а также 
объекты организации 
торговли, не относи-
мые к стационарной 
торговой сети

Развозная торговля - розничная торговля, осущест-
вляемая вне стационарной розничной сети с ис-
пользованием специализированных или специально 
оборудованных для торговли транспортных средств, а 
также мобильного оборудования, применяемого только 
с транспортным средством.

Торговля с использо-
ванием автомобиля, 
автолавки, автомага-
зина, тонара, автопри-
цепа, передвижного 
торгового автомата

Разносная торговля - розничная торговля, осуществляе-
мая вне стационарной розничной сети путем непосред-
ственного контакта продавца с покупателем в организа-
циях, на транспорте, на дому или на улице.

Торговля с рук, лотка, 
из корзин и ручных 
тележек

Объекты организации торговли, не относимые к стацио-
нарной торговой сети

 

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
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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

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»)

ПСН. Вместе с тем, на территории тор-
говых комплексов и торговых центров 
могут быть расположены как объекты 
стационарной торговой сети, имеющие 
торговые залы (магазины и павильоны), 
так и объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие таковых (розничные 
рынки, ярмарки, киоски, палатки, торго-
вые автоматы). Поэтому, если ИП осу-
ществляет розничную торговлю через 
такие объекты, расположенные в торго-
вых центрах и торговых комплексах, то в 
отношении такой деятельности им может 
применяться ПСН (см. письма Минфина 
России от 13.05.2014 № 03-11-09/22399, 
от 11.01.2013 № 03-11-11/4, от 08.08.2012 
№ 03-11-11/230, постановление Второ-
го ААС от 15.08.2013 № 02АП-5406/13). 
Если объект торговли, расположенный в 
торговом центре или комплексе, не от-
вечает требованиям, перечисленным в 
ст. 346.43 НК РФ, то ПСН не применяется 
(см. решение АС Республики Марий Эл 
от 10.06.2013 № А38-1163/2013).

Учитывая такие ограничения в приме-
нении ПСН для розничной торговли (чис-
ленность работников до 15 человек, вы-
ручка до 60 млн. руб. в год, а также огра-
ничения по видам объектов торговли, 
в которых возможно применение ПСН), 
многие будут рассматривать возмож-
ность применения упрощенной системы 
налогообложения. 

Об ограничениях по выручке (до 150 
млн. руб.) и численности (до 100 чел.) 
уже было сказано. Что еще нужно знать 
об этом налоговом режиме, чтобы при-
нять решение о его применении? 

В отношении УСН есть просто отлич-
ная новость: в Республике Хакасия став-
ки налога по УСН с 2020 года планируют 
существенно понизить. Те, кто применяет 
УСН с объектом «доходы, уменьшенные 
на величину произведенных расходов», 
будут платить всего 7,5% с прибыли, а те, 
кто применяет УСН с объектом «доходы» 
- всего 4% с выручки. Напомню, что сей-
час для торговли ставки УСН составляют, 
соответственно, 15% и 6%.

Такое существенное понижение ста-
вок, разумеется, является серьезным 
поводом рассмотреть возможность при-
менения упрощенной системы налогоо-
бложения. Более того, при таких низких 
налоговых ставках в нашем регионе 
будет наблюдаться и миграция налого-
плательщиков к нам из соседних регио-
нов – Красноярского края и Республики 
Тыва. 

Тем не менее, несмотря на низкие на-
логовые ставки, необходимо отметить и 
определенные недостатки при приме-
нении УСН, особенно УСН с объектом 
«доходы, уменьшенные на величину про-
изведенных расходов». Дело в том, что 
выбирая этот налоговый режим, нужно 
помнить о следующем: 

1. Не все расходы при УСН можно 
включить в состав расходов, уменьша-
ющих налоговую базу (т.е. уменьшаю-
щих доходы). Перечень расходов, ко-
торые допустимо учитывать, указан в 
статье 346.16 НК РФ, и этот перечень 
закрыт и расширенному толкованию не 
подлежит. 

2. Все документы, подтверждающие 
расходы, должны быть оформлены над-

лежащим образом, с соблюдением к та-
ким документам всех требований дей-
ствующего законодательства. 

3. В торговле основные расходы – это 
стоимость самих товаров, подлежащих 
перепродаже. Учет стоимости товаров 
имеет при УСН свою специфику. В затра-
ты можно поставить только стоимость ре-
ализованных товаров. Например, если у 
поставщика закупили 100 булок хлеба, а 
сегодня продали только 78, то в затраты 
можно поставить стоимость только реа-
лизованного товара, т.е. 78 булок хлеба. 

4. У индивидуальных предпринимате-
лей есть еще один нюанс при применении 
УСН с объектом «доходы, уменьшенные 
на величину произведенных расходов». 
Этот нюанс – необходимость доплачи-
вать в виде фиксированного платежа на 
обязательное пенсионное страхование 
предпринимателя 1% с годового дохода, 
превышающего 300 тыс. руб. И в зако-
нодательстве речь идет об 1% с дохода, 
т.е. с валовой выручки, а не прибыли. В 
настоящее время специалистами нашей 
компании – ООО «Консультационная 
служба «Налоги. Бизнес. Право» сфор-
мирована устойчивая судебная практика 
в нашей республике, когда мы доказыва-
ем, что платить нужно 1% с прибыли, а не 
со всего валового дохода (выручки). Но, 
к сожалению, эта судебная практика рас-
пространяется только на тех, кто судится. 
Если же вы не готовы оспаривать в суде 
механизм расчета 1%, то платить придет-
ся 1% со всей выручки, а в торговле это 
может быть весьма значительная сумма. 

Выбирать, какую систему налогоо-

бложения вы будете применять после 
отмены ЕНВД, нужно уже сейчас. Нуж-
но четко понимать, какие показатели вы 
должны отследить за 2019-2020 годы, 
чтобы принять правильное решение. 
Это особенно касается индивидуальных 
предпринимателей, которые при приме-
нении ЕНВД не ведут учет ни доходов, ни 
расходов, при этом приобретают товары 
для дальнейшей перепродажи, зачастую 
без правильно оформленных документов 
на поставку. За оставшееся время нужно 
выяснить, какой налоговый режим – ПСН 
или УСН вам подходит, и если это будет 
УСН с объектом «доходы минус расхо-
ды», то нужно понять:

- достаточно ли у вас отлажен учет, 
чтобы учитывать в составе расходов сто-
имость проданных товаров (а не закупа-
емых в целом);

- оформляют ли ваши поставщики 
«правильные» документы на поставку 
товаров («правильные» - это наличие на-
кладной или УПД (универсального пере-
даточного документа);

- легально ли вы платите за товар (ле-
гально – это с вашего расчетного счета 
на расчетный счет поставщика, а не при-
менением личных банковских карт, либо 
наличкой (ограничения расчетов налич-
ными деньгами у нах так и сохраняются 
в сумме 100 тыс. руб. работы с одним по-
ставщиком)). 

Думаю, что на тему перехода с ЕНВД 
на иные налоговые режимы мы еще не-
однократно будем писать, а также прово-
дить семинары и консультации. Тем не 
менее, начинать об этом думать нужно 
уже сейчас. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

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

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

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

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

• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной под-

писи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФР-

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

(ЕИАС ФСТ).

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете 
не только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех 
этапах 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 необходимы-
ми лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской 
Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

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

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

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый мини-
мум), 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!

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

В каких случаях нужно платить налоги
с продажи жилой недвижимости 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

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

С 2020 года нас ожидают очередные 
изменения по уплате НДФЛ с доходов, по-
лученных от продажи жилья. Рассмотрим, 

как происходит такое налогообложение 
сейчас и как это будет с 2020 года. 

права собственности будет учтена: дата 
первоначальной собственности, либо 
дата, которой внесли информацию в гос. 
реестр об объединенных квартирах как о 
едином объекте? 

На это вопрос имеется Письмо ФНС 
России от 08.09.2016 № БС-4-11/16743@ 
«О налогообложении доходов физических 
лиц» (вместе с Письмом Минфина Рос-
сии от 23.08.2016 № 03-04-07/49241), в 
котором сказано следующее: «При опре-
делении в целях налогообложения срока 
владения объектом недвижимого имуще-
ства, моментом возникновения права соб-
ственности на образованную в результате 

объединения квартиру (в пределах общих 
границ исходных квартир налогоплатель-
щика) следует считать дату первоначаль-
ной государственной регистрации права 
собственности на исходные квартиры, 
которые до момента отчуждения не вы-
бывают из владения, пользования и рас-
поряжения налогоплательщика. При этом 
в ситуации, когда даты государственной 
регистрации права собственности на ис-
ходные квартиры не совпадают, при опре-
делении в целях налогообложения срока 
владения объектом недвижимого имуще-
ства следует считать наиболее позднюю 
из таких дат».

НДФЛ при продаже недвижимости в 2019 году

В настоящее время доходы от про-
дажи объекта недвижимости освобож-
даются от НДФЛ, при условии, что такой 
объект находился в собственности нало-
гоплательщика более пяти лет (за исклю-
чением некоторых случаев, для которых 
минимальный срок владения составляет 
три года).

Освобождаются от уплаты НДФЛ 
(и даже от подачи налоговой декла-

рации) те физические лица, кото-
рые: 

- владели недвижимостью три и более 
года, при условии, что эта недвижимость 
им досталась в подарок, по наследству, 
путем приватизации либо по договору 
ренты;

- владели недвижимостью пять и бо-
лее лет, при условии, что эту недвижи-
мость они купили. 

НДФЛ при продаже недвижимости в 2020 году 

Федеральным законом от 26 июля 
2019 г. № 210-ФЗ срок владения жильем, 
при продаже которого не нужно платить 
НДФЛ, для некоторых налогоплательщи-
ков снижен с пяти до трех лет. 

Согласно принятым поправкам с 2020 
года налогоплательщики, реализующие 
свое единственное жилье, которым вла-
дели не менее трех лет, освобождаются 
от уплаты НДФЛ. Освобождение действу-
ет и в том случае, если не более, чем за 
90 дней до даты государственной реги-
страции перехода права собственности 
на проданное жилье налогоплательщик 
приобрел новую недвижимость.

Поправки распространяются также на 
земельный участок, на котором находится 
жилое помещение и расположенные на 
этом участке хозяйственные постройки и 
сооружения.

Итак, с 2020 года освобождаются от 
уплаты НДФЛ (и даже от подачи налого-
вой декларации) те физические лица, ко-
торые: 

- владели недвижимостью три и более 
года, при условии, что эта недвижимость 
им досталась в подарок, по наследству, 
путем приватизации либо по договору 
ренты, а также если продается единствен-
ное жилье налогоплательщика. 

- владели недвижимостью пять и более 
лет, при условии, что эту недвижимость 
они купили и это не единственное жилье. 

Достаточно часто возникает вопрос: а 
как посчитать, сколько лет жилье было в 
собственности? Считаем по дате внесе-
ния сведений в ЕГРП (единый государ-
ственный реестр прав). Например, дого-
вор купли-продажи подписан 21.12.2017 
года, а запись в ЕГРП внесена 12.01.2018 
года. Соответственно, трехлетний или пя-
тилетний период начинаем исчислять с 
12.01.2018 года. 

Есть еще и такие нюансы. В собствен-
ности было две смежные квартиры, на 
одном этаже, и собственник объединил 
их, получив новое свидетельство о праве 
собственности. Какая дата возникновения 

Что является доходом при продаже жилья

Доходом при продаже жилья считается 
максимальная сумма из следующих вели-
чин: 

- цена, указанная в договоре купли-про-
дажи;

- кадастровая стоимость недвижимо-
сти, умноженная на коэффициент 0,7. 

Например, по договору квартира про-
дается за 2,2 млн. руб., а по кадастро-
вой оценке стоимость квартиры 4,3 млн. 
руб. 

Соответственно, выбираем наиболь-
шую величину из 2,2 млн руб. (цена про-
дажи) и 4,3 млн. * 0,7 = 3,01 млн. руб. 

В нашем примере доходом будет яв-
ляться сумма 3,01 млн. руб. 

Рекомендация здесь очень простая: 
прежде чем продавать жилье, посмотри-
те его кадастровую стоимость, а то воз-
можны ситуации, когда жилье реально 
продается по цене, существенно ниже 
кадастровой стоимости. В этом случае вы 
должны быть готовы либо к повышенным 
суммам НДФЛ, либо к прохождению про-
цедуры оспаривания кадастровой стои-
мости недвижимости (причем, оспаривать 
кадастровую стоимость нужно ДО сделки 
купли-продажи, а не после нее). 

Что является расходом

Рассмотрим, на какие величины можно 
уменьшить доходы от продажи жилья. В 
качестве суммы, уменьшающей доходы от 
продажи жилой недвижимости, вы можете 
поставить в налоговую декларацию мак-
симальную сумму, выбрав из следующих 
вариантов: 

- 1 млн. руб.;

- стоимость покупки недвижимости 
(т.е. ту сумму, за которую вы раньше эту 
недвижимость приобрели). Но эту сум-
му нужно подтвердить документально 
(договором купли-продажи, расписками 
в получении денег продавцом, платеж-
ными документами).

Остались вопросы? Поможем не только разобраться какие налоги вам 
нужно заплатить с продажи недвижимости, но и заполним налоговую де-
кларацию. Обращайтесь в Абакане по адресу: ул. Крылова, дом 68А, офис 8 
«н». Телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Срок давности привлечения к ответственности
за несдачу статотчетности увеличат

Подготовлен проект Федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 4.5 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (подго-
товлен Минэкономразвития России). 

Минэкономразвития предлагает увели-
чить до 2 лет срок давности привлечения 
к административной ответственности за 
непредставление, равно как и за несвоев-
ременное представление статотчетности 
или подачу недостоверных статистиче-
ских данных.

В настоящее время рассмотрение дел 
о несвоевременной сдаче статистической 
отчетности осуществляется Росстатом в 
срок до 2 месяцев со дня совершения ад-
министративного правонарушения. Одна-
ко этого времени для детальной проверки 

и установления всех обстоятельств часто 
бывает недостаточно. Кроме того, по мне-
нию авторов законопроекта, двухмесяч-
ный срок является недостаточным и при 
необходимости привлечения к ответствен-
ности лиц, совершивших административ-
ное правонарушение повторно.

Напомним, за указанные нарушения ст. 
13.19 КоАП РФ предусмотрен штраф:

- на должностных лиц - от 10000 до 
20000 руб.

- на организацию - от 20000 до 70000 
руб.

При повторном нарушении:
- на должностных лиц - от 30000 до 

50000 руб.
- на организацию - от 100000 до 150000 

руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



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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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.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

В следующем году все объекты капитального строительства Хакасии оценят заново
В следующем году в нашей респу-

блике будет проводиться государствен-
ная кадастровая оценка объектов капи-
тального строительства (как квартир в 
многоквартирных домах, так и частных 
домов). 

В течение всего года эта работа будет 
проводиться оценщиками ГБУ РХ «Центр 
государственной кадастровой оценки». И 
уже с 2021 года налог на объекты капи-
тального строительства в Хакасии будет 
рассчитываться исходя из новых установ-
ленных цифр.

В настоящее время госоценщики зани-

маются кадастровой оценкой земель осо-
бо охраняемых территорий и объектов и 
земель лесного фонда.

Напомним: кадастровая оценка для 
целей налогообложения проводится и ут-
верждается на уровне Правительства РХ 
каждые 5 лет. Впервые кадастровую оцен-
ку объектов капитального строительства 
жителей республики, установили в 2011 
году. Новая кадастровая оценка земель-
ных участков, расположенных на землях 
населенных пунктов и объектов капиталь-
ного строительства, будет установлена с 
1.01.2021.

Ольга Найдешкина, заместитель руко-
водителя Управления Росреестра по Ха-
касии:

- Так как кадастровая оценка в 2020 году 
будет проводиться Центром государствен-
ной кадастровой оценки, находящимся на 
территории нашей республики, она будет 
максимально объективной и приближена 
к рыночной, что, предположительно, со-
кратит число обращений граждан в суд и 
Комиссию по рассмотрению споров о ка-
дастровой оценке. 

В настоящее время мы рекомендуем 
всем, кто считает установленную их не-

движимости кадастровую стоимость не-
корректной, внимательно просчитать, на-
много ли она превышает рыночную. Если 
разница – менее 30%, нет смысла ее оспа-
ривать (затраты на услуги оценщика не-
скоро окупятся). 

Безусловно, оспаривать кадастровую 
стоимость и добиваться уменьшения на-
логового бремени нужно тем, у кого она 
превышает рыночную в разы. Причем 
сделать это можно физическим лицам как 
в суде, так и в Комиссии при Росреестре. 
Юрлицам обращение в комиссию обяза-
тельно.

Жителям Хакасии теперь не так просто перевести свою квартиру в нежилое помещение
Жители Хакасии, как и все россияне, пе-

реводящие свою квартиру в многоквартир-
ном доме в статус нежилого помещения 
(например, открывая там офис, магазин, 
медцентр, парикмахерскую и т.д.), теперь 
обязаны заручиться согласием более 50 % 
собственников помещений данного дома, 
и в первую очередь тех, чьи квартиры не-
посредственно примыкают к переводимо-
му помещению. Это регламентировано 

вступившим недавно в силу Федеральным 
законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации».

Ранее при переводе жилого помещения 
в нежилое (и наоборот) требовалось обра-
щаться в свой муниципалитет, имея: заяв-
ление о переводе помещения; правоуста-
навливающие документы на переводимое 
помещение; план переводимого поме-

щения с его техническим описанием; по-
этажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение; подготовленный 
и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) переплани-
ровки переводимого помещения.

Теперь к этим документам добавился 
протокол общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решение об их согласии на 

перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение (должен быть достигнут кворум 
более половины всех голосовавших жиль-
цов), и согласие каждого собственника 
всех помещений, примыкающих к перево-
димому помещению, на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение.

С начала текущего года в нашей респу-
блике зарегистрировано более 400 прав 
на нежилые помещения.

Хорошая новость для жителей Хакасии, оспоривших кадастровую стоимость недвижимости в 2019 году
У жителей Хакасии, как и у всех росси-

ян, оспоривших кадастровую стоимость 
своей недвижимости в суде или в комис-
сии по рассмотрению споров о результа-
тах кадастровой оценки, созданной при 
Росреестре, есть возможность умень-
шить налог не только в текущем году. Но 
и пересчитать его за предыдущие годы. 
Соответствующая законодательная нор-
ма действует для тех, кто оспорил када-
стровую стоимость в 2019 году.

При этом, чтобы гражданину пере-
считали и зачли уплаченные излишне 
деньги на будущие периоды, необходимо 
лично обращаться в налоговые органы. 

Данные из ЕГРН о пересмотре када-

стровой стоимости специалисты фили-
ала Кадастровой палаты Управления 
Росреестра по РХ передают в налоговую 
службу в течение 10 дней с момента вне-
сения сведений в ЕГРН. И с этого момен-
та имущественные и земельные налоги 
рассчитываются по новой стоимости на 
текущий год. Однако, чтобы пересчитали 
уплаченные ранее суммы, жителям на-
шей республики необходимо обратиться 
с заявлением об этом. Сами налоговые 
органы автоматически пересчитывать 
стоимость переплаченных сумм налогов 
не будут.

Напомним: На основе кадастровой 
стоимости может рассчитываться налог 

на недвижимость, налог на продажу не-
движимости, арендная плата, штрафы, 
а также некоторые другие пошлины и 
платежи. Узнать кадастровую стоимость 
объекта можно онлайн на официальном 
сайте Росреестра, на портале госуслуг, 
в МФЦ. Чтобы узнать кадастровую сто-
имость, достаточно знать кадастровый 
номер или адрес объекта недвижимости.

В случае несогласия с установленной 
кадастровой стоимостью жители Хака-
сии могут обратиться за ее пересмотром 
либо в суд, либо в Комиссию при Управ-
лении Росреестра по РХ. Заявление о 
пересмотре рассматривается Комиссией 
в течение месяца. Какие документы по-

надобятся для оспаривания кадастровой 
стоимости, каков порядок рассмотрения 
заявления Комиссией, как узнать када-
стровую стоимость своего дома или зе-
мельного участка, можно узнать на сайте 
Росреестра, пройдя по ссылке: https://
rosreestr.ru/site/f iz/ info/kadastrovaya-
stoimost/ (вкладка Физическим лицам/
Юридическим лицам/Специалистам – 
Полезная информация – Как узнать и 
пересмотреть кадастровую стоимость 
недвижимости). 

По всем вопросам, касающимся пере-
смотра кадастровой стоимости, можно 
обращаться в Управление Росреестра по 
РХ: 8(3902) 22-86-35.

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Нестраховые периоды для расчета пособий по временной нетрудоспособности
Государственное учреждение – Реги-

ональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации 
по Республике Хакасия разъясняет, как 
учитывать в страховом стаже нестра-
ховые периоды для расчета пособия по 
временной нетрудоспособности.

Нестраховые периоды – это пери-
оды прохождения работником военной 
службы, а также иной службы, предус-
мотренной Законом Российской Федера-
ции от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной проти-

вопожарной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей» с 01.01.2007 года по 
31.12.2009 года. 

С 01.01.2010 в страховой стаж на-
равне с периодами работы засчиты-
ваются периоды прохождения во-
енной службы, а также иной службы, 
предусмотренной Законом Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года № 
4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государствен-

ной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их се-
мей» (согласно изменениям, внесенным 
Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 213-ФЗ в Федеральный закон от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»).

В страховой стаж периоды военной и 
иной службы засчитываются в календар-

ном порядке, т.е. льготное исчисление 
страхового стажа законодательством не 
предусмотрено (п. 2 ст. 16 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»).

Таким образом, при расчете стажа 
для оплаты листка нетрудоспособности 
нестраховые периоды не могут пре-
вышать 3 года.

Ольга Пономаренко – начальник отдела 
назначения и осуществления страховых 

выплат застрахованным гражданам
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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




