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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».

Семинары организованы Фондом развития Республики Хакасия. Участие в семинаре – БЕСПЛАТ-
НОЕ для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Респу-
блики Хакасия. Регистрация для участия в семинарах – на сайте www.fr19.ru. 

Дата, время и место проведения: 
• г. Саяногорск (актовый зал администрации города Саяногорска) с 10.00 до 14.00 часов 11 ноября 2019 

года.
• г. Абаза (Дом культуры) с 10.00 до 14.00 часов 12 ноября 2019 года.
• рп Усть-Абакан (актовый зал администрации Усть-Абаканского района) с 10.00 до 14.00 13 ноября 2019 

года.
• с. Таштып (Дом культуры) с 10.00 до 14.00 часов 14 ноября 2019 года.
• с. Бея (актовый зал администрации Бейского района) с 10.00 до 14.00 часов 15 ноября 2019 года.
• г. Черногорск (актовый зал администрации города Черногорска) с 10.00 до 14.00 часов 18 ноября 2019 

года.
• с. Белый Яр (актовый зал администрации Алтайского района) с 10.00 до 14.00 часов 19 ноября 2019 

года.
• с. Шира (актовый зал администрации Ширинского района) с 10.00 до 14.00 часов 20 ноября 2019 года. 
• с. Боград (актовый зал администрации Боградского района) с 10.00 до 14.00 часов 21 ноября 2019 года.
• п. Копьево (актовый зал администрации Орджоникидзевского района) с 10.00 до 14.00 часов 22 ноября 

2019 года. 

Программа семинара

1. Налоги при владении недвижимости. Налог на имущество и земельный налог. Как рассчитываются 
эти налоги. Как кадастровая стоимость влияет на расчет налогов. Что делать, если собственник не со-
гласен с кадастровой стоимостью недвижимости или земли? Как обжаловать кадастровую стоимость? 
Почему нужно отслеживать, когда будет очередная кадастровая оценка и что должен сделать соб-
ственник бизнеса ДО того, как кадастровая оценка в отношении его объектов недвижимости начнется. 

2. Налоги при аренде недвижимости. В каком случае собственник недвижимости обязан зарегистриро-
ваться в качестве предпринимателя, чтобы сдавать недвижимость в аренду? Может ли муж-ИП сда-
вать в аренду недвижимость, которая принадлежит его супруге? Может ли сын-ИП, сдавать в аренду 
недвижимость, которая принадлежит его отцу? Как выбрать самый «дешевый» вариант налогообложе-

 «Налогообложение сделок с коммерческой недвижимостью: налоги при продаже, 
дарении, передаче в аренду и передаче в безвозмездное пользование»

Вниманию всех, кто является собственником или арендатором недвижимости!
Приглашаем на семинары:

ния доходов от аренды. Как правильно отражать в учете суммы, поступившие от арендаторов в каче-
стве возмещения коммунальных услуг? Как вообще лучше всего указать в договоре все, что связано с 
коммунальными услугами? Какие подводные камни могут быть у договора аренды для арендодателя? 
А для арендатора? А цена аренды может быть 1 руб. за кв. м.? Когда придется применять онлайн-кассы 
при сдаче помещений в аренду? Какие требования выдвигает Банк России к проведению платежей по 
оплате аренды? Почему за оплату аренды наличными можно получить штраф 40 тыс. руб.? Почему 
принципиально важным при заключении договора аренды делать ссылку на документы, подтверждаю-
щие право собственности на недвижимость у арендодателя, и важно в качестве приложения к догово-
ру обязательно прикладывать экспликацию помещения из технического паспорта? В вашем договоре 
аренды этого нет? Тогда вас ждут большие проблемы с налогами. 

3. Налоги при передаче помещения в безвозмездное пользование. Да-да, именно налоги. Вы ведь не 
думали, что передавая свое помещение в пользование другим совершенно бесплатно, ни вы, ни полу-
чатель такого помещения в пользование не заплатит ни копейки налогов? Налоги будут и у одного, и у 
второго. Бесплатно между вами – это еще не значит, что государство с этого ничего не получит. 

4. Налоги при дарении недвижимости. Да, и при дарении бывают налоги. Причем налоги могут воз-
никнуть и у дарителя, и у одаряемого. Мы обычно помним только один из моментов налогового 
законодательства: «Если недвижимость в дар поступила от близких родственников, то такой доход 
НДФЛ не облагается». Но это только «верхушка айсберга». К дарению недвижимости тоже нужно 
подходить с умом. Иначе рискуете, подарив недвижимость своему ребенку, быть вынужденным за-
платить НДС. Да и круг близких родственников с точки зрения налогового законодательства весьма 
специфичен. Так, прабабушка и правнук – это не близкие родственники, а муж и жена – вообще не 
родственники…

5. Налоги при продаже недвижимости. Правило «Три года в собственности и продать любую недви-
жимость без налоговых последствий» НЕ РАБОТАЕТ! Налоги будут! И неважно, как вам эта недви-
жимость досталась, и неважно, сколько лет в собственности эта недвижимость была, принцип такой: 
если объект недвижимости ранее использовался в предпринимательской деятельности, то платить 
НДФЛ придется со всей суммы продажи. А вот если еще и продаете дешевле кадастровой стоимости, 
то налоги при продаже будут зависеть от кадастровой стоимости. Отсюда возникает логичный вопрос: 
а как налоговые органы докажут, что объект недвижимости использовался в предпринимательской де-
ятельности? На семинаре я расскажу о десятке способов, как они это делают… А как судебная прак-
тика сегодня подходит к вопросу такому: недвижимость в предпринимательской деятельности самого 
налогоплательщика не использовалась, но была передана по договору беспроцентного пользования 
другим субъектам деятельности. Будет ли считаться, что такой объект «засветился» в использовании 
его в предпринимательской деятельности? 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА

В Администрации города Абакана начался прием заявок на участие
в городском конкурсе на звание «Лучший молодой предприниматель. Абакан – 2019»

Основной целью Конкурса является создание 
благоприятных условий для развития молодежно-
го предпринимательства, повышение уровня про-
фессионализма представителей малого и среднего 
предпринимательства города Абакана, создание 
обратной связи между представителями малого и 
среднего предпринимательства и органами мест-
ного самоуправления.

Участниками могут быть индивидуальные пред-
приниматели, собственники долей (акций) в устав-
ном капитале юридических лиц, зарегистрирован-
ные и осуществляющие свою деятельность на 
территории города Абакана. Возраст участников не 
должен превышать 35 лет, опыт работы в предпри-
нимательской сфере должен составлять не менее 
1 года.

Приглашаем на семинары и тренинги 
Александра Левитаса в Абакане

c 4 по 7 декабря 2019 года

Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Сфера производства товаров»;
- «Сфера оказания услуг».
В каждой номинации определяется победи-

тель, которому будет вручен диплом и денежный 
приз в размере 70 000 рублей.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 
ноября 2019 года включительно.

Подать заявки на участие в конкурсе, а также 
получить более подробную информацию можно 
в отделе развития предпринимательства и по-
требительского рынка Комитета муниципальной 
экономики Администрации г. Абакана по адресу: 
ул. Щетинкина, д.10, каб. 40, контактный теле-
фон 8 (3902) 22 35 71.

Регистрируйтесь заранее на сайте www.ksnbp.ru
22 августа 2019 г. Александр Левитас (обладатель титула «Лучший бизнес-

тренер России») провел в рамках Регионального форума «Немалый бизнес» 
семинар «Секреты увеличения прибыли», а 23 и 24 августа – семинар «Челове-
ческие 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.

Подробнее на стр. 2

Название семинара/тренинга Дата Время
Мастер-класс «Маркетинг в трудные времена» 04.12.2019 15.00 – 18.30
Семинар «Партизанский маркетинг чужими руками» 05.12.2019 10.00 - 18.00
Семинар-тренинг «Личная эффективность руководителя» 06.12.2019 10.00 – 18.00
Семинар-тренинг «Над облаками: как жить жизнью своей мечты» 07.12.2019 10.00 – 18.00
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

4 декабря
Мастер-класс «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 потерять старых 
клиентов на падающем рынке.

5 декабря
Семинар «Партизанский маркетинг чужими руками»

На сегодняшний день семинар уже окупил себя двадцатикратно.  
Алишер Алыбаев, генеральный директор,

агентство финансовых услуг «Алма», Москва

Для кого этот семинар:
• Для владельцев малых и средних бизнесов.
• Для менеджеров по рекламе и маркетингу.
• Для консультантов.

Получил массу полезной и доступно изложенной информации. Уже 
через неделю после семинара заметил позитивные изменения в реакции 
потенциальных клиентов: меня стали лучше понимать, стало проще 
донести до клиента выгоду от сотрудничества со мной. Считаю одним из 
самых полезных семинаров из тех, которые я посетил.

Сергей Катков – директор, «Encom Software Intelligence», Киев

Чему учит семинар:
• Как рекламировать свой товар или услугу малобюджетными способами.
• Как можно увеличить прибыль бизнеса, не привлекая новых клиентов.
• Как принимает решение ваш покупатель и как использовать это знание.
• Как сделать, чтобы другие фирмы массово поставляли вам покупателей.
• Как переиграть конкурента, чей рекламный бюджет больше вашего.

Часто спрашивают, предназначен 
ли партизанский маркетинг для ма-
лых или для крупных фирм. На самом 
деле при мы партизанского маркетин-
га используют как малые бизнесы и 
частные предприниматели, так и круп-
ные фирмы – например, среди «пар-
тизанящих» можно назвать Сбербанк, 
«РосГосСтрах», «Харлей-Дэвидсон», 
«Eukanuba», «Boston Beer Company» и 
другие компании.

Разница в том, что если для малого 
бизнеса партизанский маркетинг может 
стать главным или даже единственным 
способом продвижения себя на рынке, 
то для среднего бизнеса он будет од-
ним из ключевых инструментов, а для 
крупной фирмы - дополнительным ин-
струментом маркетинга, позволяющим 
«добрать» тех потенциальных клиентов, 
до которых не уда тся добраться с по-
мощью традиционной рекламы.

Зачем вам этот семинар:
• Чтобы рекламировать свою фирму малозатратными способами.
• Чтобы лучше понять своих клиентов и использовать это знание.
• Чтобы поднять прибыль с каждого уже существующего клиента.
• Чтобы свести уже имеющиеся у вас знания в ч ткую структуру.
• Чтобы сделать свою обычную рекламу более результативной.
• Чтобы наладить выгодное сотрудничество с другими бизнесами. 

Проверьте себя: 
Есть ли у вас ответы на следующие вопросы:

• Почему клиенты ваших конкурентов выбирают их, а не вас?
• Кто поставляет вам клиентов оптом – помногу сразу?
• Сколько ещ  фирм рекламируют услуги вашего бизнеса?
• В какие моменты лучше всего предлагать ваш товар?
• Где собираются ваши потенциальные клиенты?
• Как много клиентов вам поставляют ваши конкуренты?
• Сколько способов бесплатной рекламы вы используете? 

Если вы затрудняетесь ответить на большую часть из этих вопросов, либо отвечае-
те «не знаю», «никто» и т.п. - семинар будет полезен вам.

Я очень довольна семинаром, новыми знаниями. Все, что люди узнают за 
4 года в институте, мы получили за 2 дня и, главное, все по делу, ничего 
лишнего.  

Мария Костюк – руководитель группы региональных продаж,
ЗАО «Проманалитприбор», Бердск

кламного бюджета? Влияние рекомендаций на цикл продаж, сумму среднего чека 
и т.д.

3. Типовые ошибки в работе с рекомендациями
Какие ошибки наиболее часто совершают компании в попытке получить рекоменда-
ции. Что делать, чтобы избежать этих ошибок.

4. «Домашняя работа»
Как подготовиться к началу работы по созданию рекомендаций. Какую подготови-
тельную работу надо провести. Какую информацию подготовить о продукте, о кли-
енте, о своей компании. Какие информационные и рекламные материалы подгото-
вить для будущих рекомендателей. Какие товары или услуги стоит включить в свой 
ассортимент.

5. Создание и поддержание контактов
Что нужно сделать, чтобы вокруг вас всегда было окружение из людей, готовых ре-
комендовать вас. Как находить таких людей. Как обучать их. Как поддерживать с 
ними отношения. Как поддерживать в людях готовность рекомендовать вас.

6. Стимулирование рекомендаций
Как подтолкнуть людей к тому, чтобы они рекомендовали вас. Материальные и не-
материальные способы стимулирования. «Метод крестиков-ноликов», «метод по-
дарка», «не позволяй ему!» и другие способы быстро получить рекомендации.

БЛОК №2: «Комаркетинг» – Другие бизнесы приводят новых клиентов

7. Партн рство с конкурентами
Конкуренция как она есть. Скрытая конкуренция – кто отнимает у вас клиентов неза-
метно. Пять способов сотрудничества с конкурентами. Три ситуации, когда выгодно 
отдать клиента конкуренту.

8. Партн рство «по ромашке»
Первый формат сверхприбыльного безрискового партн рства – «по ромашке». Два 
преимущества партн рства «по ромашке». Как быстро привлечь множество клиен-
тов. Как клиент удвоил продажи за три недели с рекламным бюджетом в 240 долла-
ров. Правила техники безопасности.

9. Партн рство с предтечей
Цепочки проблем и цепочки бизнесов. Второй формат сверхприбыльного безриско-
вого партн рства. Предтеча как генератор стабильного потока клиентов для вас. 
Перспективы сотрудничества с бизнесом-предтечей. «Переговорная лесенка» и 
четыре правила работы с ней. «Принцип конфетного магазина». Шесть способов 
оплаты услуг предтечи – помимо оплаты деньгами.

10. Партн рство с наследником
Продолжение темы «цепочки проблем». Отзеркаливание. Третий формат сверхпри-
быльного безрискового партн рства. Что просить у наследника и что предлагать 
взамен. Потенциал для удвоения прибыли с клиента без дополнительных затрат.

11. Партн рство с поставщиками
Что можно просить у поставщика, помимо скидок. Два способа превратить постав-
щика в генератор новых клиентов. Ещ  шесть жизненно важных вещей, с которыми 
может бесплатно помочь ваш поставщик. Как клиент увеличил объ м рекламы в 10 
раз, не вложив ни копейки.

12. Партн рство с клиентами
Помочь клиенту, чтобы поднять свои продажи. Отзеркаливание. Клиент как постав-
щик новых клиентов. Над жный способ «привязать» к себе клиента. Работа с отзы-
вами и рекомендациями. «Метод двух вопросов».

13. Партн рство с соседями
 Кто такие «бизнесы-соседи». Три способа создать дополнительный клиентский по-

ток с помощью соседей. Как заинтересовать соседа в сотрудничестве.
14. Партн рство с друзьями
 «Бизнес-друзья» как неформализуемый вид партн рства. Кто может стать другом. 

Как «сеть друзей» созда т бесплатный клиентский поток для вас. Два вида инфор-
мационного обмена: опыт Московского клуба предпринимателей. Два мощных спо-
соба сокращения издержек и один способ увеличения прибыли с помощью «бизнес-
друзей».

15. Если успеем...
 При мы мелкой россыпью. Принцип «win-win» в бизнес-партн рстве. Пять способов 

извлечения выгоды из партн рства: привлечение клиентов, увеличение прибыли, 
сокращение издержек, работа на общий результат, укрепление деловой репутации. 
Принципы, примеры и кейсы.

16. Подведение итогов. Экспресс-оценка проделанной работы. «Находки дня». Закры-
тие семинара.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА «ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ ЧУЖИМИ РУКАМИ»: 

1. Введение. Что такое «партизанский маркетинг». История термина. Разновидности 
партизанского маркетинга и их особенности. «Партизанский маркетинг от Левита-
са».

БЛОК №1: «Сарафанное радио» – Клиенты и друзья приводят новых клиентов

2. Выгоды и польза от рекомендаций
Что дают вам продажи по рекомендациям, помимо того, что они не требуют ре-

На удивление здорово работающая система. Вся информация очень 
практична и изложена таким образом, что сразу начинаешь ее 
применять... Эффект превзошел все мои ожидания. За короткий срок 
(меньше месяца) поток клиентов увеличился почти в 3 раза.

Светлана Виноградова – директор,
коуч-студия «SV», Санкт-Петербург
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

6 декабря
Семинар-тренинг «Личная эффективность руководителя»

Жить стало гораздо легче. Стал успевать намного больше, даже с 
пятиминутными перекурами через каждый час. 

Александр Кирьянов – начальник отдела продаж,
«Дионис-Пенза», Пенза

Для кого этот семинар:
• Для руководителей, ранее не проходивших обучение тайм-менеджменту. 
• Для руководителей, которые уже убедились в пользе тайм-менеджмента и хотят из-

учить дополнительные при мы. 
Кроме того, семинар может быть интересен всем желающим поднять личную эф-

фективность. Однако людям, не имеющим подчин нных, будут менее интересны темы, 
связанные с делегированием и управлением.

 
Зачем вам этот семинар:

• Чтобы вы успевали больше, а уставали меньше. 
• Чтобы важные дела выполнялись к назначенному сроку. 
• Чтобы вы нашли время и силы сделать то, что давно собираетесь. 
• Чтобы времени хватало не только на текучку. 
• Чтобы прекратить топтаться на месте и начать продвигаться. 
• Чтобы избавиться от пустых трат времени. 
• Чтобы разгрести накопившиеся дела и не допускать завала впредь. 
• Чтобы найти время для отдыха, для семьи и для своих сокровенных желаний. 
• Чтобы получить от жизни максимум возможного. 

Семинар основан в первую очередь на опыте самого Александра – будучи одним из 
первых русскоязычных практиков тайм-менеджмента (с начала 1990-х), он использует в 
повседневной жизни ряд методов и множество при мов для повышения личной эффек-
тивности - как почерпнутых из разных источников, так и изобрет нных самостоятельно. 

Проверьте себя: 
• Если вам постоянно не хватает времени... 
• Если из-за рутины не оста тся времени на важные дела... 
• Если вы не успеваете сделать вс  то, что хотели... 
• Если вс  чаще вы ощущаете, что жизнь уходит впустую... 
• Если ваша голова ид т кругом от того, сколько надо успеть за день... 
• Если цейтнот стал для вас привычным образом работы... 
• Если вы мечетесь между множеством дел, хватаясь то за одно, то за другое... 
• Если работы становится вс  больше и вы не успеваете е  разгребать... 
• Если вы успеваете лишь реагировать на обращения и звонки... 
• Если подчин нные отнимают без нужды кучу вашего времени... 
• Если вы по вечерам чувствуете себя как выжатый лимон... 
... то вам будет полезен семинар «Личная эффективность руководителя».

Чему учит семинар:
• Как ставить цели и распределять приоритеты. 
• Как эффективно действовать, если планы срываются. 
• Как правильно планировать и выполнять сложную работу. 
• Как строить долгосрочные и краткосрочные планы. 
• Как эффективно спланировать дела на день. 
• Как не дать текучке и рутине отвлечь вас от важных дел. 
• Как распределить дела между вами и подчин нными. 
• Как превратить работников из «убийц времени» в ваших союзников. 
• Как успевать отдохнуть не в ущерб работе. 
• Как наладить «подзарядку жизненных аккумуляторов». 
• Как найти время для каждой из важных для вас вещей. 
• И т. д. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Цели и стратегия 
• Сила как вектор. Почему большинство людей тратят время и силы зря. 
• Миссия фирмы. Ошибка, которую допускают 99% российских фирм. 
• Цель и надцель. Зачем мы вообще делаем то, что делаем. 
• SMART+, ВАК, СОК и «табуретка ценностей». Как правильно ставить себе цели. 
• Реактивность vs. проактивности. Почему многих губит неверная стратегия. 
• «Пиццы», «созвездия» и «вилки» как инструменты повышения эффективности. 
• «План Б» и погода, благоприятствующая любви. 
• Главная функция TOP-менеджера.

 
2. «Как съесть слона» – подходы в управлении временем и проектом 

• Две стратегии, позволяющие «съесть слона». 
Окончание на стр. 4
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6 декабря
Семинар-тренинг «Личная эффективность руководителя»

Окончание. Начало на стр. 2.

• Как вс  успевал Бенджамин Франклин? 
• «Рыбьи кости», «деревья», «карты ума» и график Ганта. 
• «Поправка на реальность» как подстраховка для проекта. 
• Планирование дня - гибкое, ж сткое, по Франклину. 
• Виды задач. «Рутинные» и «кумулятивные» задачи. «Правило 5-ти». 
• В ч м главная причина усталости у большинства руководителей. 
• «Лягушки» и «незаверш нка» - и борьба с ними. 
• «Пряники» и «немедленное вознаграждение». 
• Как подключить подсознание к планированию работы. 

3. Эффективность руководителя 
• Два способа водить автомобиль. 
• Два ключевых вопроса, которые экономят уйму времени. 
• Главные убийцы времени и как с ними бороться. 
• Цена вашего часа и необычное делегирование. 

• Как превратить подчин нных из похитителей времени в союзников.
 
4. Образ жизни успешного человека 

• Ритмичность. 
• Разные виды отдыха. 
• Ритуал как инструмент повышения эффективности. 
• И снова «табуретка ценностей».

 
5. Навыки достижения успеха - при мы мелкой россыпью 

• 11 простых и над жных способов повышения личной эффективности и достиже-
ния успеха. 

Все инструменты, которые вы получите в рамках семинара-тренинга, вы сможе-
те применить немедленно и получите первые результаты в течение ближайших же 
дней. 

7 декабря
Семинар-тренинг «Над облаками: как жить жизнью вашей мечты»

Что пишет о тренинге Александр 
Левитас:

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

Мир над облаками гораздо ярче, чем на 
земле.

В жизни тоже происходит нечто по-
добное. Есть два разных уровня, которые 
различаются между собой примерно так 
же, как свинцовые тучи с затяжным до-
жд м – и яркое безоблачное небо.

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

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

• Люди «на земле» обеспокоены по-
иском работы или клиентов, а «над об-
лаками» скорее стоит проблема выбора: 

на какое из хороших предложений согла-
ситься.

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

Чтобы перейти от жизни «на земле» 
под серым небом к жизни «над облака-
ми», надо «пробить облачный слой» – пе-
рейти с одного уровня на другой, почти как 
в компьютерной игре.

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

Даже когда мы говорим про официан-
та – можно принимать заказы в провин-
циальном суши-баре, а можно подавать 
блюда на яхте, совершающей круиз по 
островам Карибского моря. Работа вро-
де бы та же – а вот уровень жизни и круг 
общения совсем другой.

Сейчас в России стала популярна идея 

«стать №1». Однако у этой идеи есть 
очевидный изъян. Если в России милли-
он врачей – сколько из них смогут стать 
этим пресловутым «№1»? Максимум пара 
десятков (по одному в каждом из направ-
лений) – из миллиона. Большинство из 
тех, кто поставит себе цель «стать №1», 
заведомо ожидает неизбежный провал и 
депрессия.

А вот поднять на уровень «над облака-
ми» может, при желании, любой – это уро-
вень крепкого профессионала, входящего 
в ТОП-10% в своей отрасли, или толково-
го предпринимателя, и это безусловно до-
стижимая цель.

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

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

И наоборот, если человек не обладает 
этими навыками – никакая удача, никакое 

везение не помогут ему выбраться со дна. 
Известно немало случаев, когда нищий 
выигрывал в лотерею миллионы долла-
ров... а через пару лет снова собирал бу-
тылки по помойкам.

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

Более того, те же навыки необходимы 
предпринимателю, чтобы сделать вос-
требованным и высокодоходным свой 
бизнес – в компании, который мы дове-
ряем и которой готовы много платить, мы 
ценим те же самые качества, которые 
ценим в человеке. Так что тренинг будет 
полезен и моей обычной деловой ауди-
тории.

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

Стоимость семинаров и тренингов 

Название семинара/тренинга При оплате до 05.10.2019 При оплате до 05.11.2019 При оплате с 06.11.2019

Мастер-класс «Маркетинг в трудные времена» 4000 руб. 5000 руб. 6000 руб.

Семинар «Партизанский маркетинг чужими руками»
8700 руб. – стандарт 10700 руб. – стандарт 12700 руб. – стандарт

13700 руб. – бизнес 15700 руб. – бизнес 17700 руб. - бизнес

Семинар-тренинг «Личная эффективность руководителя»
8700 руб. – стандарт 10700 руб. – стандарт 12700 руб. – стандарт

13700 руб. – бизнес 15700 руб. – бизнес 17700 руб. - бизнес

Семинар-тренинг «Над облаками: как жить жизнью своей мечты»

7000 руб. - стандарт 9000 руб. – стандарт 11000 руб. – стандарт

5500 руб. – студенческий 6500 руб. – студенческий 7500 руб. – студенческий

3500 руб. – детский 4000 руб. – детский 4500 руб. – детский

10000 руб. – семейный 12000 руб. – семейный 14000 руб. – семейный

• Тариф «студенческий» – при предъявлении студенческого билета на первое обра-
зование

• Тариф «детский» – с 13 до 17 лет

• Тариф «семейный» – один родитель + один ребенок с 13 до 17 лет 
• Тариф «бизнес» – включает обед или ужин со спикером, первый ряд в аудито-

рии. 

Спецпредложения и пакетные тарифы 

Пакетное предложение Что включено в предложение При оплате до 05.10.2019 При оплате до 
05.11.2019 При оплате с 06.11.2019

«Для маркетологов»
Участие в мастер-классе «Маркетинг в трудные 
времена» + участие в семинаре «Партизанский 

маркетинг чужими руками»

10700 руб.
(вместо 12700 руб.)

12700 руб.
(вместо 15700 руб.)

14700 руб.
(вместо 18700 руб.)
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Пакетное предложение Что включено в предложение При оплате до 05.10.2019 При оплате до 
05.11.2019 При оплате с 06.11.2019

«Для руководителей»

Участие в мастер-классе «Маркетинг в трудные 
времена» + участие в семинаре «Партизанский 

маркетинг чужими руками» + участие в семинаре-
тренинге «Личная эффективность руководителя»

18000 руб. (вместо 21400 
руб.)

22000 руб.
(вместо 26400 руб.)

26000 руб. (вместо 31400 
руб.)

«VIP»

Участие в семинаре «Партизанский маркетинг чужими 
руками» по тарифу «бизнес» + участие в семинаре-
тренинге «Личная эффективность руководителя»

по тарифу «бизнес»

27400 руб. + в подарок 
участие в мастер-классе 
«Маркетинг в трудные 

времена»

31400 руб. + в подарок 
участие в мастер-классе 
«Маркетинг в трудные 

времена»

35400 руб. + в подарок 
участие в мастер-классе 
«Маркетинг в трудные 

времена»

«Супер VIP»

Участие в семинаре «Партизанский маркетинг чужими 
руками» по тарифу «бизнес» + участие в семинаре-
тренинге «Личная эффективность руководителя»

по тарифу «бизнес» + семинар-тренинг «Над облаками» 
по тарифу «стандарт»

34400 руб. + в подарок 
участие в мастер-классе 
«Маркетинг в трудные 
времена» + в подарок 

дополнительный билет на 
тренинг «Над облаками»

40400 руб. + в подарок 
участие в мастер-классе 
«Маркетинг в трудные 
времена» + в подарок 

дополнительный 
билет на тренинг «Над 

облаками»

46400 руб. + в подарок 
участие в мастер-

классе «Маркетинг в 
трудные времена» + в 

подарок дополнительный 
билет на тренинг «Над 

облаками»

«Для сотрудников» При направлении на тренинг «Над облаками» 
сотрудников

При направлении 3 сотрудников – скидка 10% от тарифа

При направлении 4-5 сотрудников – скидка 15% от тарифа

При направлении 6 и более сотрудников – скидка 20% от тарифа

Как получить бесплатные 
консультации по вопросам 

организации бизнеса

Консультации для тех, кто желает открыть свой бизнес
на территории Республики Хакасия

Фонд развития Республики Хакасия 
приглашает всех, желающих открыть свой 
бизнес на территории Республики Хака-
сия, для получения бесплатных услуг: 

- консультации по выбору организаци-
онно-правовой формы деятельности;

- консультации по выбору наиболее эф-
фективной системы налогообложения;

- консультации по налоговым канику-
лам в Республике Хакасия;

- подготовка документов для регистра-

ции в качестве индивидуального предпри-
нимателя или главы крестьянско-фермер-
ского хозяйства. 

Как получить бесплатные услуги: 
1) Обращайтесь непосредственно в 

Фонд развития Республики Хакасия по 
адресу: город Абакан, ул. Кирова, дом 81, 
тел. для справок +7-983-26-38-558.

2) Подавайте заявку на сайте www.
fr19.ru 

Консультации для тех, кто уже зарегистрирован на территории Республики 
Хакасия и относится к субъектам малого и среднего предпринимательства

Фонд развития Республики Хакасия 
приглашает за получением следующих 
бесплатных услуг: 
• консультации по налогообложению и 

учету; 
• разработка учетной политики в целях 

бухгалтерского и налогового учета;
• консультации по оптимизации налогоо-

бложения на 2020 год (в связи с отме-
ной ЕНВД и ПСН для отдельных видов 
деятельности и изменению ставок на-
лога при УСН);

• экспертиза любых договоров;
• подготовка договоров для обеспе-

чения юридической защиты бизнеса 
(аренды, поставки, купли-продажи, 
договора займа, договора безвоз-
мездного пользования и иных догово-
ров);

• подготовка исковых заявлений в суд (а 

также иных документов, направляемых 
в суд, например, отзывов на иск, хода-
тайств);

• подготовка кадровых документов (при-
казов, трудовых договоров, дополни-
тельных соглашений к трудовым до-
говорам, должностных инструкций, 
локальных нормативных актов и иных 
документов, связанных с трудоустрой-
ством персонала);

• консультации по вопросам применения 
трудового законодательства. 

Как получить бесплатные услуги: 
1) Обращайтесь непосредственно в 

Фонд развития Республики Хакасия по 
адресу: город Абакан, ул. Кирова, дом 81, 
тел. для справок +7-983-26-38-558.

2) Подавайте заявку на сайте www.
fr19.ru

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!

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



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

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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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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Что “хавает пипл”
Я помню, нам по маркетингу в универе 

(94-й год!) читали про 3 основных миро-
вых принципа рекламы косметики.

1. Взять любого актера (или бомжа, или 
бабку), нарядить в халат и назвать «экс-
пертом по косметике» Института космето-
логии РАН или врачом-косметологом Цен-
тра выпадения волос при Правительстве, 
или любого другого (можно реально не су-
ществующий, но громко звучащий НИИ). 
Этот «эксперт» должен рассказать про их 
«всесторонние» положительные исследо-
вания препарата. 

2. Должен быть нарисован эффект от 
+55 до +237% улучшения за срок от 2-3 
недель (срок должен быть таким, что-
бы покупатель успел купить пару-тройку 
флаконов продукта, но при этом не очень 
большим, чтобы народ повелся). 

3. Обязательно должен присутствовать 
суперчудодейственный компонент (даже 
если его не существует в природе) – ке-
рамид R, бифидобактерия эссенсис, дву-
одурь нодулазы и т. д. 

И все. Пипл схавает. До сих пор убеж-
даюсь, что ничего не изменилось.

Тест-драйв дивана
Знакомый работает в мебельном. Рас-

сказывает: прибегает работница зала и 
докладывает, что на диване в отделе мяг-
кой мебели спит какой-то пьяный мужик.

Пошли проверить, – реально спит, аж 
храп стоит. Ну, он его будит

- Что, – мол, – спишь, а?»
Тот очухался, невозмутимо посмотрел 

на него, потом на диван за 75 касарей и 
выдает: «Охренительный диван... беру!» 
И купил... 

Не судите о людях по «одежке».

Тут каждая девушка найдет своего единственного

Наши люди перестали понимать анек-
доты. 

Они думают, что это новости.

В проекте перехода на четырехдневку 
концепция поменялась. 

Рабочих дней решили оставить пять, а 
зарплату платить, как за четыре.

К известной рок-звезде после концерта 
подходит мужик. Представляется поклон-
ником и спрашивает: 

- Скажите, вы такой известный, а чего у 
вас залы-то полупустые? 

- Как полупустые? Да билетов на мои 
концерты продают в два раза больше, чем 
зал вместить может. И перекупщики еще 
по 200 долларов перед концертом билеты 
перепродают. 

- Ну, хорошо. А вот пластинок ваших в 
магазинах чего-то никогда не бывает... 

- Как не бывает? Да я самый продавае-
мый певец в стране! У меня уже два золо-
тых и три платиновых диска, плюс пират-
ские копии на каждом углу! Какой же вы 
поклонник, если так невнимательны! 

- Да я, в общем-то, не совсем поклон-
ник. Я из налоговой...

- Что тебе надобно, старче? – спросила 
Золотая Рыбка. 

- Хочу себе с пенсии купить «Мерсе-
дес» – сказал хитрый дед, чем обеспечил 
себе бессмертие.

Мужику звонят по телефону из какого-
то банка с предложениями по поводу кре-
дита. Мужик: 

- Мне ничего не нужно! 
Сотрудник банка: 
- Ну, как же, такие выгодные условия... 
Мужик: 
- Я отрицательно отношусь к этому во-

просу. 
- А что, был печальный опыт? 
- Молодой человек, как вы относитесь к 

ceкcу с мужчиной? 
- Ну... вообще-то отрицательно. 
- А что, был печальный опыт?

- Здравствуйте, я налоговый инспек-
тор, хотел бы поговорить с Рабинови-
чем. 

- Его таки нет. 
- Как нет?! Я его минуту назад в окно 

видел! 
- Таки он вас тоже...

Так вот ты какая!
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Претензия
Когда мой сын учился в четвертом 

классе, нашел у меня книгу «Язык те-
лодвижений». Книга его захватила. Как 
понять, когда человек лжет, искренна ли 
его улыбка, интересен ли ему разговор, 
жесты в разных странах, какие бывают ру-
копожатия и многое другое. Особенно ему 
понравилась глава о взгляде уверенного в 

себе мужчины. Естественно, он сразу на-
чал практиковаться. На следующий день 
в дневнике была запись – меня вызвали 
в школу. 

Малой сорвал урок английского языка. 
Формулировка претензии была велико-
лепна: «Ваш сын смотрел на учительни-
цу».

Денежка
То ли осудить, то ли еще смеяться. В 

последних днях лета этого года было… 
Время вечернее, стемнело. Площадь 
торгового зала небольшого «самбери». 
Из трех касс, по причине привычного в 
нашем районе отсутствия вечернего на-
плыва покупателей работает одна. Стою 
на кассу за мужчиной в летнем костюме. 
Мужик лет сорока. Влажные брюки выше 
колен облепили ноги. Зонтик, истекающий 
влагой, толком не сложенный, мешается 
в руках. 

Мужчина составил на столик товар, 
положил купленный пакет и достал пор-
тмоне. Копается в нем. На пол выпадает 
купюра в тысячу рублей. Прямо в лужи-
цу, натекшую с зонтика. Мужчина суетит-
ся, переступает, зачем то пытается при-
жать деньгу пяткой мокрых мокасин. Но 
не успевает. Сзади подскакивает один из 
двух лоботрясов. Они уже всю очередь и 
охранницу задолбали, с грохотом кидаясь 
пустыми корзинками. Та, что постарше, 
девочка лет восьми, броском успевает 
выхватить купюру, передает назад млад-
шему шкету лет шести. Тот в свою оче-
редь комкает мокрую деньгу в карман и 
заявляет: «Мы нашли… это наше». На-
дулся и приготовился зареветь. 

Мужчина уговаривает: «Это вам не 
нужно дети, отдайте…». Мои увещева-
ния столкнулись с замахом магазинной 
корзинкой для товара. Ну, с детьми, осо-
бенно девочками, спорить ныне чревато. 
Мужчина не смирился. Вкладывает об-
ратно было вынутую пластиковую карту, 
захлопывает створки гаманца и спраши-
вает: «А где родители? У меня других 
денег нет. Расплатиться нечем». Из оче-

реди напористый женский голос: «Мои 
дети…». 

Дама лет тридцати, интересная, ухо-
женная. Стоит сразу за мной. До этого без-
участно наблюдавшая за шалостями ре-
бятишек, сразу стала в позу. Мол, какого… 
Со словами: «Растяпа. Сам уронил, а де-
тей провоцирует. На тебе твою «копейку», 
оставь детей в покое, крохобор!», протяги-
вает мужчине мимо моего плеча тысячную 
купюру. Этот мужчина, не касаясь купюры, 
направляя руку дающей к кассиру, распла-
чивается. Затем, проигнорировав монет-
ки сдачи, сложил товар в пакет и уходит. 
Женщина вслед ему прошипела что-то 
вроде: «Ну, мужики пошли…». 

Уже поняли?! А я тогда нет. Не торопясь 
и дивясь ситуацией, расплачиваюсь и 
складываю в пакет купленное. Женщина, 
требовательно глядя на мелкого, протя-
гивает руку: «Отдай!» Тот с гримасой без-
звучного плача, глядя в пол, протягивает 
ту самую тысячу. Девочка, глядя на от-
нятие честно заработанного бабла, разо-
чарованно выдохнула: «Ум-м-м…». Поку-
пательница выкладывает из корзинки две 
баночки пива, четыре мороженки, две упа-
ковки кальмаров, протягивает отобранную 
купюру кассиру. 

Меня от дверей вернул голос кассира: 
«Женщина, что вы мне дали? Это билет 
Банка приколов. Да еще мокрый и ском-
канный». 

Далее скандал. Крик-визг: «Подстава… 
Вы все сговорились…». Попытки наезда 
на меня, кассира, женщину-охранницу, 
других покупателей. 

Даже когда приехали полиционеры, 
меня не отпускало… 

Клоуны
Пояснение для людей, не имеющих 

отношения к строительству: ГАП – глав-
ный архитектор проекта, ГИП – главный 
инженер проекта. А ситуация такая: 
на стройплощадке было назначено со-
вещание с участием заказчика, генпо-
дрядчика и проектировшика. От орга-
низации проектировшика приехали два 

старичка. У ворот их останавливает ох-
ранник: 

- Куда? 
- На совещание. 
- Вы кто? 
- Я ГИП. 
- А я ГАП. 
- Ч , клоуны што ль?

Телята наши
Когда я уезжала учиться в крупный 

(по сравнению с нашим поселком) город, 
родители мне четко обозначили свою 
позицию и сказали, что в жизни бывает 
разное. «Залетишь – не вздумай аборт 

делать, поможем, воспитаем», – говори-
ла мама.

«Чей бы бычок ни прыгал, телята все 
равно наши», – лаконично закончил 
папа.

О давлении интеллекта
Один программист разработал про-

граммное обеспечение для одной из на-
ших крупных компаний и попросил моей 
помощи при вводе его в эксплуатацию. 

Когда я сел с одной женщиной и сказал 
ей, что буду показывать ей, как вносить 
изменения в файлы, она с облегчением 

вздохнула, а затем заявила: «Я так рада, 
что вы будете учить меня вместо него». 
Удивившись, я сказал, что мой коллега 
гораздо опытнее меня. 

- Да, – ответила она, – но я чувствую 
себя намного комфортнее с вами... Я 
нервничаю рядом с умными людьми.

Тут в честь меня магазин назвали!

Все болезни нипочем, если ночью спишь с врачом!

Охрана 
Не далее как сегодня пошел в па-

спортный стол, чтобы получить выписку 
из домовой книги. Отстоял небольшую 
очередь, даю девушке-работнице па-
спорт и говорю: «Мне нужна всего лишь 
выписка из домовой книги». Девушка 
мило улыбается и спрашивает: «Всего 
лишь?». Это меня немного удивляет, но 
я молчу. 

Она берет паспорт, внимательно про-
сматривает, вводит данные в компьютер, 

внимательно смотрит на экран и вдруг... 
дико кричит: 

- ОХРАНА!!! ОХРАНА!!! 
Я в ступоре... Думаю, может, с паспор-

том что-то не так? Или ваще меня в ро-
зыск объявили? Пауза. 

Выходит охранник и вещает: 
- Ну ч  те надо? 
Девушка: 
- Серега, окно закрой! Холодно, дует. 
Финиш...

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

- Я слышал, что твоя жена машину раз-
била? 

- Ну да, разбила. 
- Сама-то хоть жива? 
- Пока да, в ванной закрылась...

- Я по поводу вакансии специалиста по 
информационной безопасности. 

- Пришлите ваше резюме. 
- Оно у вас в папочке «Мои документы».

Муж спрашивает жену: 
- Что бы ты сделала, если бы я выиграл 

в лотерею? 
- Забрала бы половину выигрыша и 

свалила от тебя на хрен! 
- Классно! Я выиграл 100 рублей. За-

бирай 50 и вали!...

Одесский дворик. Мальчик на балконе 
играет на скрипке, а пудель из соседней 
квартиры ему подвывает в такт. Наконец 
отец не выдерживает и говорит: 

- Моня, прекрати это немедленно! Ты 
можешь играть то, шо пудель не знает?

Рабинович держит на руках тока што 
родившегося сына и говорит:

- Фима! Ну шо ты ревешь?! Ты же дол-
жен понимать, шо… обратной дороги уже 
НЕТ! 

- Ужас, как душно! Давайте что-нибудь 
откроем!

- Давайте! Шампанское или коньяк?

- Фима, погладь себе рубашку, ...
… а то скажут, что я у тебя ничего не 

делаю…

- Фима, ты еще не женился? 
- Роза Марковна, мне так хорошо одно-

му, шо таки не хочется, шобы было еще 
лучше...

Сегодня извлекла из недр самой даль-
ней полки старые джинсы, а они на красо-
те моей необъятной не сходятся. 

- Муж, – говорю, – ты чего не сказал, 
что я так разожралась? 

- А че, можно было?

- Что ты больше любишь: меня или суп? 
- Первое...

- Доктор, мой Вася заразился триппе-
ром! Ч  делать, ч  делать?!...

- А что же он сам не пришел? 
- Да что вы, он об этом еще не знает.

В связи с тем, что математики прибли-
зились к решению формулы начисления 
пенсионных накоплений, ПФР вынужден 
ее изменить.

Мужчина звонит по телефону в «ско-
рую помощь»:

- У меня к вам просьба. Если будете 
проезжать мимо нашего дома, загляните к 
нам, пожалуйста. Но специально тратить 
бензин не нужно.

- А что у вас случилось?
- Да вы знаете, моя жена зевала и вы-

вихнула челюсть, теперь не может разго-
варивать.

Софочка спрашивает подругу:
- Дора! Ты помнишь мы вчера катались 

на карусели?
- Да, и шо?
- Так вот я пришла домой без трусов, 

теперь Фима таки требует внятных разъ-
яснений!

- Та ты шо?! Думаешь, их ветром сдуло?

- Девочки, у меня вчера был ужасный 
вечер! На вечеринке я явно перебрала 
шампанского и когда мы с Борей уедини-
лись - этот негодяй воспользовался моим 
положением!

- Неужели он тебя изнасиловал?!
- Да ты что! Гораздо хуже – он сбежал!

Соседки сегодня утром у подъезда ре-
шили подколоть меня: 

- Тяжело, наверное, одной без мужика 
то? 

Решила их добить: 
- Да нет, мне ваших хватает...

Мой мужчина уже секунд 15 трубку не 
берет. Кто-нибудь сталкивался с подоб-
ным? Что это значит? Он меня бросил? 
Можно искать нового? А то я уже присмо-
трела.

Не могу говорить, я за рулем!

- Как отличить мужчину от мужика?
- По запаху.
- ?!
- От мужика пахнет водкой и закуской.
- А от мужчины?
- Женщиной.

Женщина звонит мужу:
- Дорогой, прости меня, пожалуйста, я 

тебе по ошибке дала таблетки не от по-
носа, а от нервов. Как ты?

- Ну, как... абсолютно спокоен, хоть и 
обделался.

Фима с Софочкой, супруги с большим 
стажем, флегматично смотрят порнушку. 

На экране баба стягивает с мужика тру-
сы. 

Софочка:
- Кстати, Фима, ты трусы в стирку за-

кинул?

- Я нашла в твоем кармане патроны и 
записку на арабском! 

- Вообще-то это ректальные свечи и ре-
комендации врача!

Отношения должны строиться по прин-
ципу: жена красивая, муж - не зарегистри-
рован в инстаграме.

Волки загнали собаку, окружили, хотят 
сожрать. Собака просит не убивать ее, 
взамен обещает помогать загонять овец 
и пр. 

Волки подумали и оставили собаку в 
стае. Два года она им помогала, всему 
учила, показывала места, охотилась вме-
сте с ними… 

Настала особенно голодная зима, 
охоты неудачные, волки голодные, отча-
явшиеся. Что делать? Решили все-таки 
сожрать собаку. Сожрали. Косточки по-
хоронили. Поставили надгробие. Дума-
ют, как подписать, от кого? «От друзей»? 
Так вроде какие какие друзья, раз со-
жрали… «От врагов»? Так 2 года вместе 
бок о бок жили, охотились, никто в оби-
де не был… Подумали и написали «От 
коллег».

- Софочка, радость моя, пожалуйста, 
говори потише! Ты так кричишь, что я уже 
полчаса не могу понять, в чем ты абсо-
лютно права.

Фима! Меня сильно бесит, что ты мне 
не перезваниваешь, когда я бросаю труб-
ку!

Что-то тянет меня среди ночи к холо-
дильнику. Наверное, это – магнитики.

Стрела Амура заставила влюбиться в сантехника
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Премия Дарвина 2019 
девают на свое мужское достоинство кольца, а 
затем не могут снять, довольно часто становились 
героями подобных топов. Однако 52-летний немец, 
получивший почетную грамоту Премии Дарвина, 
выделяется в этом ряду. Он нацепил не одно, а 
сразу 13 колец.

История умалчивает, кем он видел себя в своих 
фантазиях: властелином колец или железным че-
ловеком. Известно лишь то, что кольца так плотно 
обхватили его плоть, что снять их он не смог. Про-
мучавшись четыре дня, немецкий Фродо все же об-
ратился в службу спасения.

Пожарные прибыли со специальным инстру-
ментом и в течение часа освободили его от «колец 
всевластья». Репродуктивная способность не по-
страдала, поэтому пока лишь грамота. Ну и за свое 
спасение немцу предстоит выплатить штраф в 693 
евро (около 53 евро за каждое кольцо).

Мастер заправки

В одном шаге от номинации на Премию Дарви-
на 2019 года оказался житель штата Калифорния. 
Он пытался заправить свой автомобиль, но в итоге 
поджег самого себя. Как? Рассказываем обо всем 
по порядку.

Все началось с того, что у нашего 30-летнего 
героя опустел бензобак в автомобиле. Он нашел 
какую-то пластиковую канистру, съездил на заправ-
ку, наполнил ее и вернулся обратно. И тут он стол-
кнулся с проблемой, а точнее, с клапаном крышки 
бензобака. Заливать бензин в бак без воронки ока-
залось неудобно, поэтому наш герой нашел выход!

Мужик знал, что при нагревании пластик размяг-

чается, поэтому ему можно придать любую форму. 
Например, воронки! Достав зажигалку, наш герой 
начал нагревать горлышко канистры с бензином. 
Естественно, все пошло не по плану!

Обгоревший, с расплавившейся от огня обувью, 
дуралей получает заслуженную почетную грамоту 
Премии Дарвина.

Слон и «моська»

Это 41-летний экскурсовод из Шри-Ланки, ко-
торый решил блеснуть перед группой туристов, 
доказав им, что умеет повелевать слонами. Слон 
доказал обратное.

Трагический случай произошел в национальном 
парке Яла. Группа туристов в сопровождении гида 
ехала на машине по заранее проложенному марш-
руту. На одном из участков все заметили одинокого 
слона на поляне. Машина остановилась, чтобы все 
могли рассмотреть величественное животное. Наш 
герой был слегка навеселе, поэтому решил проде-
монстрировать туристам умение гипнотизировать 
слонов.

На видео, снятом очевидцами, мужчина выхо-
дит из машины и поднимает руку, чтобы остановить 
слона при помощи гипноза. Животное не обратило 
внимания на усилия гипнотизера, повалило его на 
землю и затоптало. Полученные травмы оказались 
смертельными.

- Насколько нам известно, нет «волшебных спо-
собов» или ритуалов, которые можно использовать 
для приручения этих диких слонов, – предостерег 
всех руководитель местного Департамента дикой 
природы.

Для тех, кто не в курсе или успел забыть. На 
премию номинируются люди, которые в силу не-
разумности поведения освободили генофонд чело-
вечества от своих генов. Ключевые критерии вклю-
чения в список: кандидат должен быть адекватным, 
дееспособным и совершать решающий поступок не 
по принуждению, а только по собственной воле и 
инициативе. Смерть или потеря репродуктивных 
способностей должны произойти в результате по-
истине нелепого события, которое не должно быть 
выдумкой. И сегодня мы назовем не только обла-
дателей премии, но и тех, кто был максимально 
близок к ее получению, получив только грамоту.

В ее жилах течет фруктовый сок

В Китае врачи еле-еле спасли 51-летнюю лю-
бительницу нетрадиционной медицины. Госпожа 
Цзэн очень хотела быть в хорошей форме, поэтому 
придерживалась здорового образа жизни. Так, во 
всяком случае, ей казалось. В итоге обычный фрук-
товый сок, смешанный с глупостью, едва не привел 
ее к номинации на Премию Дарвина.

Женщина настолько уверовала в чудодействен-
ную силу фруктов, что решила сократить время по-
падания полезных веществ в кровь. Как? Все очень 
просто! Зачем идти «длинной дорожкой» через же-
лудок, когда можно попросту сделать себе внутри-
венное вливание… сока!

Смешав сок 20 различных плодов, госпожа Цзэн 
поставила себе капельницу и стала ждать чуда. 
Его не произошло, а вот организм начал подавать 
тревожные признаки. Сначала у женщины появил-
ся зуд в руке, затем поднялась температура, и ее 

состояние ухудшилось настолько, что пришлось в 
срочном порядке госпитализировать.

По словам врачей, фруктовый «коктейль здо-
ровья» занес в ее организм инфекцию, которая 
распространилась с кровотоком по всем органам. 
Женщина страдала от поражения сердца, легких, 
печени и почек. К счастью, врачи смогли справить-
ся, поэтому в этот раз лишь почетная грамота Дар-
вина.

Традициционная медицина vs. нетрадицион-
ная – 1:0.

Горе меломан

16-летний меломан пoгиб от удара током, пыта-
ясь зарядить карманную колонку от высоковольт-
ной линии электропередач.

Несчастный случай произошел в ночь с 28 на 
29 июня на Таити. Герой сегодняшней истории слу-
шал на улице музыку с друзьями через портатив-
ную bluetooth-колонку. Когда аккумулятор динамика 
разрядился, парнишка стал думать, где бы его за-
рядить. Ему на глаза попался столб высоковольт-
ной линии электропередачи.

Похоже, парень решил, что раз линия высоко-
вольтная, то она зарядит ему колонку за несколько 
секунд. Он полез на столб, но когда попытался под-
ключить кабель к проводам под напряжением, его 
ударило током, и он скончался прямо на месте.

О судьбе колонки ничего не известно.

Властелин колец

Идиоты, которые для остроты ощущений на-

Интригующая благодарность Ловля на живца

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

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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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 такое «партизанский маркетинг»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

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

либо немедленно, либо спустя короткое 
время. Поскольку малый бизнес не об-
ладает запасами наличных, он не может 
ждать месяцами, пока сработает рекла-
ма - и партизанский маркетинг да т ряд 
инструментов, которые позволяют полу-
чить новых клиентов буквально на следу-
ющий день. 

Следующая особенность партизанско-
го маркетинга - его методы зачастую не-
видимы для конкурента, и поэтому не 
могут быть им скопированы. Если обыч-
ная рекламная активность фирмы видна 
не только потенциальным клиентам, но и 
конкурентам, то большинство «партизан-
ских» способов рекламы скрыты от посто-
ронних глаз - эту рекламу увидят только 
потенциальные покупатели, и больше ни-
кто. 

• Доводилось ли вам, например, слы-
шать о партизанских методах рекламы, 
используемых Сбербанком России? Ду-
маю, нет - если вы не входите в целевую 
аудиторию этих рекламных кампаний.

Далее, следующее отличие партизан-
ского маркетинга (и особенно партизан-
ского маркетинга «по Левитасу») заключа-
ется в избегании рекламной «гонки воо-
ружений», когда конкурента стараются за-
давить рекламным бюджетом, вс  время 

публикуя больше объявлений, выставляя 
больше щитов и запуская на радио боль-
ше роликов. Вместо этого «партизаны» 
стараются завоевать клиента за сч т по-
вышения эффективности рекламы, более 
изощр нных рекламных ходов и более 
прицельного обращения к потенциальным 
клиентам. 

Дополнительное отличие партизан-
ского маркетинга заключается в том, что 
«партизаны» стремятся измерять эф-
фективность каждой своей рекламной 
акции, и поэтому предпочтение отда т-
ся тем способам рекламы, для которых 
можно подсчитать отдачу на вложенный 
рубль. Кроме того, используются специ-
альные при мы и уловки, позволяющие 
измерить эффективность обычных рекла-
моносителей. 

И, наконец, ещ  одна особенность 
партизанского маркетинга (и особенно 
партизанского маркетинга «по Левитасу») 
заключается в том, что конкуренции пред-
почитают партнёрство. Вместо того, 
чтобы тратить силы на борьбу с конкурен-
тами, «партизан» предпочт т наладить с 
ними взаимовыгодное партн рство. И тем 
более он будет стремиться к сотрудниче-
ству с другими, не конкурирующими с ним 
бизнесами. 

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»)

В первой декаде декабря я буду прово-
дить семинар по партизанскому маркетин-
гу в городе Абакане. 

Партизанский маркетинг – тема доста-
точно новая для России, и информации 
по этому направлению маркетинга на 

русском языке почти нет. Поэтому люди, 
заинтересовавшиеся семинаром по пар-
тизанскому маркетингу, часто задают мне 
вопросы о том, что это такое, откуда взя-
лось и как работает. 

Что такое «партизанский маркетинг»?

Партизанским маркетингом (guerrilla 
marketing) называют малобюджетные 
способы рекламы и маркетинга, позволя-
ющие эффективно продвигать свой товар 
или услугу, привлекать новых клиентов и 

увеличивать свою прибыль, не вкладывая 
или почти не вкладывая денег. Поэтому 
партизанский маркетинг называют также 
«малобюджетным маркетингом» или «ма-
лозатратным маркетингом». 

Откуда взялось это направление в маркетинге?

Малобюджетный маркетинг как таковой 
существует с незапамятных врем н. При-
меры незатратной рекламы можно найти 
даже в древнегреческих и древнеримских 
книгах. 

Само же понятие «партизанский мар-
кетинг» вв л в обиход и подв л под него 
теоретическую базу американский рекла-
мист Джей Конрад Левинсон (Jay Conrad 
Levinson), в прошлом креативный дирек-
тор рекламного агентства «Лео Барнетт», 
опубликовав в 1984 году книгу под таким 
названием. Книга была адресована вла-
дельцам малых бизнесов и посвящ на 
малозатратным способам рекламы. 

Термин «партизанский» автор позаим-
ствовал из военного дела, где тот исполь-
зуется для ведения войны силами малых 
отрядов, не имеющих тяж лого вооруже-
ния - чтобы провести аналогию с малым 
бизнесом, чей рекламный бюджет неве-
лик, так что фирма не может позволить 
себе дорогостоящие способы продвиже-
ния. 

Подход, предложенный Левинсоном, 
сводился в основном к использованию 
деш вых рекламоносителей - таких, как 

визитные карточки, листовки, вывески, 
буклеты, открытки и т.п. - взамен дорого-
стоящих. Автор также давал множество 
при мов и уловок, позволяющих поднять 
эффективность такой рекламы и выжать 
из не  максимальный результат. 

В более поздних книгах Левинсона 
и его коллег набор инструментов пар-
тизанского маркетинга был расширен, 
в том числе и бесплатными способами 
продвижения - такими, как написание 
статей для тематических журналах, вы-
ступления на общественных мероприя-
тиях, выстраивание отношений с клиен-
тами и т.п. В качестве важного принципа 
было выделено также партн рство с 
другими бизнесами. 

В настоящее время к партизанскому 
маркетингу обычно также относят ряд ме-
тодов рекламы, которые не входят в офи-
циальные списки Левинсона, но отвечают 
основному принципу партизанского мар-
кетинга - доступности для фирм с неболь-
шим рекламным бюджетом. Среди таких 
методов - «вирусный маркетинг», «эмби-
ент медиа» (ambient media), «эпатажный 
маркетинг» и другие. 

Каковы особенности партизанского маркетинга?

Основная предпосылка партизанского 
маркетинга заключается в том, что у фир-
мы нет большого рекламного бюджета. 
Поэтому первой особенностью партизан-
ского маркетинга, отличающей его от мар-
кетинга классического, является отказ 
от традиционной рекламы в СМИ как от 
основного способа продвижения. Вместо 
этого используются либо деш вые рекла-
моносители, либо «окольные» пути про-

движения, нетрадиционные рекламные 
каналы. 

• Например, служба доставки цветов 
размещает свою рекламу на коробках с 
праздничными тортами - дескать, идешь 
на торжество, торт уже купил, а теперь за-
кажи и цветы.

Вторая особенность партизанского 
маркетинга заключается в том, что боль-
шинство его при мов дают результат 

Кто может использовать партизанский маркетинг?

Часто спрашивают, предназначен ли 
партизанский маркетинг только для ма-
лых бизнесов, или может пригодиться и 
крупному? Ответ простой - партизанский 
маркетинг может эффективно использо-
ваться как малым, так и средним, и даже 
крупным бизнесом, но использоваться он 
будет по-разному. 

Для малого бизнеса «партизанщина» 
может стать основным способом рекла-
мы - по меньшей мере, до тех пор, пока 
фирма не окрепнет и не встанет на ноги. 
Средний бизнес может использовать пар-
тизанские способы рекламы наряду с бо-
лее традиционными, увеличивая таким 
образом эффективность своих реклам-
ных кампаний и отдачу на вложенный 
рубль. 

Что же касается крупного бизнеса - 
партизанский маркетинг позволяет ему 
добраться до тех категорий потенциаль-
ных клиентов, которых не уда тся «за-
цепить» обычной рекламой. Конечно, 
речь ид т всего о нескольких процентах 
от общего числа потенциальных покупа-
телей – но для российского или амери-
канского рынка эти несколько процентов 
могут означать несколько миллионов 
человек. 

Поэтому неудивительно, что такие из-
вестные фирмы, как Сбербанк России, 
производитель корма для собак Iams или 
знаменитый производитель мотоциклов 
Harley-Davidson используют партизан-
ский маркетинг как один из инструментов 
продвижения своих товаров и услуг. 

В ч м заключается партизанский маркетинг «по Левитасу»?

Мой подход близок к подходу отца-ос-
нователя партизанского маркетинга, мое-
го «наполовину однофамильца» Левинсо-
на, однако не вполне совпадает с ним. Ле-
винсон в своих работах уделяет основное 
внимание тому, какие рекламоносители 
использовать, чтобы за небольшие деньги 
обратиться к потенциальным клиентам. Я 
же развиваю другие направления парти-

занского подхода, дополняющие работы 
классика. 

Ключевые идеи в рамках моего подхо-
да – «точно вовремя» и «в нужном ме-
сте». Я учу тому, как найти людей, прямо 
сейчас готовых к покупке. А также тому, 
как добраться до этих людей со своей 
рекламой именно в тот момент, когда 
интерес к вашему товару наиболее си-
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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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как выглядит партизанский маркетинг «по Левитасу» на практике?

Приведу лишь несколько примеров ис-
пользования партизанских при мов и уло-
вок в рамках того метода, которому я учу. 
Дополнительные примеры можно найти в 
других моих материалах на этом сайте, а 

также услышать на моих семинарах. 
Директор книжного магазина хотел на-

ладить доставку книг покупателю на дом, 
чтобы таким образом поднять продажи и 
получить конкурентное преимущество, 

И помните главное – ваш бизнес может приносить больше денег!

однако из расч тов выходило, что это бу-
дет нерентабельно - стоимость доставки 
книг съест всю прибыль от их продажи. По 
моему совету, магазин наладил сотрудни-
чество с расположенной неподал ку пиц-
церией - е  курьеры и так ездят по все-
му городу. Отправляясь в нужный район, 
курьер прихватывает с собой посылку от 
книжного магазина. 

Оптовый торговец лако-красочными 
изделиями после моего семинара обра-
тился с просьбой о содействии к своему 
поставщику. В результате производитель 
красок не только снабдил его рекламными 
материалами, но и бесплатно направил к 
нему своего бизнес-тренера для обучения 
продавцов - после чего продажи оптовика 
выросли более чем на 17% в следующий 
же месяц. 

«Центр фэн-шуй», занимающийся фэн-
шуй во всех его проявлениях - от фигурок 
на столы до дорогостоящей экспертизы 
участков под застройку - договорился с 
фирмой, поставляющей воду в офисы, 
клиентом которой он являлся, о том, что 
водители фирмы будут бесплатно за-
ниматься распространением рекламных 
материалов центра. Каждый раз, когда во-
дитель доставляет в офис бутыли с водой, 
ему вручают пачку визитных карточек, и в 
каждом офисе, куда он приносит воду, он 
оставляет несколько визитных карточек 
«Центра фэн-шуй» прямо на кулере. При 
затратах только на печать визитных карто-
чек, фирма накрыла своей рекламой сот-
ни офисов и вскоре получила несколько 
крупных заказов и множество мелких. 

Фирма «Кухнистрой», занимающаяся 
изготовлением кухонных шкафов, стала 
использовать попутную рекламу - когда 
е  мастер-установщик заканчивает рабо-
ту у клиента, он поднимается на лифте на 
последний этаж и затем спускается пеш-
ком, оставляя на дверной ручке каждой 

квартиры картонку с сообщением о том, 
что один из жильцов дома установил се-
годня кухню их производства. При себе-
стоимости рекламного контакта в три ру-
бля – с учетом полноцветной полиграфии 
и времени человека, который все это раз-
вешивает – фирма в своих пресс-релизах 
оценила эффективность этой рекламы 
выше, чем телевизионной. 

Владелец зоомагазина пригласил уче-
ников окрестных школ на экскурсию по его 
магазину в рамках урока природоведения. 
В конце экскурсии каждый из детей полу-
чил подарок – живую золотую рыбку в по-
лиэтиленовом пакете с водой и брошюру 
с информацией о том, как за этой рыбкой 
ухаживать. В результате родители многих 
из этих детей вынуждены были купить для 
рыбки аквариум, аэратор, водоросли, спе-
циальный корм и другие товары, совокуп-
ная стоимость которых в сотни раз превы-
шала стоимость самой рыбки. 

Рекламное агентство заключило дого-
вор с крупной сетью магазинов домашних 
электротоваров. Теперь на экранах всех 
телевизоров во всех магазинах этой сети 
постоянно крутятся рекламные ролики, 
предоставленные агентством. Прибыль 
от продажи рекламы делится между мага-
зинами и агентством. 

Пройдя семинар по партизанскому 
маркетингу и овладев принципами этой 
нехитрой науки, вы сами сможете изо-
бретать подобные решения для своего 
бизнеса. 

Надеюсь, вы нашли ответы на все ин-
тересующие вас вопросы о партизанском 
маркетинге. Теперь вы можете решить, 
насколько вам нужен семинар «Парти-
занский маркетинг». Если семинар вас 
заинтересовал, то заявку на участие в се-
минаре в городе Абакане в первой декаде 
декабря этого года вы можете подать на 
сайте www.ksnbp.ru. 

Центр поддержки МСП Фонда развития
Республики Хакасия приглашает на бесплатное обучение

Центр поддержки малого и средне-
го предпринимательства – структурное 
подразделение Фонда развития Респу-
блики Хакасия, осуществляющее свою 
деятельность с февраля 2018 года. 
Одним из направлений деятельности 
ЦПП является организация и проведе-
ние 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. 

Для регистрации на мероприятия, ко-
торые вас заинтересовали, необходимо 

подать заявку через сайт www.fr19.ru. 
На сайте размещена более подробная 
информация с указанием адреса прове-
дения мероприятий и спикеров. 

По всем возникшим вопросам вы мо-
жете обратиться в ЦЕНТР ПОДДЕРЖ-
КИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 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 и время проведения

2-3 октября
Межрегиональный 
туристический форум 
ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ

ГАУК РХ «Хакасский национальный 
краеведческий музей
им. Л.Р. Кызласова»
г. Абакан, ул. Пушкина, 28а, 
с 9:00 до 18:00

03.10.2019

Клиентоориентированность: 
как эффективно работать 
с гостями, предлагать 
лучший сервис и развивать 
туристический комплекс, 
спикер – Анна Бочарова

ГАУК РХ «Хакасский национальный 
краеведческий музей
им. Л.Р. Кызласова»
г. Абакан, ул. Пушкина, 28а,
зал. Кванториум, 
с 10:00 - 17:00

04.10.2019 Клиентоориентированность: 
как работать с конфликтными

Торгово-промышленная палата 
Республики Хакасия, г. Абакан, 

Дата Наименование обучающего 
мероприятия Место и время проведения

ситуациями,
спикер – Анна Бочарова

ул. Советская, 45 а, конференц-зал,
с 10:00 - 18:00

10.10.2019

Круглый стол «Особенности 
и перспективы организации 
гастрономического туризма в 
Республике»,
спикер – Побелянская Е.Н.

Учебный класс ООО «Аналитик»,
г. Абакан, ул. Таштыпская, 04,
с 10:00 -17:00

17.10.2019

Автоматизация отеля. Как 
увеличить прибыль, настроив 
необходимые бизнес-
процессы?
спикер – Енова Алена

Национальная библиотека
им. Н. Г. Доможакова конференц-
зал, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65,
с 10:00 - 18:00

17.10.2019

Тренинг «Повышение 
производительности 
труда субъектами МСП/ 
Бережливое производство»

г. Черногорск, ул. Советская, д.66,
с 10-00 до 14-00

14.10.2019-
18.10.2019

Тренинг «Школа 
предпринимательства»

г. Абакан, ул. Крылова, 68 А, 8н
в конференц-зале Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право»,
ежедневно с 15:00-21:40

23.10.2019

Круглый стол «Изменения 
в законодательстве. 
Нормативно-правовое 
регулирование туристской 
деятельности»,
спикер – Чеботарева И.А.

Учебный класс ООО «Аналитик»
г. Абакан, ул. Таштыпская, 04,
с 12:00- 18:00

л н – но при этом прежде, чем потенци-
альный клиент столкн тся с рекламой 
ваших конкурентов. 

• Даже с малым рекламным бюдже-
том можно переиграть богатого конкурен-
та, если рекламироваться «в нужное вре-
мя, в нужном месте».

Вторая ключевая идея партизанского 
маркетинга «по Левитасу» – активное 
сотрудничество с другими бизнесами, 
включая даже ваших конкурентов. Эта 
тема была поднята в книгах Левинсона, 
но я значительно расширил и системати-
зировал е , добавив множество собствен-
ных наработок. После моего семинара 
вы удивитесь тому, как много обнаружите 
фирм, готовых поставлять вам клиентов, 
рекламировать вас или иными способами 
помогать вашему бизнесу. 

Далее, большой фирме нужно много 
клиентов, иначе она нерентабельна - а ма-
лый бизнес может прекрасно прожить и на 
тех крошках, которые «гигант» поленился 
подобрать. Например, одномоторные «ле-
тающие такси» прекрасно чувствуют себя 
на местных авиалиниях, где никто не ста-
нет гонять «Боинг-747». Поиск таких вот 
малых категорий клиентов, за которых 
не придётся конкурировать с крупными 
фирмами – ещ  одна часть партизанского 
маркетинга «по Левитасу». 

И ещ  две важных вещи, которым я 
обучаю в рамках своего подхода к пар-
тизанскому маркетингу – максимизация 
прибыли с одного клиента и способы 
снижения риска. 

Крупная фирма нередко «бер т чис-
лом» и обеспечивает себе доход за 
сч т большого потока клиентов. Фирма-
«партизан» не всегда может существен-

но увеличить поток клиентов. Иной раз 
потому, что просто не в состоянии обслу-
жить большее количество - например, 
массажист или парикмахер физически 
не может принимать больше какого-то 
количества посетителей в день. 

Однако «партизанствующий» бизнес 
всегда может пойти другим пут м – мак-
симизировать прибыль с клиента, стара-
ясь сделать так, чтобы каждый покупа-
тель оставил в кассе (или иным спосо-
бом прин с фирме) как можно больше 
денег. Только за сч т этого нередко мож-
но поднять доходы на десятки процен-
тов, даже не привлекая новых клиентов. 
Разумеется, эту стратегию можно и со-
вмещать с привлечением новых покупа-
телей. 

Чем фирма крупнее, тем на больший 
риск она может пойти в своих реклам-
ных кампаниях. Сумма, сопоставимая 
с годовым оборотом малого бизнеса, 
легко может быть списана компанией-
«тяжеловесом» на неудачный реклам-
ный эксперимент. Но чем меньше ре-
кламный бюджет, тем чувствительнее 
и опаснее для фирмы любая потеря 
денег из-за неудачной рекламы. По-
этому «партизанствующий» малый 
бизнес должен быть очень осторожен 
в обращении со своим рекламным 
бюджетом, чтобы не допустить такой 
ошибки, от которой он уже не смо-
жет оправиться. Я учу соблюдать ряд 
«правил рекламной безопасности», 
которые защитят рекламный бюджет 
вашей фирмы от наиболее опромет-
чивых и рискованных шагов – это тоже 
часть партизанского маркетинга «по 
Левитасу». 
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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

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

С 9 сентября сообщать МВД о работе иностранцев нужно будет по обновленным формам
Ведомство разработало новые формы 

и порядок уведомления о трудовой де-
ятельности иностранцев и лиц без граж-
данства. Они придут на смену действую-
щим правилам.

Работодатели могут не волноваться на-
счет содержания уведомлений. Сведения, 
которые нужно подавать в МВД, останутся 
прежними.

Обновленные формы понадобится ис-
пользовать, чтобы сообщить МВД:

- о заключении и расторжении трудово-
го договора с иностранным работником;

- приеме и увольнении иностранца, по-
лучающего образование в России;

- предоставлении неоплачиваемого от-
пуска больше одного месяца иностранцу, 
обучающемуся в РФ;

- выплате зарплаты иностранцу - высо-
коквалифицированному специалисту.

В новых формах станет больше места 
для отражения информации. Например, 
уведомление об оплате труда высоко-
квалифицированного специалиста допол-
нено свободными ячейками в графе со 
сведениями о работодателе. Если на ос-
новном бланке все же не хватит места, 

можно будет использовать дополнитель-
ные листы.

Уведомление из двух и более листов 
придется прошить, пронумеровать и на 
обороте последнего листа сделать заве-
рительную надпись.

Где посмотреть: Приказ МВД России 
от 04.06.2019 № 363.

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

Проекты об электронных трудовых книжках прошли первое чтение
Депутаты поддержали переход на циф-

ровой формат трудовых книжек. Напом-
ним об основных изменениях для органи-
заций.

Согласно проектам сведения о трудо-
вой деятельности персонала работода-
тели будут хранить у себя и передавать 
в ПФР. Сообщать информацию придется 

ежемесячно. С 2021 года данные о при-
еме или увольнении сотрудников нужно 
будет передавать не позднее следующего 
рабочего дня после издания приказа.

Новшества планируют вводить поэтап-
но. С 2020 года придется вести трудовые 
книжки одновременно в электронном и 
бумажном виде. Начиная с 2021 года оба 

вида останутся у работников, заявивших 
об этом до конца 2020 года. Остальных 
переведут на электронный формат.

Впервые устраивающиеся на работу с 
1 января 2021 года, возможно, не застанут 
трудовую книжку в привычном виде. Для 
них сведения будут вести сразу в элек-
тронной форме.

Отметим, также предлагают установить 
административную ответственность для 
должностных лиц, которые неоднократно 
нарушают сроки подачи сведений в ПФР 
либо направляют неполную или искажен-
ную информацию. Проект об этом внесен 
в Госдуму, но еще не рассмотрен депута-
тами.

Минтруд разъяснил, нужно ли подтверждать продление срока действия декларации о спецоценке
Ведомство указало, что необязатель-

но оформлять какие-либо документы, 
чтобы продлить срок действия деклара-
ции и отсрочить проведение очередной 
СОУТ.

Декларация действительна пять лет 

со дня утверждения отчета о спецоценке. 
Она автоматически продлевается еще на 
пять лет, когда выполнены следующие ус-
ловия:

- у сотрудника не выявлено профзабо-
леваний в результате воздействия вред-

ных или опасных производственных фак-
торов;

- с работником не произошло несчаст-
ного случая или в нем виноваты третьи 
лица;

- в отношении сотрудника и на его ра-

бочем месте не выявлено нарушений тре-
бований охраны труда.

Где посмотреть: Письмо Минтру-
да России от 30.08.2019 № 15-1/ООГ-
1968

Минтруд рекомендует инструктировать по охране труда тех,
кто трудится по гражданско-правовому договору

Минтруд указал, что первичный ин-
структаж по охране труда должны прохо-
дить все участники производственной де-
ятельности организации. К ним относятся 
и те, кто оформлен по гражданско-право-
вому договору.

В связи с этим права и обязанности 
сторон, связанные с проведением ин-
структажей, лучше фиксировать в догово-
ре, подсказывает Минтруд. Полагаем, вы-
воды можно отнести и к остальным видам 
инструктажей по охране труда.

Ранее ведомство придерживалось дру-
гой позиции.

Так, в 2016 году Минтруд указывал, что 
не нужно проводить вводный инструктаж 
с лицами, трудящимися по гражданско-
правовым договорам, так как на них не 

распространяется трудовое законода-
тельство.

Где посмотреть: Письмо Минтру-
да России от 17.05.2019 № 15-2/ООГ-
1157

С 2020 года МРОТ увеличится на 7,5%
Минтруд утвердил прожиточный ми-

нимум трудоспособного населения за 
II квартал текущего года в размере 12 
130 руб. Это на 850 руб. или 7,5% боль-

ше аналогичного показателя прошлого 
года.

Поскольку к величине прожиточ-
ного минимума привязан МРОТ, со 

следующего года его размер также 
увеличится до 12 130 руб. А с учетом 
районного коэффициента и процент-
ной надбавки в Республике Хакасия 

минимальная заработная плата со-
ставит 19408 руб.

Где посмотреть: Приказ Минтруда 
России от 09.08.2019 № 561н

С 1 ноября юрлиц будут по-новому наказывать за нарушения режима труда и отдыха водителей
Опубликованный закон затронет не 

только профессиональных перевозчи-
ков, но и компании, которые используют 
транспорт для собственных нужд.

Если установить время управления 
транспортным средством и время от-
дыха водителей с нарушением требо-
ваний НПА, должностных лиц оштра-
фуют на сумму от 7 тыс. до 10 тыс. 

руб. Компания заплатит от 20 тыс. до 
50 тыс. руб.

Сейчас за нарушение режима труда 
и отдыха КоАП РФ предусматривает 
наказание только для водителей. Что 
касается юрлиц, то случалось, когда 
их привлекали к ответственности по 
общей норме о нарушении трудового 
законодательства. По ней могут выне-

сти предупреждение или оштрафовать. 
Размер штрафа для должностных лиц 
составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для 
компаний – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Еще одна поправка касается, в част-
ности, выпуска на линию транспорта без 
тахографа, если он обязателен. За это 
компаниям придется заплатить от 20 
тыс. до 50 тыс. руб. Штраф для долж-

ностных лиц составит от 7 тыс. до 10 
тыс. руб. 

В настоящее время в КоАП РФ есть 
наказание только для граждан и долж-
ностных лиц. Последних штрафуют на 
сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 26.07.2019 № 216-ФЗ



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.

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Решения судов, которые нужно знать работодателю

Будьте внимательнее, выдавая работникам справки о зарплате,
особенно если эти справки нужны для расчета пенсии

Пенсионный фонд взыскал с работо-
дателя пенсию, которую излишне выпла-
тили из-за того, что работодатель предо-
ставил справку с завышенной заработ-
ной платой. 

Организация предоставила справку о 
зарплате сотрудницы за давний период 
(1986–1992 годы) для того, чтобы ПФР на-
значил ей пенсию по старости. Фонд засо-
мневался в достоверности справки, и он 
решил провести проверку.

Оказалось, что данные о зарплате ука-
заны неверно.

Фонд пересчитал пенсию, а излиш-
не выплаченную сумму решил взыскать 
с организации. И суды его поддержали. 
Они решили, что именно предоставление 
работодателем недостоверных сведений 
привело к излишней выплате.

Где посмотреть: Постановление АС 
Центрального округа от 11.06.2019 по 
делу № А83-4304/2018

Суд разрешил не платить взносы с компенсации 
работнику административных штрафов

Работодатель возмещал сотрудникам 
суммы, которые те тратили на уплату ад-
министративных штрафов за нарушение 
ПДД. В ходе проверки ПФР доначислил 
на эти суммы взносы. Фонд посчитал, что 
они выплачиваются в рамках трудовых 
отношений, значит, должны облагаться 
взносами.

Суды трех инстанций с таким подхо-

дом не согласились. По их мнению, по-
добные выплаты нельзя отнести к оплате 
труда. У работников не возникает эконо-
мической выгоды, поэтому в базу для на-
числения взносов эти суммы включать не 
нужно.

Где посмотреть: Постановление АС 
Центрального округа от 14.08.2019 по 
делу № А14-158/2018

С компенсации за задержку зарплаты
платить взносы не нужно

Очередной спор выиграл страхова-
тель: АС Центрального округа признал, 
что ФСС неправомерно доначислил на 
компенсацию за задержку зарплаты взно-
сы на травматизм. Суд отметил, что такая 
компенсация — вид материальной ответ-
ственности работодателя. Она выплачи-
вается в силу закона и обеспечивает до-
полнительную защиту прав сотрудника.

Обращаем внимание: практика показы-
вает, что суды занимают единую позицию 
в этом вопросе. А вот Минфин продолжа-
ет настаивать: с компенсации за задержку 
зарплаты работодатель должен заплатить 
взносы.

Где посмотреть: Постановление АС 
Центрального округа от 19.08.2019 по 
делу № А84-2112/2018

Суды разрешают не платить взносы
с оплаты обязательных медосмотров работников

Организация выиграла спор с ПФР в 
апелляции и кассации: суды признали, 
что доначисление взносов на оплату ме-
досмотров незаконно. Во-первых, они 
проводились в отношении всех работни-
ков независимо от стажа, квалификации и 
результатов работы. А во-вторых, в силу 
нескольких подзаконных актов у работо-
дателя была обязанность проводить та-
кие медосмотры.

Хотя суды оперировали еще норма-

ми Закона о страховых взносах, по-
лагаем, позицию можно применять и 
сейчас.

Ранее другая организация выиграла в 
АС Центрального округа спор с ФСС по 
взносам на травматизм. ФНС также раз-
решает не платить взносы с оплаты обя-
зательных медосмотров.

Где посмотреть: Постановление АС 
Центрального округа от 08.08.2019 по 
делу № А84-1931/2018

ИНФОРМАЦИЯ ХАКАССКОЙ ТАМОЖНИ

Хакасская таможня стала таможней фактического контроля
17 сентября 2019 года Хакасская таможня 

преобразована в таможню фактического кон-
троля. С этого дня таможня прекратила прием 
таможенных деклараций, за некоторым исклю-
чением.

– Подавать декларации на товары участники 
внешнеэкономической деятельности Хакасии и юга 
Красноярского края могут в Сибирскую электрон-
ную таможню или в центры электронного декла-
рирования других таможен, – рассказал начальник 
Хакасской таможни Сергей Авдеев, – а таможен-

ный контроль товаров будет проводить Хакасская 
таможня.

Как и прежде, в компетенции Хакасской та-
можни будет совершение таможенных операций 
и проведение таможенного контроля в отношении 
транспортных средств и товаров, перемещаемых 
физическими лицами, в том числе в междуна-
родных почтовых отправлениях, проведение та-
моженного контроля пассажиров международных 
авиарейсов.

Кроме того, таможня продолжит проведение 

таможенного контроля за товарами, помещенными 
на временное хранение, совершение таможенных 
операций, связанных с применением таможенной 
процедуры таможенного транзита, декларирова-
нием товаров, перемещаемых в несобранном или 
разобранном виде и ряде других случаев.

Справка
15 августа 2019 года была создана Сибирская 

электронная таможня (СЭТ) Место ее располо-
жения – Красноярск. 17 сентября в структуре но-

вой таможни открыт Сибирский таможенный пост 
(Центр электронного декларирования), который 
осуществляет таможенные операции, связанные 
с электронным декларированием товаров. К концу 
2020 году в СЭТ планируется сосредоточить весь 
электронный декларационный массив Сибирского 
таможенного управления.

Марина Фишер –
специалист по связям с  общественностью 

Хакасской таможни

В регионе деятельности Хакасской таможни стали меньше нарушать порядок подачи статформ
В регионе деятельности Хакасской таможни 

в 7 раз уменьшилось количество нарушений по-
рядка представления в таможенные органы ста-
тистических форм учета перемещения товаров 
(статформ). Если в 2018 году Хакасская таможня 
выявила 140 подобных нарушений, то в 2019 году 
только 20.

– Такое значительное снижение произошло 
благодаря серьезной работе, проведенной тамож-
ней с участниками взаимной торговли, – отметил 
начальник Хакасской таможни Сергей Авдеев. – И 
как следствие, вчерашние нарушители сегодня по-
дают статформы в срок, отражая в них только до-
стоверные сведения.

На основе сведений, содержащихся в статфор-
мах, ведется статистика взаимной торговли в рам-

ках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
в том числе в регионе деятельности Хакасской 
таможни. Так, в 1 полугодии 2019 года взаимную 
торговлю со странами, входящими в ЕАЭС, осу-
ществляли 36 фирм и предпринимателей, постав-
ленных на учет в налоговых органах Республики 
Хакасия и юга Красноярского края, в 1 полугодии 
2018 года – 34. Стоимостные показатели товаро-
оборота по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года снизились на 10% и составили около 4,6 
млн долларов США, натуральные показатели сни-
зились на 18% и составили более 32,6 тыс. тонн. 
68% всех товаров было вывезено, 32% – ввезено.

Из региона деятельности таможни вывозились 
пластмассовые изделия, древесина и изделии из 
нее, штукатурные материалы, бумага и картон, 

крупнорогатый скот элитных пород, необрабо-
танные шкуры, кондитерские изделия, конфеты и 
шоколад, алкогольные и безалкогольные напитки, 
шерсть, одежда, головные уборы и другие товары.

В Хакасию и на юг Красноярского края ввози-
лись бумага и картон, резинотехнические и пласт-
массовые изделия, инструменты, органические 
химсоединения, оборудование и части оборудова-
ния, керамические изделия промышленного назна-
чения, конфеты и шоколад, кондитерские изделия, 
злаки, корнеплоды, фармацевтическая продукция, 
одежда и другие товары. 

Наиболее активно осуществлялась торговля с 
Казахстаном. 

Напоминаем, что обязанность по подаче стат-
форм у участников взаимной торговли со странами 

Евразийского экономического союза появилась в 
январе 2017 года. Непредставление или несво-
евременное представление в таможенный орган 
статформы, а также представление статформы, 
содержащей недостоверные сведения, влечет на-
ложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на 
юридических лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. 
При повторном совершении административного 
правонарушения на должностных лиц в размере от 
20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц – от 
50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Марина Фишер –
специалист по связям с  общественностью 

Хакасской таможни
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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




