Ежемесячная
информационная
газета
№10 (177)
от 31 октября 2019 г.

Информацию о предлагаемых методических пособиях и ближайших семинарах можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru
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Приглашаем на семинары и тренинги
Александра Левитаса в Абакане
c 4 по 7 декабря 2019 года
Регистрируйтесь заранее на сайте www.ksnbp.ru
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

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 «Человеческие машины–1: Процессы» и
тренинг «Над облаками: как жить жизнью своей мечты». Огромное
количество откликов! И много тех, кто не успел попасть на эти мероприятия.
Подробнее на стр. 2

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

«Налогообложение сделок с коммерческой недвижимостью: налоги при продаже,
дарении, передаче в аренду и передаче в безвозмездное пользование»
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
– БЕСПЛАТНОЕ для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики 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 недвижимостью. Налог на имущество и земельный налог.
Как рассчитываются эти налоги. Как кадастровая стоимость влияет на расчет налогов. Что делать, если собственник не согласен с кадастровой стоимостью недвижимости или земли? Как обжаловать кадастровую стоимость? Почему нужно отслеживать, когда будет очередная кадастровая оценка и что должен сделать собственник
бизнеса ДО того, как кадастровая оценка в отношении его объектов недвижимости
начнется.
2. Налоги при аренде недвижимости. В каком случае собственник недвижимости обязан зарегистрироваться в качестве предпринимателя, чтобы сдавать недвижимость
в аренду? Может ли муж-ИП сдавать в аренду недвижимость, которая принадлежит
его супруге? Может ли сын-ИП, сдавать в аренду недвижимость, которая принадле-

жит его отцу? Как выбрать самый «дешевый» вариант налогообложения доходов от
аренды. Как правильно отражать в учете суммы, поступившие от арендаторов в качестве 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, подтверждающие право собственности на недвижимость у арендодателя, и важно в качестве приложения к договору 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 получатель 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 возникнуть 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
заплатить 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 недвижимость без налоговых последствий» НЕ РАБОТАЕТ! Налоги будут! И
неважно, как вам эта недвижимость 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 деятельности? На семинаре я расскажу о десятке
способов, как они это делают… А как судебная практика 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?

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

Мастер-класс «Маркетинг в трудные времена»

4 декабря
•
•

Что происходит на рынке и что это означает конкретно для нас.
Как ведут себя клиенты в трудные времена: три типовых стратегии.

•

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

Часто спрашивают, предназначен ли партизанский маркетинг для малых или для крупных
фирм. На самом деле при мы партизанского
маркетинга используют как малые бизнесы и
частные предприниматели, так и крупные фирмы – например, среди «партизанящих» 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
одним из ключевых инструментов, а для крупной
фирмы - дополнительным инструментом маркетинга, позволяющим «добрать» тех потенциальных клиентов, до которых не уда тся добраться
с помощью традиционной рекламы.

3.
4.

5.

6.

На сегодняшний день семинар уже окупил себя двадцатикратно.
Алишер Алыбаев, генеральный директор, агентство финансовых услуг «Алма», Москва
•
•
•
•
•
•

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 отвечаете «не знаю», «никто» и т.п. - семинар будет полезен вам.
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.
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
ПРОГРАММА СЕМИНАРА «ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ ЧУЖИМИ РУКАМИ»:

1.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Введение. Что такое «партизанский маркетинг». История термина. Разновидности партизанского маркетинга и их особенности. «Партизанский маркетинг от Левитаса».

•
•

Семинар-тренинг «Личная эффективность руководителя»

Для кого этот семинар:
Для руководителей, ранее не проходивших обучение тайм-менеджменту.
Для руководителей, которые уже убедились в пользе тайм-менеджмента и хотят изучить дополнительные при мы.
Кроме того, семинар может быть интересен всем желающим поднять личную эффективность. Однако

2

Партн рство с конкурентами
Конкуренция как она есть. Скрытая конкуренция – кто отнимает у вас клиентов незаметно. Пять способов сотрудничества с конкурентами. Три ситуации, когда выгодно отдать клиента конкуренту.
Партн рство «по ромашке»
Первый формат сверхприбыльного безрискового партн рства – «по ромашке». Два преимущества
партн рства «по ромашке». Как быстро привлечь множество клиентов. Как клиент удвоил продажи за
три недели с рекламным бюджетом в 240 долларов. Правила техники безопасности.
Партн рство с предтечей
Цепочки проблем и цепочки бизнесов. Второй формат сверхприбыльного безрискового 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.
Партн рство с наследником
Продолжение темы «цепочки проблем». Отзеркаливание. Третий формат сверхприбыльного безрискового партн рства. Что просить у наследника и что предлагать взамен. Потенциал для удвоения
прибыли с клиента без дополнительных затрат.
Партн рство с поставщиками
Что можно просить у поставщика, помимо скидок. Два способа превратить поставщика 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.
Партн рство с клиентами
Помочь клиенту, чтобы поднять свои продажи. Отзеркаливание. Клиент как поставщик новых клиентов. Над жный способ «привязать» к себе клиента. Работа с отзывами и рекомендациями. «Метод
двух вопросов».
Партн рство с соседями
Кто такие «бизнесы-соседи». Три способа создать дополнительный клиентский поток с помощью соседей. Как заинтересовать соседа в сотрудничестве.
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 информационного обмена: опыт Московского
клуба предпринимателей. Два мощных способа сокращения издержек и один способ увеличения прибыли с помощью «бизнес-друзей».
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.
Подведение итогов. Экспресс-оценка проделанной работы. «Находки дня». Закрытие семинара.
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

Выгоды и польза от рекомендаций

6 декабря

Что дают вам продажи по рекомендациям, помимо того, что они не требуют рекламного бюджета?
Влияние рекомендаций на цикл продаж, сумму среднего чека и т.д.
Типовые ошибки в работе с рекомендациями
Какие ошибки наиболее часто совершают компании в попытке получить рекомендации. Что делать,
чтобы избежать этих ошибок.
«Домашняя работа»
Как подготовиться к началу работы по созданию рекомендаций. Какую подготовительную работу надо
провести. Какую информацию подготовить о продукте, о клиенте, о своей компании. Какие информационные и рекламные материалы подготовить для будущих рекомендателей. Какие товары или
услуги стоит включить в свой ассортимент.
Создание и поддержание контактов
Что нужно сделать, чтобы вокруг вас всегда было окружение из людей, готовых рекомендовать вас.
Как находить таких людей. Как обучать их. Как поддерживать с ними отношения. Как поддерживать в
людях готовность рекомендовать вас.
Стимулирование рекомендаций
Как подтолкнуть людей к тому, чтобы они рекомендовали вас. Материальные и нематериальные способы стимулирования. «Метод крестиков-ноликов», «метод подарка», «не позволяй ему!» и другие
способы быстро получить рекомендации.
БЛОК №2: «Комаркетинг» – Другие бизнесы приводят новых клиентов

БЛОК №1: «Сарафанное радио» – Клиенты и друзья приводят новых клиентов
2.

Маркетинговые инструменты, позволяющие привлечь новых и не потерять старых клиентов на падающем рынке.

Семинар «Партизанский маркетинг чужими руками»

5 декабря
•
•
•

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ

№10 (177) от 31 октября 2019 г.

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.

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

•
•
•
•
•
•
•

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 эффективности - 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».
Жить стало гораздо легче. Стал успевать намного больше, даже с пятиминутными
перекурами через каждый час.
Александр Кирьянов – начальник отдела продаж, «Дионис-Пенза», Пенза
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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».
• 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 достижения успеха.
Все инструменты, которые вы получите в рамках семинара-тренинга, вы сможете применить немедленно и получите первые результаты в течение ближайших же дней.
Окончание на стр. 4
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

7 декабря

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИП

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

Что пишет о тренинге Александр Левитас:

• «На земле» копят на отпуск, боятся завтрашнего дня, борются с проблемами – а «над
облаками» живут по своим правилам, запускают
новые проекты и наслаждаются жизнью.
Чтобы перейти от жизни «на земле» под серым
небом к жизни «над облаками», надо «пробить облачный слой» – перейти с одного уровня на другой,
почти как в 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 официанта – можно
принимать заказы в провинциальном суши-баре, а
можно подавать блюда на яхте, совершающей круиз по островам Карибского моря. Работа вроде 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.

Одна из причин, по которым я люблю летать
самол том, заключается в том, что какой бы противной, мрачной и дождливой ни была погода на
земле – стоит самол ту набрать высоту и пробить
облачный слой, за иллюминатором оказывается
солнечное голубое небо.
Мир над облаками гораздо ярче, чем на земле.
В жизни тоже происходит нечто подобное. Есть
два разных уровня, которые различаются между
собой примерно так же, как свинцовые тучи с затяжным дожд м – и яркое безоблачное небо.
У людей, находящихся «под облаками» и «над
облаками», жизнь устроена совсем по-разному.
• Если «на земле» люди беспокоятся, где
взять деньги, «над облаками» больше думают, как
распорядиться свободными деньгами.
• Люди «на земле» обеспокоены поиском работы или клиентов, а «над облаками» скорее стоит проблема выбора: на какое из хороших предложений согласиться.

Если в России миллион врачей – сколько из них
смогут стать этим пресловутым «№1»? Максимум
пара десятков (по одному в каждом из направлений) – из миллиона. Большинство из тех, кто поставит себе цель «стать №1», заведомо ожидает
неизбежный провал и депрессия.
А вот поднять на уровень «над облаками» может, при желании, любой – это уровень крепкого
профессионала, входящего в ТОП-10% в своей отрасли, или толкового предпринимателя, и это безусловно достижимая цель.
Как же «пробить облачный слой» и выйти на
новый уровень в жизни? Дело не в удаче и даже
не в талантах.
И мой собственный опыт, и наблюдение за тысячами человек, и изучение историй успеха – вс
однозначно показывает, что есть набор навыков,
которые отличают людей «над облаками» от людей «на земле». И эти навыки может освоить любой, было бы желание.
И наоборот, если человек не обладает этими
навыками – никакая удача, никакое везение не

помогут ему выбраться со дна. Известно немало
случаев, когда нищий выигрывал в лотерею миллионы долларов... а через пару лет снова собирал
бутылки по помойкам.
Вот этим навыкам: что это за навыки, как их в
себе развить и монетизировать посвящ н мой новый тренинг. Соответственно, аудиторией тренинга являются любые люди, которые хотят изменить
свою жизнь и подняться «над облаками».
Более того, те же навыки необходимы предпринимателю, чтобы сделать востребованным и
высокодоходным свой бизнес – в компании, который мы доверяем и которой готовы много платить, мы ценим те же самые качества, которые
ценим в человеке. Так что тренинг будет полезен
и моей обычной деловой аудитории.
Добавлю также, что тренинг может быть неоценимо полезен подросткам, которые только
планируют свою взрослую жизнь – им он позволит сразу спланировать е правильно, а не идти
методом проб и ошибок, бегая от одних грабель
к другим.

Стоимость семинаров и тренингов
Название семинара/тренинга

При оплате до 05.11.2019

При оплате с 06.11.2019

5000 руб.

6000 руб.

10700 руб. – стандарт

12700 руб. – стандарт

15700 руб. – бизнес

17700 руб. - бизнес

10700 руб. – стандарт

12700 руб. – стандарт

15700 руб. – бизнес

17700 руб. - бизнес

9000 руб. – стандарт

11000 руб. – стандарт

6500 руб. – студенческий

7500 руб. – студенческий

4000 руб. – детский

4500 руб. – детский

12000 руб. – семейный

14000 руб. – семейный

Мастер-класс «Маркетинг в трудные времена»
Семинар «Партизанский маркетинг чужими руками»

Семинар-тренинг «Личная эффективность руководителя»

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

•
•

Тариф «студенческий» – при предъявлении студенческого билета на первое образование
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 аудитории.

Спецпредложения и пакетные тарифы
Пакетное предложение

Что включено в предложение

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»

12700 руб.
(вместо 15700 руб.)

14700 руб.
(вместо 18700 руб.)

«Для руководителей»

Участие в мастер-классе «Маркетинг в трудные времена» + участие в семинаре
«Партизанский маркетинг чужими руками» + участие в семинаре-тренинге «Личная
эффективность руководителя»

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»

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»

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»

При направлении 3 сотрудников – скидка 10% от тарифа
«Для сотрудников»

При направлении на тренинг «Над облаками» сотрудников

При направлении 4-5 сотрудников – скидка 15% от тарифа
При направлении 6 и более сотрудников – скидка 20% от тарифа

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.
4
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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

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

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП И КФХ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Как поменять с нового года систему налогообложения
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма»
Все меняется, и налоговое законодательство в
том числе. Так, с января 2020 года введен запрет
на применение ЕНВД и ПСН налогоплательщикам,
торгующим лекарственными препаратами, обувью,
а также одеждой и продукцией из натурального
меха. Соответственно, возникает вопрос о смене
налогового режима для таких налогоплательщиков.
Кроме того, уже традиционным считается ана№
п/п

С какого режима
налогообложения

На какой режим
налогообложения

1

ЕНВД

УСН

2

ЕНВД

ПСН

лизировать свою налоговую нагрузку, учитывая
принятые изменения налогового законодательства
на будущий год и принимать решение – нужно ли с
нового года менять применяемую систему налогообложения.
О том, какие действия необходимо совершить
для смены налогового режима – информация в
таблице.
Порядок действий
1) До 31.12.2019 года подать уведомление о
переходе на УСН (указать признак налогоплательщика – 2)
2) До 15.01.2020 года – подать форму ЕНВД
3 (для организаций) или ЕНВД 4 (для ИП), (
причина – переход на иной режим налогообложения (код причины-2)).
1) До 17.12.2019 года подать заявление на
получение патента
2) До 15.01.2020 года – подать форму ЕНВД
3 (для организаций) или ЕНВД 4 (для ИП),
(причина – переход на иной режим налогообложения (код причины-2)).

3

ЕНВД

Общий режим

До 15.01.2020 года – подать форму ЕНВД 3
(для организаций) или ЕНВД 4 (для ИП), (причина – переход на иной режим налогообложения (код причины-2)).

3

ПСН

УСН

До 31.12.2019 года подать уведомление о
переходе на УСН (указать признак налогоплательщика -3)
Действие патента прекращается автоматически

№
п/п

С какого режима
налогообложения

На какой режим
налогообложения

4

ПСН

ЕНВД

До 15.01.2020 года – подать форму ЕНВД 1(для
организаций) или ЕНВД 1 (для ИП), где указать,
что ЕНВД начинает применяться с 01.01.2020
года).
Действие патента прекращается автоматически

5

ПСН

Общий режим

Действие патента прекращается автоматически, общий налоговый режим начинается
автоматически (т.е. никаких заявлений либо
уведомлений подавать не нужно).

6

УСН

ПСН

До 17.12.2019 года подать заявление на получение патента
Действие УСН лучше не прекращать, и при отсутствии объектов налогообложения при УСН,
подавать «нулевую» декларацию, данная система налогообложения остается резервной.

7

УСН

ЕНВД

До 15.01.2020 года – подать форму ЕНВД 1(для
организаций) или ЕНВД 1 (для ИП), где указать,
что ЕНВД начинает применяться с 01.01.2020
года).
Действие УСН лучше не прекращать, и при отсутствии объектов налогообложения при УСН,
подавать «нулевую» декларацию, данная система налогообложения остается резервной.

8

УСН

Общий режим

Уведомление об отказе применения УСН – подать до 15.01.2020 г.
Действие общего режим налогообложения
начинается автоматически, никаких дополнительных заявлений и уведомлений подавать
не нужно.

Порядок действий

Остались вопросы? Обращайтесь к специалистам ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н (офис расположен в
здании, находящемся за ТЦ «Европа» и Пенсионным фондом).
Телефоны для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

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

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

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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.

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным
фондом, фондом социального страхования, органами статистики. Некоторым
бизнесам в зависимости от специфики
деятельности приходится сдавать и ряд
иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или Росприроднадзор. И
практически всем бизнесам нужно вести
различные виды учета: налоговый учет
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет кассовых операций (для
организаций и некоторых предпринимателей), кадровый учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) Все делать самому (предпринимателю или директору).
2) Нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет.
3) Заключить договор на оказание услуг с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации
– с 2001 года, то есть уже 16 лет. Уже в
2005 году компания вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России
по версии журнала «Финанс.», который
ежегодно составляет рейтинги консалтинговых 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 документооборота, судебной практики в обжаловании
результатов самого разного рода проверок бизнеса. Своим опытом специалисты
компании делятся с вами со страниц газеты, которую вы держите в руках – газеты
«Вестник малого бизнеса», которая ежемесячно выпускается для предпринимателей республики Хакасия вот уже более
12 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно
в консалтинге – 17 лет, а в целом, в сфере
экономики и учета – 20 лет. МАКАРОВА
Елена Александровна является экспертом в области налогообложения малого
бизнеса и автором более чем двух десятков методических пособий, выпускаемых специально для предпринимателей
и руководителей компаний по различным
аспектам организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соот-
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ветственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,
что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при обнаружении ошибок он направит вам требование о внесении исправлении в отчетность или даче пояснений. Такое требование будет направлено вам по почте.
Вы уверены, что требование до вас дойдет? Извещения на получение почтовой
корреспонденции зачастую теряются из
почтовых ящиков, а иногда и сами предприниматели не находят время дойти до
отделения почтовой связи. А по закону
требование будет в любом случае считаться вами полученным на 6 день со дня
его отправки. Если требование вы не получили и не произвели никаких действий,
т.е. не написали пояснения или не подали уточненную декларацию, то у налогового органа будут все основания и для
привлечения вас к ответственности (если
деклараций действительно содержит
ошибки), и для приостановления операций по вашим счетам в банках. Но даже
если требования от налоговых органов
вы получили, то нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки,
или ошибается налоговый орган? Хватит
ли на это ваших знаний налогового законодательства 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 «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть
при обслуживании в Консультационной
службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование
нужно будет передать специалистам компании 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 действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит время и
нервы. Так, к примеру, получить сведения
из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности (например, для проведения сверки
по налогам) у специалистов компании займет несколько часов, у вас это может занять и несколько дней. Так к чему терять
ВРЕМЯ?
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (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 достаточно большую сумму ежемесячных
расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное
повышение
квалификации
бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу,
оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные
действия – увольнение бухгалтера. Но
денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя материальную ответственность по возмещению
убытков, которые вы можете понести изза неправильного ведения бухгалтерского либо налогового учета, что отражено
в договоре абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО
4400 руб. в месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего
на УСН или ПСН, у которого один работник, – 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 Светлана Александровна.
Договоры на абонентное
обслуживание могут быть
различными
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
– 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 информации о начисленных налогах и взносах,
подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет
заработной платы (по данным, предоставленным клиентом), расчет пособий
социального страхования (при предоставлении клиентом пакета документов, подтверждающих 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 профессиональных заболеваний; оформление табелей
учета рабочего времени (по данным,
представленным клиентом), оформление
ведомостей на выплату заработной платы, оформление расчетных листков, формирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ,
6-НДФЛ, индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ,
сведений о среднесписочной численности
персонала;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные фонды по месту регистрации и налогового учета абонента.
Более того, специалисты компании будут консультировать вас по вопросам ведения бизнеса в самых различных аспектах.

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

31 октября
2019 г.

- Вы очень хорошо выполняете работу,
пора вам прибавить...
- Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество
работы падает.
- Тогда лишим премии.
- Алло, у меня принтер комкает бумагу.
Можно с ним что-то сделать?
- Поставьте его в туалет!
- Чем отличаются сдельная и повременная оплата труда?
- Сдельная – это когда пытаешься заработать ты, а повременная – когда пытаются заработать на тебе.
Лучшая отмазка перед шефом за опоздание: «Забегала в церковь за вас помолиться…»
Непродуманное стимулирование труда
нередко приводит к его симулированию.

Еще 10 лет таких цен и зарплат, и вместо переписи населения будет перекличка.
Форум бухгалтеров.
- Хотим поднять покупателям цены на
20%, подскажите, как лучше обосновать?
- Скажите, что сперва хотели поднять
на 200%, но учитывая наше долгое и теплое взаимное сотрудничество…
Встречаются два друга и один спрашивает другого:
- У тебя есть счет в банке?
- Есть! – отвечает другой, – но не в мою
пользу…
- Вы пьете, когда вы на дежурстве?
- Ни в коем случае. Я уже прихожу пьяным.

Функционал некоторых вещей гораздо шире, чем вы думаете!

Лучше ездить каждый день на велосипеде на пляж, чем на «Мерседесе» на
работу.

Отрава
Вчера вечером замешиваю тесто на
бисквит для именинного торта мужа, дочь
крутится рядом.
Я достала уксус, она тянется к нему, я

ей и говорю: «Это страшная отрава». Дочь
глаза округлила и молчком бежит к папе,
ему уже сообщает: «Мама в твой торт яд
добавила!»

Страшная месть

Купил своей новую тачку!

Отказали в кредите? Есть легкий способ отомстить.
Идете в этот банк и снимаете ячейку
на год (придется разориться). Еще лучше
подбить пару друзей на несколько ячеек. Покупаете мороженую рыбу (чтобы с
потрохами) и кладете ее в лоток. Он довольно герметичный, и жижа протекать не
будет.
По условиям договора банк не может

вскрыть вашу ячейку в течение всего срока. Более того, определить источник вони
тоже затруднительно, если рыбок несколько в разных местах депозитария.
Через год можно прислать письменное разрешение разорвать договор, если
ваше чувство мести будет удовлетворено.
Лично заходить в банк не стоит.
Говорят, это итальянский способ и
опробован в реальных условиях.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)

Секрет хитрого фотографа
Лет шесть назад я встретил в Одессе
уникального свадебного фотографа с колоритным именем Зюня. А уникальность
его была в том, что он постоянно был при
деньгах, хотя выездов у него было не так
уж и много. Не так давно Зюня скончался
и теперь я могу с чистой совестью рассказать секрет его успеха.
Как общаются обычные свадебные фотографы с потенциальными клиентами?
Ну, клиенты спрашивают, типа «сколько стоит свадебная фотосессия?». И на
этот вопрос фотографы отвечают «от…
и до...». И затем либо у них заказывают,
либо нет. Обычно нет, ибо звонившие просто хотели сравнить цены.
Зюня говорил совершенно иначе. «Ой,
молодой человек, или вы мне будете говорить за деньги, я дважды женат и знаю,
как они умеют гилить цены, шо когда вспоминаешь за фотографа, то оказывается
уже все потратил гораздо раньше. Я тебе
сниму все в лучшем виде, насколько позволяет твой карман. Да не парься, про-

сто скажи, шо у тебя осталось, шо планируешь и где таки будете делать свадьбу?».
Получив всю необходимую информацию, которую Зюня старательно записывал в свой блокнотик, он заявлял примерно следующее: «Я дико извиняюсь,
молодой человек, но меня таки дергают.
Как вас зовут, вам перезвонить на этот номер?»
Понабрав кучу предложений, Зюня отбирал себе с самым высоким бюджетом, а
остальные… сливал своим конкурентам!
Да, серьезно, звонил знакомым фотографам и отдавал клиентов. Зачем он это
делал?
А все потому, что он хорошо был знаком
с законом Парето – 80% клиентов приносят 20% прибыли, а 20% – 80%. Поэтому
он особо не напрягался и сливал те самые
убыточные 80% своим конкурентам, чтоб
у тех были заказы и они случайно не подцепили его ценных богатых 20%.
Теперь вы знаете, что означает поговорка «дураков работа любит».

Вечная память
Был у нас как-то случай, во дворе ремонтировали крыльцо у подъезда. Залили бетоном, как полагается, заботливо
пригладили, в общем, все ажур. Жильцы
перепрыгивали всю эту красоту по специально проложенным жердочкам, не
роптали, с пониманием относились к временным неудобствам. Хвалили усердных
работяг, которые все сделали быстро и
красиво.
Но так было ровно до первой же ночи.
Какой-то малолетний недоумок оставил
на еще мягком бетоне отпечатки своих
блудливых ладошек. То ли напакостить
хотел, то ли увековечить себя в веках наподобие голливудских звезд.
Наутро работяги, увидев это наглое
попрание их стараний, стали все переделывать, не без матерка, конечно же.

Видимо, действительно ответственно
подходили к своей работе, а может быть,
начальство над душой стояло, не суть.
Выковыряли почти затвердевший бетон,
переделали как надо и ушли.
Ночью повторилась та же канитель. И
так было три раза, пока один из строителей под свежей инсталляцией не выскреб
аккуратную надпись «Следы идиота». Так
и оставили. За пару дней конструкция обросла жалкими попытками расковырять
надпись и подпись маркером «Сами вы
идиоты». Ну, что сказать, маркер за пару
дождиков сошел, конечно же, а вот горизонтальная скульптура жива до сих пор,
веселит жильцов и, надеемся, достаточно подбешивает автора пресловутых отпечатков. Ему все-таки удалось увековечить славу о себе.

Идея для стартапа

Любовь к рисованию
В подростковом возрасте я перенес
операцию на колене. Доктор принес мне
фломастер и сказал пометить кружочком
нужное колено, а второе крестиком, после чего вышел из комнаты. Я все сделал
в точности, как он сказал. А потом дорисовал стрелочки к кружочку и написал:
«Оперировать тут», добавил больше крестиков на другое колено и надпись «Не
трогать». От скуки следующие полчаса я
провел разрисовывая собственное тело и
оставляя послания вроде «Аппендикс не
отдам», «На что уставился? Колено находится ниже». Я даже попросил свою маму
написать у меня на спине что-то вроде
«Если ты это читаешь, не та сторона. Переверни» .
Когда появился анестезиолог, я успел

накрыться простыней. Рассказывали, что
я нес всякую чушь перед тем, как отключиться, но это уже другая история. Операция прошла успешно, на ночь пришлось
остаться в больнице. Позже доктор зашел
проведать меня и рассказал, как я умудрился сорвать им график операции.
В общем, когда персонал снял простыню и прочитал те самые пометки, то все
не переставая рыдали минут десять. Наконец, успокоившись, с большим трудом
взяв себя в руки, они стали меня переворачивать, чтобы положить на операционный стол... И тут увидели последнюю надпись...
В итоге, операция началась аж на полчаса позже запланированного, и все благодаря моей любви к рисованию.

Цель жизни
С полчаса назад шум какой-то на улице. Вышел полюбопытствовать. Мусорная реформа породила толпу паразитов с «крышами» на самом верху. Вот и
сейчас представители сельской администрации ходят по дворам с требованием
платить за мусор. Добрались и до моего соседа. Ему 92 года, живет один, всю
жизнь, лет до 75 работал мотористом в
местной сельхозтехнике, пока она не развалилась. Он и сейчас выглядит не более
чем на 70 лет. Мужик активно работает
у себя на участке, и какой у него может
быть мусор? Что горит, то сожжет и золу
на удобрение, навоз от 10 курочек – туда

же. Пластик у нас закупают на тротуарную плиточку.
Вот сейчас он пытается это втолковать
психованной дамочке. Та слушать ничего
не хочет: у нее приказ сверху, привести к
покорности холопов. В конце концов она
не выдерживает:
- Да когда же вы, старые пердуны, повыздыхаете!
Сосед ответил достойно:
- Спасибо тебе, деточка! Я в последнее
время цель в жизни потерял. Начал задумываться, зачем я так долго живу. Теперь
у меня есть цель: я принесу самый красивый букет тебе на могилку.

О банковских предложениях

Ваш звонок очень важен для нас,
но сейчас все операторы заняты...
По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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В общем я сегодня на работе задолбался дико, причем не устал, а именно задолбался. В общем, состояние замотанности
и злости. Хочется сделать кому-то даже
не гадость, а ГАДОСТЬ, но рядом только
коллега – девочка Катя, которая задолбалась никак не меньше меня...
И тут мне звонок:
- Здравствуйте, меня зовут Ирина, могу
я с вами поговорить о банковских предложениях?
У меня в голове аж литавры заиграли.
- Нет, Ирина, – говорю я очень доброжелательным тоном, – я бы не хотел обсуждать этот вопрос.
- Могу узнать, почему?
- Конечно, Ирина. Дело в том, что ро-

стовщичество, коим и является банковское
дело, а также содействие ростовщичеству
есть смертный грех. И люди, которые
этим занимаются, включая вас, Ирина,
обрекают свою душу на Геенну Огненную. Кстати, я забыл представиться.
Меня зовут Алексий и Старший Возвышитель Царства в Санкт-Петербургском
филиале Свидетелей Иеговы. И не хотели бы вы, Ирина, поговорить о боге
нашем, Иисусе Христе, уверен, вашу
душу еще можно спас... (тут она бросила трубку).
На меня огромными, ошарашенными
глазами смотрит Катя, ну я ей и говорю:
«Позвонят сектанты, надо будет им кредит попробовать всучить...»

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

Когда женщина говорит, что любит детей больше, чем мужа, – не верьте!
Детей она может оставить с соседкой,
мужа – никогда...
- По дороге картошку купи!
- Но я вчера уже покупал. Она что, вся
испортилась?
- Нет, но она вся – свекла. Попробуй купить картошку еще раз.
Заболел ветеринар и пришел в поликлинику. Дождался очереди, заходит в
кабинет, садится перед врачом и молчит.
Врач на него выжидательно смотрит, ветеринар – на врача. Наконец, врач прерывает молчание:
- Ну-с, на что жалуемся?
Ветеринар:
- У-у-у, как у вас все просто.
Дочка просила день рождения в стиле
«Золушки». Мы все так и сделали. Сами
пошли праздновать, а ее оставили дом
убирать!
В ресторане сидит пара. Поужинали.
Девушка подзывает официанта и начинает доставать деньги, чтобы расплатиться.
Парень говорит ей:
- Любимая, не стоит, я сам с ним расплачусь, давай сюда деньги.
- Милый, а тебе не кажется, что пора
переехать?
- Кажется. А кого?
На вопрос однокурсников:
- Привет, Маринка! Два года не виделись… Что-то ты располнела…
- Достали уже: потолстела, потолстела!
Да, потолстела! Потому что пешком мало
хожу… НА РУКАХ НОСЯТ!
- Рабинович, слыхали: в курятине, оказывается, много антибиотиков! Ужас!
- Почему ужас? Кушаешь и заодно лечишься.
Вынос мозга вручную – это когда в семье глухонемых жена ругает мужа.

ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
- Да уж… Рабинович – тот еще прокрастинатор…
- Кто, простите?
- Рабинович!
В Питере настолько культурные люди,
что вместо «мне похрен» они произносят
«затронутая вами тема далека от сферы
моих интересов».
- Боря, ну шо же ви не заходите?!
- Хаечка, но ви же сами мине отказали...
- Так ведь не наотрез...
При покупке компьютера:
- дизайнер в первую очередь смотрит
на диагональ монитора;
- айтишник – на скорость процессора и
память;
- менеджер – на видеокарту, чтобы
игры шли;
- бухгалтеру пофиг, главное – чтобы
кресло было удобным;
- топ-менеджер – на дизайн и респектабельность;
- секретарша тупо радуется, что ей покупают компьютер.
Из объяснительной: «Кладовщица Сидорова своими непристойными анекдотами вынудила меня на проверочные меры
ее доступности…»
- Саша, хотел у тебя спросить. Задача
вот какая…
- Погоди, погоди, тебе совет или консультацию?
- А в чем разница?
- Совет бесплатный, консультация за
деньги.
- Совет, конечно!
- Мой тебе совет: запишись на консультацию.
- Ты могла бы выйти замуж по расчету?
- Понимаешь, я так сильно люблю
деньги, что это по-любому был бы скорее
брак по любви.

Друг познается в биде

Наша шаурма – странный предмет,
никто не знает, что в ней есть, а чего в ней нет...
- Как там наш заказ?
- Еще не закончили.
- А на каком вы этапе?
- Скоро начнем.

Маркетолог – это человек, который постоянно и срочно ищет дизайнера, вебдизайнера, копирайтера, разработчика,
новое место работы.

- Дорогой! Поздравляю тебя с юбилеем! И вот тебе мой подарок.
- Спасибо, дорогая… О-о-о! Домашние
тапочки! Новые! Откуда деньги?!
- Да откуда же они возьмутся, милый?
Кредит на год в банке взяла!
У него были такие же шансы заработать себе на жизнь, как и у карманного
вора на пляже нудистов.
- Я фрилансер и у меня свободный график!
- О, прикольно! А что ты делаешь в свободное время?
- Работаю...
Около трети россиян боятся потерять
работу из-за искусственного интеллекта.
Зря боятся, никакой интеллект за 15
тысяч работать не будет.
Утверждать: «Мы начали подниматься
с колен!» – имеют право только цены.

Материальное положение: могу себе
позволить выбросить капустную кочерыжку, а иногда и два верхних листа.
Совсем нет денег? Зато дома теперь
можешь свистеть до тех пор, пока губы не
опухнут.
- Что это за Маша в твоем телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву,
когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это – электрик Саня!
Перед сном муж пристает к жене.
Жена: «Ой, я сегодня так устала, так
устала, да и голова что-то болит».
Муж: «Так что, мне сейчас идти искать
проститутку?»
Молчит.
Муж: «Ну, хорошо. Давай поступим так.
Я иду. Нахожу. Привожу. Но рассчитываться с ней из семейного бюджета будешь
ты».
- Ой, ты меня и мертвую уговоришь!

Образцовый коттедж, построенный по нашему проекту
№10 (177) от 31 октября 2019 г.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбирования 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 использовать для опломбирования данных книг вместо применения сургучной 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
За последние два десятилетия сложилось
убежденное мнение о том, что бизнес лучше открывать в форме общества с ограниченной ответственностью (их в народе еще называют «общества с безграничной безответственностью»).
Главный аргумент – ответственность учредителей 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 стороны контролирующих инстанций не будет. Мнение
это, конечно, не совсем точное, но именно так
рассуждает большинство, кто открывает собственный бизнес. А потом выясняется, что работать в форме ООО не совсем удобно, отчетности
много, штрафы большие. И тогда возникает желание закрыть ООО и перевести весь бизнес на
индивидуального предпринимателя.
А еще случается и так: фирма зарегистрирована, 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, бизнес сворачивается, и само юридическое лицо
нужно ликвидировать.
Какие бы у вас ни были мотивы ликвидировать 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 законодательстве? И почему из всех компаний, предлагающих услуги по закрытию бизнеса, следует выбрать именно Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по этим
причинам:
Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГДА возникают определенные налоговые последствия. И процедура ликвидации – это не
только заполнение трех заявлений и подача их
в налоговые органы. Это-то как раз самое легкое. Самое сложное – продумать стратегию ликвидации фирмы так, чтобы в совокупности всех
действий заплатить как можно меньше налогов,
причем законным способом. Особенно эта проблема актуальна, если у вас есть дебиторская
или кредиторская задолженность, остатки товарно-материальных ценностей на балансе (а
по факту их может и не быть), если в балансе
числятся убытки или нераспределенная прибыль, ну а главное – если на фирме, которую
вы собираетесь закрыть, есть недвижимость
или транспортные средства. Мы готовы вам
разработать САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации компании, в результате чего вы
понесете минимум издержек.
Во-вторых, мы поможем вам сэкономить
деньги на нотариальном заверении документов
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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 налогового 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 любые 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 специалистами, которые будут заниматься ликвидаций
вашей компании, можно свести до трех встреч
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно
сделать вообще на расстоянии – общаясь исключительно по электронной почте.
В-четвертых, при ликвидации фирмы вам
все равно придется зайти к нашим специалистам хотя бы для того, чтобы подать объявление о ликвидации в журнал «Вестник государственной регистрации». ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является
единственным представителем этого журнала
на территории Республики Хакасия и если возникает необходимость ликвидировать фирму,
то ликвидаторы либо сами через интернет подают объявления о ликвидации в этот журнал,
либо приходят к специалистам ООО «Налоги.
Бизнес. Право». Так зачем обращаться в разные места, когда ВСЕ, что касается ликвидации
фирмы, можно сделать в одном офисе?
В-пятых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОННЫЙ 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 будет исключена из госреестра по причине добровольной ликвидации.
Да, бывает и так, что предлагая самый дешевый законный способ ликвидации, в некоторых
случаях клиента не устраивает сумма налогов,
которых придется заплатить в ходе ликвидации.
Но в любом случае, обращаясь к нашим специалистам хотя бы для консультации по вопросам
ликвидации, вы узнаете: во сколько обойдется
вам закрытие фирмы законным и надежным
способом. В результате такой ликвидации, после получения документов об исключении вашей компании из госреестра, к вам никогда не
будут предъявлены претензии за периоды, когда компания осуществляла деятельность.
Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: город Абакан, ул. Крылова, дом 68 А, офис 8 «н»,
телефон для записи на консультации: 8(3902)
28-80-20, 28-80-30. Консультированием по вопросам ликвидации и непосредственно ликвидацией занимаются: Макарова Елена Александровна, Конгаров Павел Сергеевич. Также
вы можете отправить свои вопросы на адрес:
ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене Александровне.
На правах рекламы

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации
Предлагаем воспользоваться новой услугой:
онлайн-консультации по вопросам организации
бизнеса, учета, налогообложения, трудового законодательства 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 следующей 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 быстро 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 стоимость, 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. Например, уточняющий вопрос: «А печать мне обязательно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты
сдавать, если я приму на работу двух сотрудников?» – это уже вопрос на отдельную консультацию.
Принцип такого консультирования уже дал хорошие результаты за последние 2,5 года на примере клиентов, осуществляющих свой бизнес
в Республике Крым. На все вопросы вам будет

отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (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 несколько нюансов:
- ваши письма будут прочитаны и вам отправлена 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 письме);
- некоторые темы не являются хорошо изученными для консультанта (да, и такое бывает) и если
вы задали вопрос, на который вам не смогут ответить 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 законодательству или по отчетности в Росприроднадзор;
- консультации будут написаны простыми словами, в стиле разговорной речи. Такие консультации становятся понятными для лиц с разным уровнем образования;
- в связи с тем, что цель такого консультирования – ответить на ваши вопросы не только
правильно с точки зрения законодательства, но и
быстро, то тексты консультаций не вычитываются
корректором и могут содержать некоторые орфографические и грамматические ошибки.
Будем ждать ваших вопросов на электронный
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ:
На правах рекламы
ksnbp77@mail.ru

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний!
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового
учета, а также услуги по восстановлению учета.
Компания работает на рынке Республики Хакасия 17 лет, имеется 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

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

ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

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
Хакасия, для получения бесплатных услуг:
- консультации по выбору организационно-правовой формы деятельности;
- консультации по выбору наиболее
эффективной системы налогообложения;
- консультации по налоговым каникулам в Республике Хакасия;

- подготовка документов для регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или главы крестьянско-фермерского хозяйства.
Как получить бесплатные услуги:
1) Обращайтесь непосредственно
в Фонд развития Республики Хакасия
по адресу: город Абакан, ул. Кирова,
дом 81, тел. для справок +7-983-2638-558.
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 налогообложения на 2020 год (в связи с
отменой ЕНВД и ПСН для отдельных
видов деятельности и изменению
ставок налога при УСН);
• экспертиза любых договоров;
• подготовка договоров для обеспечения юридической защиты бизнеса (аренды, поставки, купли-продажи, договора займа, договора безвозмездного пользования и иных
договоров);
• подготовка исковых заявлений в суд

(а также иных документов, направляемых в суд, например, отзывов на
иск, ходатайств);
• подготовка кадровых документов
(приказов, трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам, должностных инструкций, локальных нормативных
актов и иных документов, связанных
с трудоустройством 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

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Утверждены новые Административные регламенты
Фонда социального страхования
Российской Федерации по предоставлению
государственных услуг
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Хакасия сообщает, что с 06.08.2019 вступили
в силу:
• Приказ Фонда социального страхования
Российской Федерации от 22.04.2019 № 216
«Об утверждении Административного регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию
с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай

временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» (зарегистрировано в Минюсте
России 25.07.2019 № 55386).
• Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.04.2019 №
217 «Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации и
снятию с регистрационного учета страхователей - юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений» (зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2019 №
55384).

Утвержден новый Административный регламент
Фонда социального страхования Российской
Федерации по предоставлению государственной
услуги – прием Формы 4-ФСС
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Хакасия сообщает, что с 29.07.2019 вступил
в силу Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 29.03.2019 №
133 «Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по приему расчета по на-

численным и уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения (форма
4-ФСС)» (зарегистрировано в Минюсте России
17.07.2019 № 55295).
Информация Регионального отделения
Фонда по Республике Хакасия

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

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» предлагает своим клиентам услугу:
• Изготовление квалифицированной электронной подписи для участия в торгах на 5 федеральных 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, РТСТендер, Заказ-РФ).
• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикующим сообщения в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.
Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» изготавливает сертификаты для работы на порталах:
• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам
(ЕИАС ФСТ).

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 необходимыми 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 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» сертификат ключа подписи уполномоченного
лица Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном
реестре сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполномоченный 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 изготовлению 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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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Глобальные изменения налогового законодательства
29 сентября опубликован объемный закон с поправками к Налоговому кодексу РФ. Они касаются, например, НДС, налога на прибыль, НДФЛ, взносов.
Что меняется?
Обязанность сообщить о транспорте и земле
С 2021 года у организаций появится новая
обязанность: они должны будут информировать
инспекцию о транспортных средствах и земельных
участках, которые являются объектами налогообложения и не подпадают под льготу, если никогда
не получали по ним сообщения об исчисленной
сумме налога. Вместе с данными о том, что есть
объект налогообложения, нужно направить в инспекцию по своему выбору копии документов, которые подтверждают госрегистрацию транспорта или
права на участок. Сделать это нужно однократно
до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Поправка связана с тем, что декларации за
2019 год по транспортному и земельному налогу будут последними. За 2020 год инспекция уже
сама будет присылать сообщения об исчисленном
налоге.
Таким образом, если организация в 2020 году
приобретет транспортное средство или участок
земли и в 2021 году не получит от инспекции сообщения о налоге, нужно будет до 31 декабря 2021
года уведомить налоговиков о приобретении.
Если организация не выполнит это требование,
ей будет грозить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Взыскание небольших доначислений
С 1 апреля 2020 года вступает в силу дополнение, касающееся взыскания недоимки за счет денежных средств организации или ИП. Если общая
сумма задолженности превышает 3000 руб., инспекция действует по общему правилу, действующему сейчас: два месяца от срока требования для
принятия решения о взыскании и шесть месяцев
для обращения в суд. А вот если недоимка по одному требованию меньше, то решение о взыскании
будет приниматься в течение двух месяцев от момента, который наступил раньше:

- сумма долга по разным требованиям превысила 3000 руб.;
- прошло три года с момента самого раннего неисполненного требования.
Следует иметь в виду, что при недоимке до
3000 руб. срок, в который инспекция должна направить требование, будет составлять один год
с момента ее выявления. Исключение будет составлять требование по задолженности, выявленной в ходе проверки.

Опубликование решений об обеспечительных мерах
Инспекция будет размещать на своем сайте в
том числе решения о принятии обеспечительных
мер в виде запрета на отчуждение имущества. Опубликуют и информацию об отмене таких решений.
Сведения будут размещаться в течение трех
дней с даты принятия решения, но не ранее

вступления в силу решения о привлечении (отказе в привлечении) к ответственности. На сайте станут указывать имущество, в отношении
которого действует запрет. Какие именно это
будут сведения, должна утвердить ФНС.
Поправка вступит в силу 1 апреля 2020 года.

Зачет или возврат переплаты
Снимут ограничение, по которому переплату
разрешается зачесть только в счет налога того же
вида: федеральный в счет федерального, региональный - регионального, местный - местного.
С этим связана и другая поправка: возврат налога будет возможен, если нет недоимки по любому налогу и соответствующим пеням и штрафам.
На данный момент недоимки не должно быть по
налогу того же вида.
Оба изменения вступят в силу с 1 октября 2020
года.
Кроме того, если проводится камеральная про-

верка, то срок принятия решения о зачете или возврате переплаты теперь будет зависеть от срока
ее окончания либо вступления в силу решения по
ней. Указанный срок будет начинаться:
- по истечении 10 дней со дня, следующего за
днем завершения «камералки» (дня, когда она
должна была закончиться);
- со дня, следующего за днем вступления в силу
решения по проверке, в ходе которой были выявлены нарушения.
Эта поправка должна заработать c 29 октября
2019 года.

Наделение обособленных подразделений полномочиями
Сообщать о наделении полномочиями начислять и выплачивать зарплату или о лишении таких
полномочий нужно будет, только если у филиала
или другого обособленного подразделения есть
счет в банке. Кроме того, уточнят, что отчитываться и перечислять взносы нужно именно по месту

нахождения такого подразделения. Поправки
должны заработать уже с 1 января 2020 года.
Напомним: сейчас, если у подразделения нет
расчетного счета, платить взносы нужно по месту
нахождения головного офиса. Неважно, где начисляют выплаты.

Информирование о недоимке
Налоговым органам разрешат информировать налогоплательщиков о недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам с
помощью СМС-сообщений, электронной почты
или иными способами. Они смогут это делать

не чаще одного раза в квартал при условии,
что налогоплательщик или плательщик взносов
даст письменное согласие.
Поправка начнет действовать с 1 апреля 2020
года.

Запрет применять ЕНВД и ПСН для продавцов маркированных товаров
Налогоплательщики, торгующие в розницу маркированными товарами, с 1 января 2020 года не
смогут применять ни ЕНВД, ни ПСН. Если продажа
таких товаров произойдет в середине квартала, то
налоги за этот квартал нужно будет заплатить по
общему режиму. Речь идет о таких товарах:
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- лекарства;
- обувь;
- одежда и продукция из натурального меха.
Уже сейчас таким продавцам желательно определиться, какой налоговый режим они выберут для
себя с нового года.

Новые случаи восстановления НДС после реорганизации
Правопреемники должны будут восстановить НДС, который принял к вычету их правопредшественник, если начнут использовать
товары (в том числе основные средства и нематериальные активы), работы, услуги, имущественные права в деятельности, не облагаемой НДС, или перейдут на УСН, ЕНВД.
Сейчас вопрос о том, восстанавливать ли

НДС в такой ситуации, остается спорным. Кроме того, закреплен порядок восстановления правопреемниками НДС, принятого к вычету правопредшественником при перечислении предоплаты, а
также при уменьшении стоимости отгруженных
товаров, работ, услуг, имущественных прав.
Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Единовременные компенсации педагогам
С 1 января 2020 года от обложения НДФЛ освобождаются единовременные компенсации педработникам, полученные в рамках госпрограммы.
Необлагаемая сумма ограничена 1 млн руб. Льгота

будет применяться к тем выплатам, право на получение которых появилось в 2020 - 2022 годах.
Сейчас такое освобождение действует только в
отношении медиков.

Срок представления 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
Расчет по форме 6-НДФЛ, а также справку
2-НДФЛ за год нужно будет представлять в инспекцию не позднее 1 марта следующего года.
Такая поправка начнет действовать с 1 января 2020 года. Поскольку в следующем году 1

марта - это воскресенье, то с учетом переноса сдать документы нужно будет не позднее
2 марта.
По действующей редакции отчитываться нужно
не позднее 1 апреля.

Подача 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и РСВ в электронном виде
Исключительно в электронном виде нужно будет отчитываться по НДФЛ тем, у кого 10 и более
работников. Право подавать документы на бумаге
оставили работодателям с меньшим числом сотрудников. Сейчас порог до 25 человек.
Похожая поправка касается и РСВ. Разница в

том, что расчет в электронном виде надо будет подавать, если в организации больше 10 сотрудников. Если 10 или меньше, можно будет отчитаться
на бумаге.
Изменения начнут действовать с 1 января 2020
года.

Представление 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по нескольким «обособкам»
Юрлицам, головная организация которых
расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения - в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в
муниципальном образовании, куда они будут
сдавать отчетность по «обособкам». Если же
и головное, и обособленные подразделения
находятся в одном муниципалитете, то отчиты-

ваться можно по месту учета головного. Чтобы
воспользоваться таким правом, нужно будет
уведомить все налоговые органы, где стоят на
учете «обособки», о своем выборе не позднее
1-го числа налогового периода. Передумать в
течение года нельзя.
То же самое касается уплаты НДФЛ.
Поправки заработают с 1 января 2020 года.

Расконсервация объектов
С 1 января 2020 года будет исключено положение, по которому срок полезного использова-

ния расконсервированного объекта нужно продлевать на период консервации.

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!
Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н, являются:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Кадровые документы и охрана труда
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша
в нее
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
Журнал учета инструкций по охране труда
Журнал первичного инструктажа на рабочем месте
Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по
охране труда
Голографическая пломба для опломбирования книги учета движения
трудовых книжек и вкладышей и приходно-расходной книге по учету
бланков трудовой книжки (используется вместо сургучной печати)

Цена (руб.)
100
100
100
100
100
100
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.

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

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»)

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.
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Объекты налогообложения налогом на имущество по кадастровой стоимости
Во-первых, с 1 января 2020 года будет неважно,
учтена недвижимость как основное средство или
нет. Платить налог на имущество исходя из кадастровой стоимости нужно будет и по иным активам,
которые принадлежат организациям на праве собственности или хозяйственного ведения.
Напомним, если недвижимость не является
основным средством, сейчас налог исходя из кадастровой стоимости по ней не платят. Так разъяснял Минфин. Исключение - жилые дома. Если
они являются основным средством, то налог платят исходя из среднегодовой стоимости, а если не
являются - исходя из кадастровой.
Во-вторых, скорректирован перечень недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой
стоимости. Так, организации должны будут платить

налог с недвижимости, которая признается объектом обложения налогом на имущество физлиц.
Получается, что по кадастровой стоимости организации должны будут платить налог:
- за жилые дома;
- квартиры, комнаты;
- гаражи и машино-места;
- единые недвижимые комплексы;
- объекты незавершенного строительства;
- иные здания, строения, сооружения, помещения.
По сути, перечень открытый. Получается, что
все объекты, по которым определена кадастровая
стоимость, будут теперь облагаться повышенным
налогом.
Поправки вступят в силу 1 января 2020 года.

Срок уплаты земельного налога
Муниципалитеты больше не будут устанавливать срок уплаты земельного налога организациями. Юрлица должны будут перечислять
его не позднее 1 марта следующего года, а
авансовые платежи - не позднее последнего

числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года
и будут применяться начиная с уплаты налога за
2020 год.

Срок уплаты транспортного налога
Регионы больше не будут устанавливать
срок уплаты транспортного налога организациями. Юрлица должны будут перечислять
налог не позднее 1 марта следующего года,
а авансовые платежи не позднее последнего

числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года
и будут применяться начиная с уплаты налога за
2020 год.

Ограничения по переносу убытков
Во-первых, период, в течение которого базу по
налогу на прибыль можно уменьшить на перенесенные убытки не более чем на 50%, продлен на
год.
Во-вторых, правопреемнику запретят учиты-

вать убытки правопредшественника, если при проверке инспекция обнаружит, что основной целью
реорганизации был как раз учет убытков.
Обе поправки начнут действовать с 1 января
2020 года.

Переход с линейного метода на нелинейный
Ограничат возможность переходить с линейного метода на нелинейный. Менять метод начисления амортизации можно будет только один раз в
пять лет. Сейчас подобное ограничение действует

только при переходе с нелинейного метода на линейный.
Изменения вступят в силу 1 января 2020 года.

Ограничения по переносу убытков
Во-первых, период, в течение которого базу по
налогу на прибыль можно уменьшить на перенесенные убытки не более чем на 50%, продлен на
год.
Во-вторых, правопреемнику запретят учиты-

вать убытки правопредшественника, если при проверке инспекция обнаружит, что основной целью
реорганизации был как раз учет убытков.
Обе поправки начнут действовать с 1 января
2020 года.

Результаты интеллектуальной деятельности и амортизируемое имущество
С 1 января 2020 года результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. не будут относить к

амортизируемому имуществу.Сейчас вопрос о необходимости учитывать стоимость объекта четко
не урегулирован.

Объединение 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
Начиная с отчета за 2021 год сведения о доходах физлица будут подаваться в составе расчета
6-НДФЛ.

ИНФОРМАЦИЯ ХАКАССКОЙ ТАМОЖНИ

Уполномоченный экономический оператор имеет право на ряд упрощений
Федеральная таможенная служба уделяет
огромное внимание развитию института уполномоченного экономического оператора (УЭО).
Данный институт, функционирующий в России
с 2012 года, со вступлением в силу Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза (ТК
ЕАЭС) претерпел существенные изменения. С
одной стороны требования для включения в реестр УЭО стали более жесткими, с другой стороны, с 3 до 16 увеличено количество специальных
упрощений.
Имеющий статус уполномоченного экономического оператора получает ряд таможенных
льгот, среди которых сокращение числа представляемых в таможенные органы сведений;
сокращение объема проводимого фактическо-

го и документального контроля; приоритетное
проведение контрольных мероприятий в случае
проведения таможенными органами фактического контроля; право требовать отдельного места
(территории) для проведения таких контрольных
мероприятий и другие.
В соответствии со статьей 430 ТК ЕАЭС уполномоченным экономическим оператором является юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и включенное в соответствующий реестр уполномоченных экономических операторов.
Для включения в реестр уполномоченных
экономических операторов юридическое лицо
подает в ФТС России заявление о включении в

Нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса
БЕСПЛАТНО можно получить:
• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» instagram.com/
nalogi_bizness_pravo/;
• на сайте www.ksnbp.ru

реестр уполномоченных экономических операторов. Форма указанного заявления, порядок ее
заполнения и перечень документов, подтверждающих заявленные в нем сведения, определены
Решением Коллегии ЕАЭС от 26.09.2017 № 128
«О заявлении о включении в реестр уполномоченных экономических операторов».
Заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов подается в
виде электронного документа или документа на
бумажном носителе.
Если заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов ФТС
России принимается к рассмотрению, то решение о включении или об отказе во включении
юридического лица в реестр уполномоченных

экономических операторов принимается в срок,
не превышающий 120 календарных дней со дня
регистрации указанного заявления.
В соответствии со статьей 432 ТК ЕАЭС свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов может быть трех
типов.
Специальные упрощения, предоставляемые
юридическому лицу в зависимости от типа свидетельства, приведены в статье 437 ТК ЕАЭС.
Лицо вправе выбрать любой тип свидетельства,
исходя из особенностей своей внешнеэкономической деятельности.
Марина Фишер,
специалист по связям с общественностью
Хакасской таможни

ИНФОРМАЦИЮ
О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ
специалистами Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право» вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Памятка для покупателей технически сложного товара, на
который устанавливается гарантийный срок
Возврат товара надлежащего качества
Приобретая технически сложный товар, вы не
можете воспользоваться правом возврата этого
товара, если вы приобрели товар надлежащего
качества.
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержден Постановлением Правительства
РФ от 19 января 1998 г. № 55.
В указанный Перечень включены следующие
группы товаров:
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии
и гигиены из металла, резины, текстиля и других
материалов, инструменты, приборы и аппаратура
медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты).
2. Предметы личной гигиены (зубные щетки,
расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары).
3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные,
льняные, шелковые, шерстяные и синтетические
ткани, товары из нетканых материалов типа тканей-ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная
продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка,
ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж.
5. Швейные и трикотажные изделия (изделия
швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).
6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов,

в том числе для разового использования (посуда
и принадлежности столовые и кухонные, емкости
и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов).
7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и
комплекты).
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со
вставками из полудрагоценных и синтетических
камней, ограненные драгоценные камни.
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы
и номерные агрегаты к ним; мобильные средства
малой механизации сельскохозяйственных работ;
прогулочные суда и иные плавсредства бытового
назначения.
11. Технически сложные товары бытового
назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная
техника; фото- и киноаппаратура; телефонные
аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные;
бытовое газовое оборудование и устройства).
12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему.
13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания,
листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях
информации).

Если вы приобрели товар ненадлежащего качества
Если при приобретении технически сложного товара вы обнаружили в нем недостатки, то вернуть такой товар или обменять его
на другой (той же марки или иной) вы можете
только в течение 15 календарных дней со дня
покупки (абз. 8 п. 1 ст. 18 Закона от 07.02.1992
№ 2300-1).
Если после приобретения технически сложного товара 15 календарных дней истекли, то
в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона о защите прав
потребителей и в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.11.2011 года № 924 потребитель, которому продан товар ненадлежащего
качества, если оно не было оговорено продавцом,
вправе по своему выбору потребовать следующих действий:

- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление
потребителем или третьим лицом;
- соразмерного уменьшения покупной цены.
Только при обнаружении существенных недостатков товара потребитель вправе потребовать:
- замены на товар аналогичной марки (модели,
артикула);
- замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом
покупной цены;
- вместо предъявления этих требований потребитель вправе отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

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
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Существенный недостаток товара - неустранимый недостаток или недостаток, который не
может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
Пленум ВС РФ в Постановлении № 17 дал
разъяснения каждому из перечисленных в определении критериев, в частности:
а) неустранимый недостаток товара – недостаток, который не может быть устранен посредством проведения мероприятий по его
устранению (то есть ремонта);
б) недостаток товара, который не может
быть устранен без несоразмерных расходов, – недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают
стоимость самого товара либо выгоду, которая
могла бы быть получена потребителем от его использования. При этом в отношении технически
сложного товара несоразмерность расходов на
устранение недостатков товара определяется
судом исходя из особенностей товара, цены товара либо иных его свойств;
в) недостаток товара, который не может
быть устранен без несоразмерной затраты
времени, – недостаток, на устранение которого
затрачивается время, превышающее установленный соглашением сторон в письменной форме и ограниченный 45 днями срок устранения недостатка товара, а если такой срок соглашением
сторон не определен, - время, превышающее
минимальный срок, объективно необходимый
для устранения данного недостатка обычно применяемым способом;
г) недостаток товара, выявленный неоднократно, – различные недостатки всего товара,
выявленные более одного раза, каждый из которых в отдельности делает товар не соответствующим обязательным требованиям, предусмотренным законом или в установленном им
порядке, либо условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемым требованиям) и приводит к невозможности или недопустимости использования данного
товара в целях, для которых товар такого рода
обычно используется, или в целях, о которых
продавец был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и
(или) описанию при продаже товара по образцу
и (или) по описанию;
д) недостаток, который проявляется вновь
после его устранения, - недостаток товара, повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению.
В отношении технически сложного товара в
качестве недостатка товара следует понимать
различные недостатки товара, на устранение ко-

торых в совокупности затрачивается время, приводящее к невозможности использования товара
(работы, услуги) более чем 30 дней в течение
каждого года гарантийного срока.
Если вы желаете заявить требование о
безвозмездном устранении недостатков товара, то такое требование в соответствии со ст.
20 Федерального закона «О защите прав потребителей» будет выполнено в срок, не превышающий 45 календарных дней.
Если вы желаете заявить требование о
соразмерном уменьшении цены товара, то
такое требование в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О защите прав потребителей»
будет выполнено в срок, не превышающий 10 календарных дней. Это требование будет удовлетворено в досудебном порядке только в случае,
если продавец согласится с вашими требованиями об установлении соразмерного уменьшения
цены товара (т.е. будет согласен, что на предложенную вами сумму цена товара может быть
снижена).
Если вы желаете заявить требование о
замене товара, то такое требование в соответствии со ст. 21 Федерального закона «О защите
прав потребителей» будет выполнено в срок, не
превышающий 20 календарных дней. Замена на
другой товар будет произведена при одновременном соблюдении следующих условий:
1) Будет подтверждено наличие существенного недостатка товара (путем проведения
экспертизы).
2) Товар, на который вы хотите обменять
возвращаемый товар, имеется в наличии у продавца.
Если вы желаете заявить требование о
возврате денег за товар, то такое требование в
соответствии со ст. 22 Федерального закона «О
защите прав потребителей» будет выполнено в
срок, не превышающий 10 календарных дней.
Возврат денег будет произведен только при подтверждении наличия существенного недостатка
товара (путем проведения экспертизы).
Напоминаем, что в соответствии с п 5 статьи 18 Федерального закона «О защите прав
потребителей», если в результате экспертизы товара будет установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств,
за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а
также связанные с ее проведением расходы
на хранение и транспортировку товара.

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ?
Воспользуйтесь своим правом
на имущественный налоговый вычет
и верните до 13% от стоимости
приобретенной недвижимости!
Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсультируют
вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые документы.
Есть вопросы? Звоните: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Налоговая «амнистия» или возможность задекларировать свои зарубежные активы
представлена до 29 февраля 2020 года
УФНС России по Республике Хакасия сообщает, что Федеральным законом от 08.06.2015
№ 140-ФЗ до 29 февраля 2020 года продлена
«амнистия» зарубежных активов и счетов для
физических лиц, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют
свой бизнес в специальных административных
районах.
Цель добровольного декларирования - предоставление возможности обеспечить правовые
гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в т.ч. за пределами России, а также

создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о
котором содержится в специальной декларации,
от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств
(возвращение в РФ) и государственной регистрации в порядке редомициляции (смена юрисдикции компании) подконтрольных им иностранных
компаний.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной
декларации сведений, не вправе передавать их
третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Декларант вправе представить специальную
декларацию на бумажном носителе лично либо
через уполномоченного представителя. Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
Форма специальной декларации заполняется
от руки либо распечатывается на принтере. При

этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью программного обеспечения,
размещенного на сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделе «Специальная декларация» (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Специальную декларацию можно представить в любой территориальный налоговый орган
либо непосредственно в центральный аппарат в
ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Управление федеральной налоговой службы
по Республике Хакасия

На информационной странице сайта ФНС России размещена информация
о порядке предоставления бухгалтерской отчетности в ГИР БО
УФНС России по Республике Хакасия сообщает, с 2020 года обязательный экземпляр годовой
отчетности нужно будет предоставлять только в
территориальные подразделения ФНС России
по Республике Хакасия. В Росстат подавать ее
больше не нужно, так как формирование и ведение государственного информационного ресурса
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО)
возложено на ФНС России (Федеральный закон от
28.11.2018 №444-ФЗ).
Новая информационная страница на сайте
ФНС России разъясняет сроки и формы направления отчетности, а также дает ответы на часто
задаваемые вопросы.

Так, годовая отчетность будет сдаваться в
электронном виде не позднее трех месяцев после окончания налогового периода. При этом для
субъектов малого предпринимательства предусмотрен переходный период – на протяжении
2020 года они могут сдавать ее на бумаге или
в электронном виде. Полностью от предоставления отчетности освобождаются организации
государственного сектора, Центральный банк
РФ и отчитывающиеся перед ним финансовые
организации, религиозные организации, а также
те компании, чья отчетность содержит сведения,
относящиеся к государственной тайне. Кроме
того, в ГИР БО не представляется последняя

бухгалтерская отчетность реорганизуемых или
ликвидируемых юридических лиц.
Если в годовой отчетности обнаружится
ошибка, то представить ее в исправленном
виде можно будет в течение 10 рабочих дней
с даты утверждения самой отчетности или со
дня внесения исправления. То есть срок направления скорректированной отчетности для
ООО – 10 рабочих дней после 30 апреля, а для
акционерных обществ – 10 рабочих дней после
30 июня.
Представленная после указанных сроков отчетность в ГИР БО размещена не будет.
При составлении бухгалтерской отчетности

следует обратить внимание на следующие важные моменты:
- вся отчетность составляется только в тысячах рублей;
- на первой странице необходимо указать подлежит ли отчетность обязательному аудиту и наименование аудиторской организации, проводившей аудит отчетности;
- внесены изменения в строки отчета о финансовых результатах в соответствии с приказом
Минфина России от 19.04.2019 № 61н.
Управление федеральной налоговой службы
по Республике Хакасия

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Почему 30% жителей Хакасии, обращающихся в Росреестр, не могут оспорить
кадастровую стоимость недвижимости?
С начала года в комиссии по оспариванию результатов кадастровой стоимости, действующей
при Управлении Росреестра по РХ, было рассмотрено 459 заявлений от жителей Хакасии. Все они
недовольны установленной их недвижимости кадастровой стоимостью и, чтобы снизить имущественный и земельный налоги, обратились в комиссию.
В результате по 321 заявлению было принято положительное решение. В 30% случаев заявители
получили отказы.
Светлана Жицкая, главный специалист-эксперт
отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии:
- Ежемесячно мы проводим 2 заседания комиссии, рассматриваем порядка 50 заявлений. В
текущем году мы фиксируем увеличение ошибок,
допускаемых оценщиками в отчетах о рыночной
стоимости объектов недвижимости. В частности, оценщики прикладывают не соответствующие действительности фотографии объекта

оценки, используют не весь рынок объектованалогов, имеющихся в республике, неверно рассчитывают необходимые корректировки, что,
соответственно, влияет на полученный результат итоговой рыночной стоимости. В результате мы отклоняем поступившее заявление. Если
учитывать данные прошлого года, то процент
отказов составлял не более 15%, сегодня – 30%.
Хочу напомнить всем, кто недоволен увеличением налогов на недвижимость и землю: в основе
налогообложения лежат три фактора – кадастровая стоимость недвижимости, налоговая
ставка, действующая в данном муниципалитете, и применяемый коэффициент к налоговому
периоду. Обращаться в комиссию или в суд целесообразно, если установленная кадастровая
стоимость выше рыночной более, чем на 30%, и
сначала необходимо взвесить: быстро ли окупятся траты на услуги оценщика.
Подчеркну: Росреестр не устанавливает
кадастровую стоимость и тем более не ут-

верждает налоговую ставку. Наши специалисты, наряду со специалистами Минимущества
РХ, Кадастровой палаты, представителем национального совета лишь входят в комиссию,
рассматривающую заявления граждан об оспаривании кадастровой стоимости. К слову, в
комиссию могут обращаться как физлица, так
и юрлица, причем если первые могут сразу обращаться в суд, последние – сначала к нам, и
только потом – в суд.
Комиссия рассматривает заявления бесплатно
в течение 1 месяца. В пакет документов, которые
нужно предоставить, помимо правоустанавливающих документов, входит отчет оценщика о рыночной стоимости объекта.
Отчет готовится в течение месяца (оценщик
выезжает на место, осматривает объект, фотографирует, делает необходимые расчеты). В
случае, если комиссия примет положительное решение (то есть будет доказано, что кадастровая
стоимость недвижимости превышает рыночную),

в течение 10-15 дней эти данные будут внесены
в сведения ЕГРН и отправлены в налоговую инспекцию.
Всю информацию о работе комиссии, в том числе протоколы заседаний, принятые решения, а также обобщенную информацию о рассматриваемых
заявлениях можно увидеть на сайте rosreestr.ru в
разделе «Деятельность» - «Кадастровая оценка» «Рассмотрение споров о результатах определения
кадастровой стоимости» - «Информация о работе
комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости» (выбрать Республику Хакасия): https://rosreestr.ru/site/
activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporovo-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/
informatsiya-o-rabote-komissiy-po-rassmotreniyusporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoystoimo/?r_sect=13018
По всем вопросам, касающимся пересмотра кадастровой стоимости, можно обращаться в Управление Росреестра по РХ: 8(3902) 22-86-35.

За последние три года только 2 жителя Хакасии заключили договор ренты
Ежемесячно специалисты Управления Росреестра по РХ регистрируют тысячи прав на имущество. Самым редким является регистрация права
по договору ренты*: за последние три года – всего
два жителя Хакасии заключили такой договор. За
последние 10 лет – 10 человек.
- Рента – это возможность отчуждения имущества в обмен на предоставление бывшему
собственнику стабильного денежного или иного
содержания, – рассказывает Мария Федяева, заместитель начальника отдела государственной недвижимости. – Она выгодна, прежде всего, одиноким пожилым людям, не имеющим родственников.
А для многих граждан, не имеющих возможность
приобрести недвижимость или взять кредит,
это еще и оптимальное решение жилищного вопроса. То, что в нашей республике договор ренты
не пользуется спросом и почти не распростра-

нен, объяснимо. Это относительно молодой
гражданский договор- существует с момента
вступления в силу второй части Гражданского
кодекса РФ (1996 год).
По договору ренты одна сторона (получатель
ренты) передает другой стороне (плательщику
ренты) в собственность имущество, а плательщик
ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо
предоставления средств на его содержание в иной
форме.
Существо договора ренты заключается в том,
что лицо отчуждает имущество, а взамен получает бессрочное (постоянная рента) или на срок
жизни (пожизненная рента) право на периодические платежи или иное повременное имущественное предоставление (товары, работы, ус-

луги). Например, гражданин в качестве варианта
инвестирования отчуждает принадлежащий ему
земельный участок, а взамен получает право на
ежемесячную постоянную ренту в некоем размере, тем самым обеспечивая себя и своих наследников. Или пожилой гражданин, не имеющий
возможности получить уход со стороны своих
близких, передает принадлежащую ему квартиру
под выплату пожизненной ренты в форме предоставления содержания.
От договора купли-продажи договор ренты отличается тем, что общий размер предоставления
выплат (услуг) за отчужденное под выплату ренты
имущество является неопределенным. Никто не
знает, сколько продлится постоянная рента или
сколько проживет гражданин, на срок жизни которого установлена пожизненная рента. От займа рента
отличается тем, что по договору займа всегда есть

обязанность не только платить проценты, но и вернуть предоставленный капитал, в ренте же так называемый выкуп ренты существует не всегда. При
договоре аренды вещь сохраняется в собственности правообладателя, который обязан обеспечивать арендатору беспрепятственное пользование
имуществом.
* Рента – это соглашение, в соответствии с которым одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в
собственность имущество, а плательщик ренты
обязуется в обмен на полученное имущество
периодически выплачивать получателю ренты
определ нную денежную сумму (рентные платежи) либо предоставлять средства на его содержание в иной форме ( оплата коммунальных
услуг, покупка продуктов, социально-бытовой
уход и др.)
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

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!
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 заявления 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 документы 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. – заверение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального заверения – 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 регистрационному 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 зарегистрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей.
Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке документов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001,
Р16001 (стоимость от 1000 рублей).
На правах рекламы

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

ВИЗЫ: ШЕНГЕН, КИТАЙ, США

ШОП-ТУРЫ:

ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ:

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:

Гостевая, деловая, туристическая, мультивиза, виза без приглашения.

Китай, Греция, Италия, ОАЭ и др.

Турция, Тайланд, Египет, Тунис, Израиль, ОАЭ, Греция, Болгария, Испания, Италия, Хорватия, Черногория, Китай, Вьетнам, Индия, Доминикана, Куба, Мексика, Бали, США, Мальдивы, Индонезия, Малайзия.

Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

VIP-ТУРЫ

гостевая, деловая, лечение.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ТУРЫ ПО РОССИИ:

Крым, Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо России, Краснодарский 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.

ВИЗЫ В ГЕРМАНИЮ
без присутствия в консульстве:
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

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.

г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10
страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а
(вахта).
(фойе).
• ООО «Консультационная служба «Налоги.
• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. ХаБизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А,
касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).
2-й этаж.
• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ,
• ПАО «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
ул. Крылова, (фойе).
• «Центрально-Азиатский» банк.
• Региональное отделение Фонда социального
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 ( 3 9 0 2 ) 2 99-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или
создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не
предусмотрен.
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