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Администрация города Абакана приглашает всех желающих и заинтересованных 
лиц посетить бесплатные обучающие семинары, мастер-классы и другие мероприятия. 

Участие во всех мероприятиях бесплатное. 
В связи с ограниченным количеством мест, участие в мероприятиях по предвари-

тельной регистрации по телефонам 22-35-71, 22-06-90, либо заявкой свободной формы 
на электронную почту otdel-rppr@mail.ru.

Городское мероприятие «Партнерские встречи. Абакан – 2019»

Городское мероприятие «Партнерские встречи. Абакан-2019» в декабре

Более подробную информацию о мероприятиях можно получить в отделе разви-
тия предпринимательства и потребительского рынка КМЭ г. Абакана по телефонам: 
22-00-61, 22-35-71, 22-06-90.
* На лекцию «Гибкие методологии управления проектами» и лекцию «Принципы 

«бирюзового» бизнеса как инструменты роста» можно пройти электронную реги-
страцию по адресу https://pro.dasreda.ru/khakassia_tech.

Наименование мероприятия Дата, время и место
проведения мероприятия Ведущий и участники

Лекция «Гибкие методологии управления проектами».
Простым языком о том, что такое Scrum, Agile, Lean и Kanban. Как 
определиться, нужны ли они вашему бизнесу и как выбрать и внедрить 
подходящую гибкую технологию. Обсудим, как готовить стратегии и 
интеллект-карты.

03.12.2019
10.00-18.00

Большой зал Администрации города 
Абакана, ул. Щетинкина,10

Фонд развития Республики Хакасия,
Галейченко Михаил, собственник IT-компании 
«ITOTDEL.PRO, основатель проекта installCRM, спикер 
по автоматизации менеджмента (г. Курск), субъекты 
предпринимательства

Гостевание: Гостей встречает компания «Сладкарница». 04.12.2019
11.00-12.00

пгт. Усть - Абакан, ул.Центральная,8А

Минчак Елена, генеральный директор ООО «КД 
«Сладкарница», субъекты предпринимательства

Мини - бранч с экспертами «Из первых уст: предпринимательские 
ошибки – провалы или возможности!».

09.12.2019
13.00-15.00

ГЦК «Победа», 
г. Абакан, просп. Ленина,69

Райт Сергей, директор ООО «РИЦ Консультант-Саяны»,
Райт Наталья, заместитель директора ООО «РИЦ 
Консультант-Саяны», субъекты предпринимательства

Неформальное мероприятие в формате «Пока горит «SPEECHка». 09.12.2019
15.15-17.00

ГЦК «Победа», 
г. Абакан, просп. Ленина,69

Арбузов Алексей, руководитель проекта «Мастерская 
бизнеса», директор тренингового агентства «Новая 
жизнь», субъекты предпринимательства

Лекция «Принципы «бирюзового» бизнеса как инструменты роста».
Обсуждение эволюции взглядов на развитие бизнеса, знакомство 
с принципами «бирюзовых» компаний. Будет дан ответ на вопрос: 
возможно ли построение «бирюзы» в России?

10.12.2019
10.00-18.00

ГЦК «Победа», 
г. Абакан, просп. Ленина,69

Фонд развития Республики Хакасия,
Шарков Андрей, предприниматель, основатель и 
владелец группы компаний «Шокобокс» (г. Санкт-
Петербург), субъекты предпринимательства

Мастер-класс «Использование эмоционального интеллекта в работе 
руководителя».
1. Эмоциональный интеллект в современных управленческих моделях.
2. Осознание и управление эмоциональным состоянием.
3. Использование навыком эмоционального интеллекта в управлении 
изменениями, командой, управления по ценностям, а также Лидерство 
360 (ось вверх, ось вниз и горизонталь).

10.12.2019
10.00-18.00

ГЦК «Победа», 
г. Абакан, просп. Ленина,69

Шкарбань Вероника, бизнес-тренер, коуч
(г. Новосибирск), субъекты предпринимательства

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 ус-
луг: 

- консультации по выбору организа-

ционно-правовой формы деятельности;
- консультации по выбору наиболее 

эффективной системы налогообложе-
ния;

- консультации по налоговым канику-
лам в Республике Хакасия;

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 нало-

гообложения 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 обеспе-

чения юридической защиты бизне-
са (аренды, поставки, купли-прода-
жи, договора займа, договора без-
возмездного пользования и иных 
договоров);

• подготовка исковых заявлений в суд 

- подготовка документов для реги-
страции в качестве индивидуального 
предпринимателя или главы крестьян-
ско-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 +7-983-26-
38-558.

2) Подавайте заявку на сайте www.
fr19.ru 

(а также иных документов, направ-
ляемых в суд, например, отзывов на 
иск, ходатайств);

• подготовка кадровых документов 
(приказов, трудовых договоров, до-
полнительных соглашений к трудо-
вым договорам, должностных ин-
струкций, локальных нормативных 
актов и иных документов, связанных 
с трудоустройством персонала);

• консультации по вопросам примене-
ния 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
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Особенности перехода с ЕНВД на УСН

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Вид расхода Разъяснения контролирующих органов

Плата за право установки и эксплуатации рекламной 
конструкции 

Письма Минфина России от 11.10.2017 № 03-
11-11/66516, от 01.09.2014 № 03-11-06/2/43627, 
ФНС России от 06.08.2014 № ГД-4-3/15322@

Расходы на оплату услуг по проведению 
специальной оценки условий труда

Письмо Минфина России от 16.06.2014 № 03-11-
06/2/28551

Расходы на информационные услуги Письмо Минфина России от 16.04.2014 № 03-
07-11/17285

Расходы на приобретение земельного участка Письмо Минфина России от 07.06.2019 № 03-
03-06/1/41816

Расходы в виде компенсаций работникам затрат, 
связанных с исполнением трудовых обязанностей.

Письмо Минфина России от 21.03.2019 № 03-11-
06/2/18724

Расходы ИП на оплату проезда и найма жилого 
помещения самому себе в качестве расходов на 
командировки

Письмо Минфина России от 16.08.2019 № 03-11-
11/62269

Расходы по оплате стоимости товаров ИП, 
который прекратил деятельность в качестве ИП, но 
впоследствии ее возобновил.

Письмо Минфина России от 26.08.2019 № 03-11-
11/65270

Расходы на приобретение имущественных прав по 
договору уступки прав требования.

Письмо Минфина России от 14.09.2018 № 03-11-
12/65807

Расходов в виде хищения денежных средств в целях 
налога при УСН.

Письмо Минфина России от 19.12.2016 № 03-11-
06/2/76035

Расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных 
санкций за нарушение договорных обязательств, 
в том числе неустоек, признанных должником или 
подлежащих уплате на основании решения суда, 
вступившего в законную силу

Письмо Минфина России от 09.12.2013 № 
03-11-06/2/53634, Письмо Минфина России от 
07.04.2016 № 03-11-06/2/19835

Расходы, связанные с приобретением для 
работников питьевой бутилированной воды

Письмо Минфина России от 06.12.2013 № 03-
11-11/53315

Расходы на подписку на печатные издания Письмо Минфина России от 28.10.2013 № 03-
11-11/45487

Расходы в виде платы за технологическое 
присоединение реконструируемых 
энергопринимающих устройств, объектов по 
производству электрической энергии, а также 

Письма Минфина России от 17.02.2014 № 03-11-
06/2/6268, от 21.08.2013 № 03-11-06/2/34289

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма» », Председатель Общественного 
совета при Министерстве экономического развития
Республики Хакасия

Рассмотрим особенности перехода на 
упрощенную систему налогообложения 
с ЕНВД. Наибольшие вопросы при таком 
переходе возникают по учету доходов, 
расходов, и особенно – по учету основных 
средств. 

Что касается учета доходов при пере-
ходе с ЕНВД на УСН, то порядок учета 
будет следующий. Если в 2019 году при-
меняли ЕНВД и до 31.12.2019 года прода-
ли товары (оказали услуги, выполнили ра-
боты), а оплата за них поступила уже по-
сле перехода на «упрощенку», т.е. после 
01.01.2020 года, то включать эти суммы 
в доходы при УСН не нужно. Ведь доход 
в таком случае получен от деятельности, 
переведенной на «вмененку», а значит, с 
него налог вы уже уплатили. Начисление 
на эту же сумму «упрощенного» налога 
приведет к двойному налогообложению.

На это указывает и Минфин России 
(см., например, Письма Минфина Рос-
сии от 01.04.2019 № 03-11-11/22190, от 
21.08.2013 № 03-11-06/2/34243).

Возможна и обратная ситуация: в пери-
од применения ЕНВД вы получили аванс, 
а затем перешли на УСН.

Специальных норм, регулирующих 
учет авансов для целей налогообложения 
при переходе на УСН с ЕНВД, Налоговый 
кодекс РФ не содержит. В связи с этим 
следует руководствоваться общими пра-
вилами определения доходов, установ-
ленными гл. 26.2 НК РФ.

Так, при применении УСН в составе до-
ходов учитываются доходы от реализации 
и внереализационные доходы, опреде-
ленные по ст. ст. 249 и 250 НК РФ соот-
ветственно (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). При 
этом реализацией товаров, работ или ус-
луг признается передача на возмездной 
основе права собственности на товары, 
результаты выполненных работ одним ли-
цом для другого лица, возмездное оказа-
ние услуг одним лицом другому лицу (п. 1 
ст. 39 НК РФ).

В силу п. 1 ст. 346.17 НК РФ «упрощен-
цы» учитывают доходы от реализации и 
внереализационные доходы на дату по-
ступления денежных средств на счета в 
банках и (или) в кассу.

Из толкования приведенных норм сле-
дует, что для включения доходов от реа-
лизации в налоговую базу по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением УСН, 
необходимо соблюдение двух условий:

1) товары должны быть реализованы 
(услуги оказаны, работы выполнены) в 
период применения данного спецрежима;

2) выручка от такой реализации должна 
фактически поступить налогоплательщи-
ку, применяющему УСН.

В приведенных разъяснениях об отсут-
ствии оснований для включения в расчет 
налога оплаты за реализованные в рам-
ках ЕНВД товары Минфин России пришел 
к таким же выводам о порядке примене-
ния ст. ст. 346.15, 346.17 НК РФ (Письмо от 
21.08.2013 № 03-11-06/2/34243).

Следовательно, авансы, полученные 
до перехода на «упрощенку», в состав 
доходов при применении УСН также не 
включаются.

При переходе с ЕНВД на УСН может 
возникнуть и такая ситуация. За период 
применения ЕНВД образовалась креди-
торская задолженность. А срок исковой 
давности по ней истек уже после того, как 
вы начали применять УСН. По мнению 
контролирующих органов, в этом случае 
при списании кредиторской задолжен-
ности ее сумма включается в доход при 
исчислении «упрощенного» налога (Пись-
ма Минфина России от 21.02.2011 № 03-
11-06/2/29, ФНС России от 14.02.2011 № 
КЕ-4-3/2303). Специалисты Минфина по-
лагают, что экономическая выгода при ис-
течении срока исковой давности по вашей 
задолженности не может рассматривать-
ся как доход от деятельности, облагаемой 
ЕНВД. Следовательно, такой доход дол-
жен учитываться при исчислении налога, 
уплачиваемого при УСН.

А вот с расходами все сложнее. На 
практике возможна ситуация, при которой 
в период «вмененной» деятельности вы 
приобрели товары для реализации. А по-
сле смены ЕНВД на УСН с объектом на-
логообложения «доходы минус расходы» 
вы реализовали эти товары. Можно ли 
учесть в расходах при исчислении «упро-
щенного» налога затраты по товарам, 
приобретенным в период применения 
«вмененки»?

Отметим, что приобретенные товары в 
такой ситуации используются в деятель-
ности, по которой применяется УСН. А 
расходы на товары, приобретенные для 
продажи, для целей применения УСН 
должны учитываться по мере реализации 
этих товаров (пп. 23 п. 1 ст. 346.16, пп. 2 п. 
2 ст. 346.17 НК РФ).

Однако в последних разъяснениях фи-
нансовое ведомство указывает на непра-
вомерность включения в налоговую базу 
по «упрощенному» налогу затрат на при-
обретение таких товаров. Рассматривая 
данный вопрос применительно к добро-
вольному отказу от «вмененки», Минфин 
России пришел к выводу, что Налоговый 
кодекс РФ не предусматривает уменьше-
ния налоговой базы по налогу, уплачивае-
мому при УСН, на расходы, которые осу-
ществлены в период применения ЕНВД 
(Письма от 23.04.2018 № 03-11-11/27126, 
от 15.01.2013 № 03-11-06/2/02).

К выводу о неправомерности учета 
указанных затрат чиновники приходили 
и в тот период, когда отказ от примене-
ния «вмененки» не был законодательно 
установлен (Письмо Минфина России от 
20.08.2008 № 03-11-02/93).

Также Минфином России была рассмо-
трена ситуация, при которой организа-
ция сначала совмещала ЕНВД и УСН, а 
позднее прекратила осуществлять «вме-
ненную» деятельность. При этом часть 
товара, приобретенного для реализации 
в рамках ЕНВД, была продана в период 
применения УСН. В данном случае учет 
стоимости указанного товара был при-
знан правомерным (Письмо Минфина 
России от 30.10.2009 № 03-11-06/2/230).

Таким образом, возможность и порядок 
учета при УСН расходов по товарам, при-
обретенным в период применения ЕНВД, 

Налоговым кодексом РФ не установлены. 
В случае учета указанных расходов вам 
не удастся избежать претензий налоговых 
органов. Поэтому правомерность их учета 
вам, скорее всего, придется доказывать в 
суде.

Особое внимание при смене режима 
налогообложения нужно обратить на учет 
основных средств. 

При переходе с ЕНВД на «упрощенку» 
с объектом налогообложения «доходы 
минус расходы» вам нужно определить 
остаточную стоимость оплаченных, но не 
полностью самортизированных в бухуче-
те основных средств и (или) НМА (ОСТ). 
Расчет производится по формуле (абз. 4 
п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ):

ОСТ = ЦП - АМ(бух),

где ЦП – цена приобретения (сооруже-
ния, изготовления, создания самой орга-
низацией) основного средства и НМА;

АМ(бух) – сумма амортизации по дан-
ным бухгалтерского учета, начисленная за 
период уплаты ЕНВД.

Исчисленную таким образом величину 
остаточной стоимости объекта основных 
средств или НМА вам нужно будет отраз-
ить в налоговом учете на дату перехода, 
т.е. на 1-е число месяца, с которого вы 
начинаете применять «упрощенку» (п. 1, 
абз. 2 п. 2 ст. 346.13, ст. 346.19 НК РФ).

Для этого вы внесете соответству-
ющие сведения по объекту основных 
средств или НМА в разд. II Книги учета 
доходов и расходов. Остаточная стои-
мость объекта показывается в графе 8 
данного раздела.

Отраженную в налоговом учете оста-
точную стоимость ОС или НМА вы смо-
жете учесть в расходах при определении 
налоговой базы по «упрощенному» на-
логу.

Еще интересный аспект при переходе 
на УСН с объектом «доходы минус расхо-
ды» заключается в том, что в период при-
менения УСН, в расходы можно включить 
далеко не все затраты, которые несет 
предприниматель (организация). В состав 
затрат, уменьшающих налогооблагаемую 
базу по УСН включаются только те расхо-
ды, которые прямо перечислены в пункте 
1 ст. 346.16 НК РФ. Этот перечень закры-
тый и расширенному толкованию не под-
лежит. 

Несмотря на то, что п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ предусматривает конкретный пере-
чень учитываемых расходов, у налогопла-
тельщиков нередко возникают сомнения, 
можно ли признавать те или иные затраты 
в составе расходов при УСН с объектом 
«доходы минус расходы». В таких случаях 
они обращаются к разъяснениям контро-
лирующих органов. Приведем некоторые 
разъяснения Минфина по расходам, кото-
рые не учитываются в составе затрат при 
применении УСН. 
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Вид расхода Разъяснения контролирующих органов

объектов электросетевого хозяйства, 
присоединенная мощность которых увеличивается, к 
действующим электрическим сетям
Расходы индивидуальных предпринимателей 
на оплату своего обучения и проезда до места 
проведения данного обучения, а также на оплату 
своей поездки в командировку

Письма Минфина России от 09.08.2013 № 03-
11-11/167, от 24.07.2013 № 03-11-09/29377, ФНС 
России от 01.08.2013 № ЕД-3-3/2730

Расходы по возмещению ущерба, нанесенного 
организации учредителем

Письмо Минфина России от 07.08.2013 № 03-11-
06/2/31781

Расходы по реконструкции, проектным работам, 
переводу квартиры, предназначенной для 
перепродажи, из жилого в нежилой фонд

Письмо Минфина России от 07.08.2013 № 03-11-
06/2/31778

Стоимость товаров, фактически не оплаченная 
поставщикам и списанная как просроченная 
кредиторская задолженность

Письмо Минфина России от 07.08.2013 № 03-11-
06/2/31883

Расходы на оплату услуг по договору о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации (управляющему)

Письмо Минфина России от 13.02.2013 № 03-11-
06/2/3694

Расходы на приобретение опциона на право 
заключения договора аренды

Письмо Минфина России от 21.01.2013 № 03-
11-06/2/08

Расходы на приобретение пропусков, используемых 
для прохода (проезда) работников в арендуемое 
помещение

Письмо Минфина России от 20.12.2012 № 03-
11-06/2/147

Расходы на оплату услуг по предоставлению 
работников сторонними организациями для участия 
в производственном процессе либо для выполнения 
иных функций, связанных с производством и 
(или) реализацией услуг (расходы по договору 
аутстаффинга)

Письмо Минфина России от 20.12.2012 № 03-
11-06/2/147

Сумма вознаграждения за свободное 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 
произведений в личных целях, уплачиваемая 
импортерами оборудования и материальных 
носителей, используемых для воспроизведения, 
аккредитованной организации

Письмо Минфина России от 07.12.2012 № 03-
11-06/2/144

Суммы НДС, выделенные «упрощенцем»-продавцом 
в счетах-фактурах и уплаченные им в бюджет

Письмо Минфина России от 21.09.2012 № 03-
11-11/280

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Вид расхода Разъяснения контролирующих органов

Плата за пользование земельным участком 
(сервитут)

Письма Минфина России от 22.01.2013 № 03-11-
06/2/10, от 02.07.2012 № 03-11-06/2/81

Расходы, которые в дальнейшем по условиям 
договора подлежат возмещению контрагентом

Письмо Минфина России от 04.06.2012 № 03-
11-11/175

Вознаграждение, выплачиваемое учредителем 
управления имуществом доверительному 
управляющему по договору доверительного 
управления имуществом

Письмо Минфина России от 12.05.2012 № 03-
11-06/2/67

Плата за срочное предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ

Письмо Минфина России от 16.04.2012 № 03-
11-06/2/57

Расходы на изготовление антитеррористического 
паспорта торгового центра

Письмо Минфина России от 12.03.2012 № 03-
11-06/2/41

Расходы на изготовление табличек, обозначающих 
парковочные места для инвалидов на 
автомобильной стоянке около торгового центра

Письмо Минфина России от 12.03.2012 № 03-
11-06/2/41

Расходы по уборке территорий и кровли домов от 
снега и наледи

Письмо Минфина России от 20.02.2012 № 03-
11-06/2/27

Компенсации затрат, связанных со служебными 
поездками, сотрудникам с разъездным характером 
работы

Письмо Минфина России от 16.12.2011 № 03-11-
06/2/174

Плата за технологическое присоединение 
реконструируемых энергопринимающих устройств

Письмо Минфина России от 26.10.2010 № 03-
11-06/2/166

Сумма патентной пошлины, уплачиваемой за 
совершение юридически значимых действий, 
связанных с государственной регистрацией 
лицензионного договора о приобретении прав на 
товарные знаки

Письмо Минфина России от 22.04.2010 № 03-
11-06/2/66

Расходы на рацион питания экипажей морских, 
речных и воздушных судов

Письмо Минфина России от 29.12.2009 № 03-
11-06/2/269

Расходы на буксировку автомобиля Письмо Минфина России от 10.07.2019 № 03-11-
11/51190

Расходы на приобретение книжек международных 
дорожных перевозок и на оплату услуг сторонних 
компаний по получению разрешения на перевозку 
и перемещение груза под таможенным контролем в 
рамках международных грузоперевозок

Письмо УФНС России по г. Москвы от 15.11.2010 
№ 16-15/119850



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

№11 (178) от 30 ноября 2019 г.4

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.

Какие налоги и у кого
возникают при безвозмездном пользовании имуществом 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Применяемая система 
налогообложения

Налог, который необходимо уплатить с 
внереализационного дохода в виде рыночной цены 

аренды аналогичного объекта недвижимости

Общий налоговый режим Налог на доходы физических лиц

Упрощенная система налогообложения Налог при УСН

Единый налог на вмененный доход Налог на доходы физических лиц

Патентная система налогообложения Налог на доходы физических лиц

Единый сельскохозяйственный налог Единый сельскохозяйственный налог

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма» », Председатель Общественного 
совета при Министерстве экономического развития
Республики Хакасия

Заключение договора аренды на коммерческую 
недвижимость не всегда представляется целесоо-
бразным, а в некоторых случаях – невозможным. 
В результате чего зачастую заключаются договоры 
ссуды (договоры безвозмездного пользования объ-
ектом недвижимости). 

Чаще всего к заключению договора безвозмезд-
ного пользования прибегают в следующих случаях: 

- учредитель или директор юридического лица 
предоставляет юридическому лицу право пользо-
вания его коммерческой недвижимостью безвоз-
мездно;

- физическое лицо, имеющее в собственности 
объекты коммерческой недвижимости, не имеет 
права быть зарегистрирован в качестве индиви-
дуального предпринимателя, соответственно, не 
имеет возможности заключить договор аренды, и 
заключает договор ссуды (договор безвозмездного 
пользования). 

Согласно ст. 689 ГК РФ по договору безвоз-
мездного пользования (договору ссуды) одна 
сторона (ссудодатель) обязуется передать или 
передает вещь в безвозмездное временное поль-
зование другой стороне (ссудополучателю), а 
последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 
состоянии, в каком она ее получила, с учетом нор-
мального износа или в состоянии, обусловленном 
договором.

Рассмотрим особенности налогообложения при 
договоре ссуды. Самым распространенным за-
блуждением налогоплательщиков при заключении 
договора безвозмездного пользования недвижимо-
стью является то, что налогоплательщики считают, 
что для обеих сторон сделки договор ссуды не вле-
чет никаких налоговых последствий. 

Налоги при таком договоре в обязательном по-
рядке возникают у лица, которое получает право 
безвозмездного пользования коммерческой недви-
жимостью, а в некоторых случаях возникает объ-
ект налогообложения и у лица, передающего право 
пользования объектом коммерческой недвижимо-
сти безвозмездно. 

Будет или нет возникать объект налогообло-
жения для ссудодателя, зависит от того, имеет ли 
ссудодатель статус индивидуального предприни-
мателя. Если такого статуса нет, и при этом ссудо-
датель не получает никаких доходов от предостав-
ления в безвозмездное пользование имущества, то 
объекта налогообложения у него не возникает. 

Если же собственник коммерческой недвижимо-
сти зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя в установленном порядке, то 
передача недвижимости в безвозмездное пользо-
вание является объектом обложения налогом на 
добавленную стоимость. 

На основании пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом 
налогообложения признается реализация товаров 
(работ, услуг) на территории Российской Федера-
ции, в том числе реализация предметов залога и 

передача товаров (результатов выполненных ра-
бот, оказание услуг) по соглашению о предостав-
лении отступного или новации, а также передача 
имущественных прав. В целях гл. 21 НК РФ пере-
дача права собственности на товары, результаты 
выполненных работ, оказание услуг на безвоз-
мездной основе признается реализацией товаров 
(работ, услуг).

Минфин РФ в своих разъяснениях неоднократ-
но указывал на то, что услуги по передаче иму-
щества по договору безвозмездного пользования 
облагаются НДС, так как к договору безвозмезд-
ного пользования применяются правила, предус-
мотренные нормами ГК РФ в отношении договора 
аренды (Письмо Минфина России от 25.04.2014 
№ 03-07-11/19393, Письмо Минфина России от 
17.01.2013 № 03-07-08/04, Письмо Минфина Рос-
сии от 01.02.2013 № 03-03-06/1/2069).

Аналогичные выводы делают суды, указывая, 
что при передаче по договору аренды недвижимо-
го имущества в безвозмездное пользование нало-
гоплательщик оказывает услуги на безвозмездной 
основе, реализация которых подлежит обложению 
НДС (см., например, Постановления ФАС Цен-
трального округа от 22.10.2013 по делу № А09-
7059/2012 (Определением ВАС РФ от 28.02.2014 
№ ВАС-1319/14 в пересмотре отказано), ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 20.11.2012 № А78-
4990/2011, ФАС Поволжского округа от 24.11.2011 
№ А57-9351/2010, ФАС Северо-Западного округа 
от 10.10.2008 № А44-157/2008).

Таким образом, предоставление недвижимого 
имущества в безвозмездное пользование следует 
рассматривать в качестве услуги, которая призна-
ется объектом налогообложения по НДС на осно-
вании пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ.

Налоговая база по НДС при предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование опреде-
ляется исходя из цен, определяемых в порядке, 
аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ, 
без включения в них сумм налога. В данном случае 
налоговая база по безвозмездному пользованию 
не может быть ниже стоимости арендной платы 
соответствующего объекта коммерческой недви-
жимости за срок договора.

По общему правилу моментом определения 
налоговой базы по НДС является дата оказания 
услуг или день оплаты в счет предстоящего ока-
зания услуг. 

По услугам длящегося характера, в частности 
по аренде, моментом определения налоговой базы 
по НДС является последний день налогового пери-
ода (квартала), в котором оказываются услуги (см., 
например, Письмо Минфина России от 28.02.2013 
№ 03-07-11/5941, Постановления ФАС Западно-
Сибирского округа от 04.07.2012 № А27-12527/2011 
(Определением ВАС РФ от 18.10.2012 № ВАС-
12920/12 отказано в пересмотре), ФАС Уральского 
округа от 11.07.2011 № Ф09-4046/11).

С учетом вышеизложенного, определение на-
логовой базы по НДС в отношении услуг по предо-
ставлению имущества в безвозмездное пользова-
ние осуществляется на последний день каждого 
квартала. При этом уплата налога осуществляется 
за истекший налоговый период равными долями 
не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, 
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 
1 ст. 174 НК РФ).

Единственным исключением, когда индивиду-
альный предприниматель или организация, пере-
дающие в безвозмездное пользование коммерче-
скую недвижимость, не будут являться плательщи-
ком НДС, является ситуация, когда ссудодателем 
применяется упрощенная система налогообло-
жения. При всех остальных налоговых режимах 
(ЕНВД, ПСН, ЕСХН, общем налоговом режиме), 
ссудодатель обязан исчислить и уплатить НДС при 
передаче коммерческой недвижимости в безвоз-
мездное пользование. 

У индивидуального предпринимателя или у 
организации, получающих в безвозмездное поль-
зование объект коммерческой недвижимости, всег-
да будет возникать объект налогообложения. При 
этом налоги будут у разных пользователей имуще-
ством различны – в зависимости от применяемых 
ими систем налогообложения. Объект налогообло-
жения во всех случаях – это внереализационный 

доход, рассчитанный исходя из рыночных цен на 
аренду такой недвижимости. 

Оценка доходов в виде полученного налогопла-
тельщиком в пользование недвижимости осущест-
вляется исходя из рыночных цен аренды, опре-
деляемых с учетом положений ст. 105.3 НК РФ, 
а информацию о ценах ссудополучатель должен 
подтвердить документально или путем проведения 
независимой оценки (абз. 2 п. 8 ст. 250 НК РФ).

Арбитражные суды также признают, что при 
получении в безвозмездное пользование имуще-
ства возникает доход, который определяется с 
учетом рыночной стоимости арендной платы за 
него (см. Постановления ФАС Дальневосточного 
округа от 25.12.2013 № Ф03-6063/2013 (оставле-
но в силе Определением ВАС РФ от 31.03.2014 
№ ВАС-4018/14), от 13.07.2011 № Ф03-2930/2011)
Par4.

При этом тот факт, что налогоплательщик несет 
расходы по содержанию, текущему и капитальному 
ремонту полученного имущества, для признания 
дохода значения не имеет (Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 16.04.2014 № А42-
3501/2012).

Таким образом, всю информацию о том, какие 
налоги нужно платить при пользовании имуще-
ством безвозмездно, можно свести в следующую 
таблицу. 

Объектом какого налога будет являться внереализационный доход
при безвозмездном пользовании недвижимостью

Что нужно сделать, чтобы отразить ссудополу-
чателю внереализационный доход в виде сэконом-
ленной арендной платы? 

Во-первых, при заключении договора безвоз-
мездного пользования (договора ссуды) необходи-
мо сделать рыночную оценку стоимости арендной 
платы помещения, которое берется в пользование. 
Такую оценку делают независимые оценщики. Акт 
оценки действителен в течение двух лет, после 
чего оценку нужно проводить заново. 

Во-вторых, отразить в налоговом учете сумму 
внереализационного дохода. Внереализационный 
доход учитывается ежемесячно, на последнее чис-
ло каждого месяца. 

В бухгалтерском учете (у юридических лиц) по-
лученные в безвозмездное пользование основные 
средства учитываются на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства» в оценке, ука-
занной в договоре ссуды (Инструкция по примене-
нию Плана счетов). При этом ссудополучателю ре-
комендуется открыть на объект основных средств, 
полученный в безвозмездное пользование, инвен-
тарную карточку и учитывать его по инвентарному 
номеру, присвоенному ссудодателем (п. 14, абз. 
5 п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств).

Амортизацию по объекту основных средств, 
полученному в безвозмездное пользование, ссудо-
получатель не начисляет (п. 50 Методических ука-
заний по бухгалтерскому учету основных средств).

В отличие от налогового учета в бухгалтерском 
учете доход в виде экономической выгоды от без-
возмездного пользования имуществом не отража-
ется.

Итак, при совершении сделки с объектом ком-

мерческой недвижимости по передаче объекта 
в безвозмездное пользование, возникает объект 
налогообложения не только у ссудополучате-
ля (в виде сэкономленных на аренде денежных 
средств), но и в отдельных случаях – у ссудода-
теля (при всех системах налогообложения, кроме 
УСН, у ссудодателя возникает необходимость ис-
числять и уплачивать НДС). 

И еще есть один очень интересный момент, 
связанный с заключением договора безвозмезд-
ного пользования. Законодатель установил огра-
ничения по кругу лиц, которым можно передавать 
имущество в ссуду.

В частности, п. 2 ст. 690 ГК РФ запрещает ком-
мерческой организации передавать имущество 
в безвозмездное пользование ее учредителям и 
участникам, а также руководителю, членам ее ор-
ганов управления или контроля.

Здесь нужно учитывать, что данная норма не 
уточняет, что речь идет только о физических ли-
цах. А значит, организация не может передавать 
свое имущество в безвозмездное пользование и 
другим организациям, если они являются ее учре-
дителями и (или) участниками.

Также данное ограничение применимо и к 
передаче имущества управляющей организации, 
которая исполняет функции единоличного испол-
нительного органа (то есть руководителя) ООО в 
порядке, предусмотренном ст. 42 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».

Соответственно, если организация выступит в 
качестве ссудодателя по отношению к любому из 
указанных выше аффилированных лиц, то договор 
ссуды будет недействительным (ст. 168 ГК РФ).
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Какие изменения готовятся в Трудовой кодекс и иные акты, 
регламентирующие трудовые отношения

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

Депутаты поддержали во втором чтении идею закрепить в ТК РФ
гарантии для женщин, работающих на селе

Правила по организации труда работ-
ниц в сельской местности предлагают 
перенести в Трудовой кодекс. Сейчас они 
отражены в советском документе, кото-
рый существует более 28 лет и уже теряет 
свою актуальность.

В отдельной статье ТК РФ планируют 
закрепить, что женщины, работающие на 
селе, имеют право:

- брать один дополнительный вы-
ходной в месяц без сохранения зар-
платы;

- трудиться не более 36 часов в неделю 
вместо 40 часов с зарплатой, как при пол-
ной рабочей неделе;

- получать оплату труда в повышенном 
размере, если рабочий день разделен на 
части.

Проекты о новом порядке выплат работникам
при ликвидации организации одобрены в первом чтении

Госдума поддержала поправки к ТК РФ 
и Закону о госрегистрации юрлиц и ИП. 
Цель изменений - не допустить ситуации, 
когда организация закрывается до того, 
как все работники получили выходные по-
собия.

Работодателям планируют предоста-
вить два варианта осуществления выплат 
при ликвидации:

- выдавать выходное пособие так же, 
как сейчас: один средний месячный зара-
боток платить при увольнении и еще один 
- по истечении двух месяцев (если уволен-
ный за это время не трудоустроился);

- выплачивать пособие сразу за весь 
период сохранения за работником сред-
него заработка.

Второй вариант поможет ускорить лик-
видацию организации. Не нужно будет 
дожидаться истечения срока, в течение 
которого уволенные вправе обратиться за 
выплатами.

Где посмотреть: Проект Федерального 
закона № 736450-7 (https://sozd.duma.gov.
ru/bill/736450-7), 

Проект Федерального закона № 36458-
7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/736458-7)

Поправки к ТК РФ о принудительном взыскании
невыплаченной зарплаты приняли в первом чтении

Инспектор труда сможет принять ре-
шение о принудительном исполнении ра-
ботодателем обязанности «разобраться» 
с долгами по начисленной, но не выпла-
ченной зарплате. То же самое касается и 
других трудовых выплат. Проект таких из-
менений в ТК РФ прошел первое чтение.

Указанное решение будет исполни-
тельным документом. Его примут, если 
компания не выполнит вовремя предпи-
сание устранить нарушение, связанное 
с оплатой труда. В течение трех рабочих 
дней после принятия решения его напра-
вят работодателю. Чтобы оспорить доку-
мент в суде, у компании будет 10 дней со 
дня получения. После того как этот срок 
истечет или суд решит жалобу не удовлет-
ворять, электронный экземпляр исполни-
тельного документа передадут приставам.

То, как должны будут действовать при-

ставы, предусматривает другой проект. 
Пристав вынесет постановление о воз-
буждении исполнительного производства 
и запросит у кредитной организации све-
дения:

- о видах и номерах банковских счетов 
должника;

- количестве и движении денег в ру-
блях и иностранной валюте.

Чтобы добровольно исполнить требо-
вание, у работодателя будет, полагаем, 
5 дней со дня получения постановления. 
Когда этот срок истечет, пристав выне-
сет и направит в кредитную организацию 
постановление о взыскании денег. Она 
должна будет незамедлительно переве-
сти деньги взыскателю.

Где посмотреть: Проект Федерального 
закона № 755304-7, Проект Федерального 
закона № 755318-7

Планируют разрешить получать одно согласие
на обработку персональных данных для нескольких целей

Если компании или ИП нужны персо-
нальные данные физлица для разных 
целей, от него достаточно будет полу-
чить одно согласие. В нем потребуется 
перечислить все цели. Это следует из по-
правок к Закону о персональных данных, 
которые подготовила Минкомсвязь (стр. 
3 - 4 проекта).

Физлицо сможет потребовать скоррек-
тировать состав целей, которые изначаль-
но были зафиксированы в согласии. Ком-
пании или ИП нужно будет выполнить это 
требование или в течение 7 рабочих дней 

с момента его поступления представить 
письменный мотивированный отказ. Нуж-
но учитывать, что его смогут обжаловать.

Сейчас нет прямого запрета включать в 
одно согласие несколько целей обработки 
персональных данных. Вместе с тем есть 
риск, что Роскомнадзор и затем суд сочтут 
это нарушением. В частности, такой слу-
чай был в практике Девятого арбитражно-
го апелляционного суда. Поправки долж-
ны исключить подобные ситуации.

Где посмотреть: Проект федерального 
закона (https://regulation.gov.ru/p/95069)

Поправки к Закону о спецоценке условий труда прошли первое чтение

Предлагают сдвинуть начало дей-
ствия результатов СОУТ. Использовать 
результаты можно будет только после 
внесения сведений о них в государ-
ственную информационную систему. 
Организация, проводящая спецоценку, в 
течение трех рабочих дней после пере-

дачи сведений сообщит об этом работо-
дателю.

Как только информация появится в си-
стеме, начнет действовать декларация 
соответствия условий труда. Сейчас она 
действительна со дня утверждения отче-
та о проведении спецоценки.

Правительство утвердило на 2020 год
допустимую долю работников-иностранцев

Под ограничение попадут те же виды 
экономической деятельности, что и в те-
кущем году. Допустимая доля иностран-
цев в этих сферах останется прежней.

Организации, занимающиеся ово-

щеводством, должны будут соблюдать 
ограничения на территории всей Рос-
сии. Сейчас исключение предусмотрено 
для Приморского края и Астраханской 
области.

Еще одно изменение коснется орга-
низаций, занятых строительством. Тру-
доустраивать иностранцев без учета 
допустимой доли можно будет в Москве, 
Амурской области и Республике Буря-
тия. В Республике Дагестан допустимая 
доля иностранцев в строительстве со-
ставит 50% от общего числа сотрудни-
ков, а не 80%, как это установлено для 
остальных регионов.

Документ вступил в силу 16 октября.

Напомним, если иностранных со-
трудников в организации будет больше 
допустимого предела, часть из них при-
дется уволить уже до конца года. Иначе 
должностных лиц могут оштрафовать на 
сумму от 45 тыс. до 50 тыс. руб. Органи-
зацию ждет штраф от 800 тыс. до 1 млн 
руб. или приостановление деятельности 
на срок от 14 до 90 суток.

Где посмотреть: Постановление Пра-
вительства РФ от 30.09.2019 № 1271. 

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 17 лет!

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

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

ваться перед различными контролирую-
щими органами: налоговой, пенсионным 
фондом, фондом социального страхо-
вания, органами статистики. Некоторым 
бизнесам в зависимости от специфики 
деятельности приходится сдавать и ряд 
иных отчетов, например, в Росалкоголь-
регулирование или Росприроднадзор. И 
практически всем бизнесам нужно вести 
различные виды учета: налоговый учет 
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и ор-
ганизаций), бухгалтерский учет (для ор-
ганизаций), учет кассовых операций (для 
организаций и некоторых предпринима-
телей), кадровый учет (для всех работо-
дателей). 

По сути, есть три способа решить про-
блему с учетом и отчетностью: 

1) Все делать самому (предпринима-
телю или директору).

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

3) Заключить договор на оказание ус-
луг с бухгалтерской компанией. 

Предлагаем вам рассмотреть выгоды 
при заключении договора на обслужива-
ние по ведению учета с Консультационной 
службой «Налоги. Бизнес. Право». 

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации 
– с 2001 года, то есть уже 16 лет. Уже в 
2005 году компания вошла в сотню круп-
нейших консалтинговых групп России 
по версии журнала «Финанс.», который 
ежегодно составляет рейтинги консал-
тинговых и аудиторских компаний. А с 8 
апреля 2014 года компания работает и в 
Крыму. 

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере учета, 
налогообложения, кадрового документоо-
борота, судебной практики в обжаловании 
результатов самого разного рода прове-
рок бизнеса. Своим опытом специалисты 
компании делятся с вами со страниц газе-
ты, которую вы держите в руках – газеты 
«Вестник малого бизнеса», которая еже-
месячно выпускается для предпринима-
телей республики Хакасия вот уже более 
12 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 17 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 20 лет. МАКАРОВА 
Елена Александровна является экспер-
том в области налогообложения малого 
бизнеса и автором более чем двух де-
сятков методических пособий, выпускае-
мых специально для предпринимателей 
и руководителей компаний по различным 
аспектам организации бизнеса. 

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 
семинары на различные темы по органи-
зации бизнеса, учета и отчетности, про-
верок и защиты прав бизнесменов. Соот-

ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

От каких проблем вы сможете изба-
виться, заключив договор на ведение уче-
та с Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право»: 

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию и нало-
говый инспектор, который стал ее про-
верять, считает, что декларация оформ-
лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекоммуни-
кационным каналам связи), то при обна-
ружении ошибок он направит вам требо-
вание о внесении исправлении в отчет-
ность или даче пояснений. Такое требо-
вание будет направлено вам по почте. 
Вы уверены, что требование до вас дой-
дет? Извещения на получение почтовой 
корреспонденции зачастую теряются из 
почтовых ящиков, а иногда и сами пред-
приниматели не находят время дойти до 
отделения почтовой связи. А по закону 
требование будет в любом случае счи-
таться вами полученным на 6 день со дня 
его отправки. Если требование вы не по-
лучили и не произвели никаких действий, 
т.е. не написали пояснения или не пода-
ли уточненную декларацию, то у налого-
вого органа будут все основания и для 
привлечения вас к ответственности (если 
деклараций действительно содержит 
ошибки), и для приостановления опера-
ций по вашим счетам в банках. Но даже 
если требования от налоговых органов 
вы получили, то нужно вникать и разби-
раться: а действительно ли есть ошибки, 
или ошибается налоговый орган? Хватит 
ли на это ваших знаний налогового зако-
нодательства или придется искать того, 
кто вас в этом вопросе проконсультирует. 
Как вы сами понимаете, все это отнимает 
и время, которое по-хорошему надо бы 
посвятить развитию своего бизнеса, и 
нервы, потому что приходится иногда не 
один день, а то и не одну неделю «доби-
ваться правды». 

Как такая же ситуация будет выглядеть 
при обслуживании в Консультационной 
службе «Налоги. Бизнес. Право»? 

Вариант 1: вы о наличии такого тре-
бования даже не узнаете, т.к. требова-
ние придет в электронном виде непо-
средственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо. 

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ мало-
вероятно). Вам просто это требование 
нужно будет передать специалистам ком-
пании и ВСЕ. Причем сделать это можно 
и по электронной почте. 

Вариант 3: налоговый инспектор вам 
позвонит и поспросит разъяснений или 
еще совершения от вас каких-либо дей-
ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» и ВСЕ. 

Это действительно экономит время и 
нервы. Так, к примеру, получить сведения 
из налоговой по вашим уплаченным на-
логам и числящейся за вами задолжен-
ности (например, для проведения сверки 
по налогам) у специалистов компании за-
ймет несколько часов, у вас это может за-
нять и несколько дней. Так к чему терять 
ВРЕМЯ? 

Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ. 
При этом будет не только прямая эко-
номия (обслуживание в компании стоит 
дешевле содержания бухгалтера), но и 
экономия на штрафах и пени. Почему? 

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

– вам не нужно оплачивать налоги и 
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера 
и кадровика;

– вам не нужно выделять рабочее 
место, тратить деньги на компьютер, 
принтер, бухгалтерские программы, 
«расходники» и т.п., что вытекает в до-
статочно большую сумму ежемесячных 
расходов;

– вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалификации 
бухгалтера: направлять его на семина-
ры, покупать бухгалтерскую литературу, 
оплачивать правовые системы. 

3. Если вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возможные 
действия – увольнение бухгалтера. Но 
денег от этого не прибавится. Консуль-
тационная служба берет на себя матери-
альную ответственность по возмещению 
убытков, которые вы можете понести из-
за неправильного ведения бухгалтерско-
го либо налогового учета, что отражено 
в договоре абонентного обслуживания. 

Да и стоимость услуг невелика. На-
пример, стоимость обслуживания пред-
принимателя, у которого 2 магазина на 
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО 
4400 руб. в месяц. Стоимость обслужи-
вания предпринимателя, работающего 
на УСН или ПСН, у которого один работ-
ник, – ВСЕГО 2400 рублей в месяц. 

О стоимости обслуживания именно 
вашего бизнеса вы можете узнать по 
телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Контактное лицо – Романихина Светла-
на Александровна.

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Та-
кой договор подходит юридическим ли-
цам.

2. Договор на ведение налогового 
учета и учета по работникам. Наиболее 
подходит индивидуальным предпринима-
телям. Компания берет на себя оказание 
следующих услуг в рамках такого догово-
ра: 

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

– оформление платежных поручений 
для перечисления налоговых платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды (либо по 
желанию клиента предоставление инфор-
мации о начисленных налогах и взносах, 
подлежащих уплате);

– ведение кадрового учета по наем-
ным работникам, в том числе: оформле-
ние личных карточек, приказов, расчет 
заработной платы (по данным, предо-
ставленным клиентом), расчет пособий 
социального страхования (при предостав-
лении клиентом пакета документов, под-
тверждающих правомерность выплаты 
пособия), расчет НДФЛ с выплат наемным 
работникам, расчет страховых взносов во 
внебюджетные фонды с выплат наемным 
работникам и страховых взносов в ФСС 
от несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний; оформление табелей 
учета рабочего времени (по данным, 
представленным клиентом), оформление 
ведомостей на выплату заработной пла-
ты, оформление расчетных листков, фор-
мирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 
6-НДФЛ, индивидуальные сведения о за-
страхованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, 
сведений о среднесписочной численности 
персонала;

– составление деклараций по применя-
емой системе налогообложения, НДС на-
логового агента (при необходимости); 

– сдача отчетности в налоговые органы 
и внебюджетные фонды по месту реги-
страции и налогового учета абонента.

 
Более того, специалисты компании бу-

дут консультировать вас по вопросам ве-
дения бизнеса в самых различных аспек-
тах.

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
(за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).

Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
На правах рекламы

Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформировать пакет 
документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру регистрации фирмы 
«под ключ».

Стоимость услуги – от 3500 руб.
Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 

8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 
офис 8Н, центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).

Только в городе Абакане нашими услугами по открытию фирмы «под ключ» 
воспользовались более 1000 клиентов.

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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Сложная фамилия
Накладные надо подписать, послали в 

центральный офис. На вахте сидит гроз-
ная бабулька.

- Это вам на второй этаж в 23 кабинет, 
спросите Алкоголикова.

Захожу в кабинет, спрашиваю Алкого-
ликова.

- Барматухин я! Эта старая швабра ни-
как запомнить не может!

Казанова
Я уже в таком возрасте, что когда про-

хожу мимо бабок, сидящих на лавочке у 
подъезда, то всегда с улыбкой говорю 
им: «Здравствуйте, девочки», – и они 
все тоже здороваются в ответ. 

Нормальная ситуация, ведь живу я в 
этом доме долго, да и бабки тоже по-
стоянные.

И вот однажды, проходя мимо них, я 
снова поздоровался и пош л дальше. 
Вдруг слышу одна из них, очевидно но-

венькая, да ещ  и глуховатая, громко 
спрашивает:

- А кто это?
- А это бабник из пятой квартиры.
- Правда?!
- Да, со всеми женщинами здоровает-

ся, улыбается. Бедная жена!
- Все мужики одинаковые, – поддакну-

ла другая.
Вот так в мои семьдесят лет я наконец-

то стал настоящим мужчиной.

Дорогая, я задержусь сегодня в офисе.
Дел невпроворот!

- Папа, кто больнее кусаются, собаки 
или кошки?

- Цены, сынок.

- Наум Маркович, мне нравится ваша 
дочь. Как бы видеться с ней почаще?

- Фима, одолжите мне пятьсот долла-
ров, тогда вы сможете приходить за ними 
целый год.

Обнародованы шокирующие результа-
ты исследования причин падения рожда-
емости в России. 

Оказывается, некие злодеи выдают 
россиянам противозачаточные зарпла-
ты.

Реклама нового супермаркета: «Мы от-
крылись! Скидки – 10%» 

Рядом реклама другого: «Мы накры-
лись! Скидки – 50%!»

Лучший способ рассказать детям о 
налогах – съесть 13% от их морожено-
го.

Любочка увлекалась йогой, медитаци-
ей, аутотренингом... Но потом попробо-
вала коньяк и поняла, что он ничуть не 
хуже.

На бизнес-тренинге нам однажды ска-
зали: «Не говорите слово ПРОБЛЕМА, 
говорите слово ЗАДАЧА». Теперь вс  
встало на свои места. Теперь можно не 
беспокоиться. Оказывается, алкоголь – 
это не моя проблема, а моя задача!

Молодая пара в банке берет кредит:
- На что кредит берем?
- На бензин. На выходные хотим мах-

нуть на шашлыки.

Жена попросила купить большую ско-
вородку.

Теперь сижу и думаю: я буду хорошо 
кушать или хорошо себя вести?

Медицина не лечит, а продлевает воз-
можность вести нездоровый образ жиз-
ни.

Оказывается, последние 10 лет
я принимаю участие в акции, а я ведь и не знал...



ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Хозяйке на заметку
Я изменила свою систему маркировки 

домашних замороженных блюд. Раньше 
я аккуратно отмечала большими буквами: 
«Мясной рулет», «Жаркое в горшочке», 
«Стейк и овощи», «Курица и пельмени» 
или «Пирог с говядиной».

Однако я очень расстраивалась, когда 
спрашивала мужа, что он хочет на обед, 
потому что он никогда не просил ничего 
из этого. Итак, я решила заполнить моро-
зильник тем, что ему действительно нра-
вится.

Если вы посмотрите в мою морозил-
ку сейчас, то увидите новый набор на-
клеек. Вы найдете обеды с аккуратными 
разборчивыми бирками, на которых на-
писано: «Что угодно», «Все, что угодно», 
«Я не знаю», «Мне все равно», «Что-то 
хорошее» или «Еда». Теперь я не рас-
страиваюсь, потому что независимо от 
того, что мой муж отвечает, когда я спра-
шиваю его, что он хочет на обед, ибо я 
знаю, что это блюдо точно есть в моро-
зилке.

Придурок на мопеде
Как-то приятель из Москвы поехал к 

армейскому другу на свадьбу его доче-
ри, а проживал тот в Казахстане, в ауле, 
отдал нном от благ цивилизации. И вот 
дн м вс  было прекрасно и замечатель-
но, свадьба, шум, веселье, застолье, по-
здравления... Наступает глубокий вечер, 
стемнело. И тут – бац, пропало электри-
чество, весь аул без света. Такое у них 
бывает очень редко. Недолго думая, друг 
казахский говорит: «Сейчас в соседний 
аул за три километра, через виноградные 
плантации сходим и у знакомого возьм м 
бензогенератор». С собой взяли осла, 
чтобы не тащить этот генератор вручную. 
Так и поступили, быстрым шагом сходили 
к соседям, взгромоздили на осла поклажу, 
привязали, закрепили на спине копытно-
го, и пошли к себе на продолжение свадь-
бы. Прошли примерно километр, и тут 
вдруг московский гость спрашивает: «А 

генератор-то хоть работает?» Казах отве-
чает, что, мол, два года назад его брал, ра-
ботал, но мы сейчас проверим, завед м...

И берет, д ргает за стартер, и, о чудо, 
генератор как загудит... От страшного р ва 
двигателя осел пугается и как ломанется... 
Ночь т мная, луны нет, темень, хоть глаза 
выколи... Казах – хозяин осла и гость из 
Москвы на шум генератора побежали за 
ослом... Но не догнали, тот убежал. Мужи-
ки в расстроенных чувствах пошли в свой 
аул, без осла и генератора... Когда прошли 
ещ  километра полтора, им навстречу с 
маленьким фонариком попадается сторож 
виноградника. Ну и хозяин-казах у сторо-
жа спрашивает, мол, не видел ли он его 
осла?

На что сторож отвечает, что не видел, 
но какой-то придурок без света на мопеде 
вдоль виноградной лозы гоняет, и чуть его 
не сбил...

Импровизация
Батя рассказывал. Он в молодости 

БАМ строил, так вот. Был у них началь-
ником некто Петрович. Все вокруг вроде 
взрослые люди, а он в л себя как пра-
порщик! То ему снег почисти до туалета, 
то ещ  ч  придумает. Устали они от него, 
короче. Решили проучить. У сварщика на-
шего, рассказывает, у Игоря была шкура 
медвежья. Он е  у бурятов на туш нку вы-
менял. Надели шкуру на Игоря и зашили, 
чтобы телогрейку не было видно. 

Условие было простым. Выскочить из-
за угла и напугать. Но Игорь оказался пар-
нем с фантазией. Так вот. Ид т Петрович 
вдоль склада, думу думает. А тут из-угла 
Игорь в медвежьей ипостаси и говорит: 

«Дай закурить!». Сказать, что Петрович 
бежал, значит промолчать. Валенки в раз-
ные стороны! Его крик было слышно в Ир-
кутске!

Залетает в бытовку. Там мужики сидят 
(интересно же всем, как там Игорь «от-
работал»). Петрович не может двух слов 
связать, сидит белее снега. Ну, водки ему 
налили, а он стакан не держит, руки тря-
сутся. Когда успокоился, рассказывает.

- Пош л на склад. Из-за угла выходит 
медведь на задних лапах и курить просит! 

Мужики от смеха чуть не лопнули! Та-
кой импровизации от Игоря они не ожида-
ли! А Петрович почти неделю из бытовки 
не выходил.

А ведь это идея!

Сейчас 950 р. – это даром!

Теща в помощь
Старшая дочь у нас пошла в школу в 6 

лет, она была взрослой и самостоятель-
ной едва ли не с младенчества, никто и 
никогда не воспринимал ее как ребенка, 
ни мы – родители, ни дедушки с бабуш-
ками.

А вот с сыном была совсем иная 
история, природа наградила его боль-
шими карими глазами и взглядом кота 
из мультика про Шрека, чем он охотно 
пользовалася с самым невинным ви-
дом. Спросит что-нибудь и смотрит на 
вас своими большими глазищами, а вы 
зачарованные этим взглядом бежите вы-
полнять его просьбу, вот потому когда 
ему стукнуло 6, а я тонко намекнул что 
пора бы готовить ребенка к школе, жена 
уперлась. 

- Он еще маленький, пусть идет в 7. 
Да и читать он не умеет.

- Научишь – еще 2 месяца есть. 
- 2 месяца мало для подготовки к шко-

ле. 
Я по привычке начал спорить, расска-

зывать всякие научные данные о инте-
лекте ребенка в раннем возрасте, при-
водил в пример всяких авторов, твердил 
о призыве в армию и поступлении в ин-
ститут, но... безуспешно. 

Пришлось перейти на личности
– Ты сама во сколько лет пошла в 

школу? 

- В шесть.
- Училась хорошо? 
- Да, попала в класс «надежды».
- Я тоже в шесть пошел и тоже хорошо 

учился, папа мой хорошо учился- два ин-
ститута закончил, твой папа и твой брат- 
все в шесть лет пошли в школу. Папу тво-
его даже в Артек отправили. 

Спор бы, наверное, продолжался бес-
конечно, ибо силы были равны, но к нам 
заскочила в гости теща, и супруга, увидев 
неожиданного союзника, тут же включила 
ее в игру. 

- Мам, ну скажи ему – чего он мальчиш-
ку в 6 лет хочет отправить в школу, можно 
же еще годик подождать?!

Теща не замедлила прийти на помощь 
дочери. 

- Ричард, куда ты торопишься? Я вот 
сама в 8 лет в школу пошла и нормально 
отучилась – закончила ПТУ...

Супруга печально вздохнула.
- Ну, хорошо! Убедил, завтра пойду и 

узнаю насчет приема в школу... 
Эпилог: Узнав, что ему больше не при-

дется ходить в ненавистный детский сад, 
пацан приложил все усилия и через 2 ме-
сяца научился читать, прошел школьное 
тестирование и попал в лучший класс на 
потоке. Сейчас учится в физматшколе, а 
английский знает лучше всех в семье. Что 
бы я делал... без тещи?

Пост
Работала в челюстно-лицевой хирур-

гии, на 1 мая привозят мужика со сломан-
ной челюстью. Еле на ногах стоит, пья-
нющий в доску. Начинаю сбор анамнеза, 

что да как, а у него язык заплетается. Со-
бравшись с мыслями, выда т: «Вы про-
стите, доктор, что я в таком состоянии. Я 
не ем ничего, пост же, я только пью!»

Письма Деду Морозу
Сын и племянник пишут письма Деду 

Морозу. После длительного мозгового 
штурма решают обменяться для ознаком-
ления. Глаза сына начинают округляться 
уже после первых двух пунктов и дальше 
следует диалог:

- Дима, ты чего? Тут одного «Lego» ты-
сяч на тридцать!

- И что такого? Это же Дед Мороз.
- А ты не знаешь, что он пенсионер?!
Родители, берите на вооружение! Я бы 

не додумался.
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Зато без ипотеки!

- Развивающие игрушки есть?
- iPhone 11.
- Что он развивает?
- Зависть!

Молодой жене на заметку: Если муж 
ест пригoтовленную вами кашу и нахва-
ливает... не надo признаваться, что это 
суп!

Я бы мог с блеском жить на свою зар-
плату, если бы, например, в ноябре было 
бы 5-6 дней, а не 30.

Вопрос армянскому радио:
- Что такое кредит?
Ответ:
- Это рука помощи, дрожащая от нетер-

пения.

Третьеклассник приходит домой из 
школы и протягивает отцу дневник. Отец 
видит оценки и спрашивает возмущенно:

- И как ты объяснишь мне все эти двой-
ки и колы?

Сын:
- Это лучше ты объясни мне, что это – 

гены или воспитание?

Ещ  неизвестно, что хуже: быть заба-
ненным в гугле или быть загугленным в 
бане.

В 50 лет многие женщины уже соглас-
ны на некоторые эксперименты в сексе. 
Но к тому времени лабораторная база уже 
безнадежно устаревает…

После фразы генерала «Готовь ды-
рочку», лейтенант Иванов так и не понял, 
повысят его, или все-таки будет взыска-
ние...

- Дорогой, я девственница, я берегла 
себя только для тебя! 

- Ну, не знаю... Мне нравятся опытные 
женщины...

- А я очень опытная девственница!

Великий русский язык обогатился но-
вым неологизмом: сосед-перфораст.

Я решил путешествовать по миру, пока 
не потрачу все свои сбережения. 

По моим подсч там, я буду дома где-то 
в 19:30.

Жена застала мужа с любовницей. 
Скандалить не стала, а просто сказала:

- Сядьте ближе друг к другу. Я вас сфо-
тографирую… На памятник!

- Прикинь, меня только что два борода-
тых мужика на «Лексусе» чуть не сбили.

- Батюшки!
- Да, они.

Стоят как-то все замы в коридоре пе-
ред кабинетом шефа. Идет уборщица. 

- Чего это вы все собрались? 
- Да заслушивать нас будут. 
- Тоже мне, Евровидение, блин! Дрю-

чить вас щас будут!

- Можно ли, работая, нажить себе со-
стояние? 

- Да запросто… Предынфарктное со-
стояние, состояние шока и состояние де-
прессии…

Услышав, что где-то коллекторы изна-
силовали должницу кредитной организа-
ции, опытная Роза Моисеевна положила 
в сумочку паспорт и поехала до ближай-
шего банка.

На при ме у гинеколога.
- Говорите, вы девственница?
- Да!
- Ну, и где же вы девственница?
- Ой, это я, наверное, тампоном...
- Скажте своему «тампону», что вы бе-

ременны!...

Убежд нный холостяк познакомится с 
ревнивой, крикливой, алчной дурой для 
укрепления своих убеждений.

Никогда не делайте много дел сразу, 
можете обделаться.

Если у тебя нет денег, то женщины тебе 
не страшны.

Подтверждение того, что слово «кофе»
мужского рода

Сегодня я опять опоздал на работу, и 
начальница отдела Нина Ивановна спра-
шивает меня:

- Ну, и какая причина опоздания на этот 
раз?

- Будильник не сработал, и я проспал.
- Может, скажешь что-нибудь, что я еще 

не слышала?
- Вы сегодня прекрасно выглядите…

«Хрен вам, а не налог на недвижи-
мость!» – приговаривала Баба-Яга, приде-
лывая к избушке куриные ножки.

Кредит подобен клизме.
Вам делают финансовое вливание с 

целью в дальнейшем полностью опорож-
нить ваш кошелек.

Если какая-то фирма ищет сотрудни-
ков и позиционирует себя как «семью», 
значит, вместо того чтобы платить, соби-
раются иметь.

- Почему вы работаете у нас?
- Потому что на предыдущей работе 

меня послали в задницу.

С моей кредитной историей в банке я 
могу взять только огурец.

Тебе скучно и одиноко? Никто не зво-
нит, не пишет, не приходит? Нет романти-
ки и приключений? Это легко исправить! 
Возьми кредиты и не плати!

- Какие у тебя на сегодняшний день 
сбережения?

- Жену сберег! До сих пор девственни-
ца!

- Вы посмотрите, сколько у нас сейчас 
пресс-секретарей?! У каждой организации 
практически! Сократить их надо!

- Ну, вы даете! А если начальники и 
директора ни писать, ни говорить не 
умеют?

Бизнес-идея.
1. Заключаем договор с оператором 

сотовой связи на «ПЛАТНЫЙ НОМЕР».
2. Бер м кредит в банке.
3. Не платим кредит.
4. Коллекторы звонят на ваш платный 

номер КРУГЛОСУТОЧНО.
5. Греб м бабло лопатой.

- Мама, а мы – подданные России?
- Доченька, подданные – это те, кого 

держат под данью. А нас просто обложи-
ли налогами.

- Значит, мы – наложницы?

Хорошо хоть не гав-мяу!
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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

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

Взятка
Недавно услышал замечательную 

историю о том, как мэр одного израиль-
ского города брал взятку.

Дело это притягательное, но уж боль-
но опасное – того и гляди заметут.

Но если очень хочется, то нет преград 
перед пытливым разумом еврейского чи-
новника.

Ведь были все предпосылки: местный 
конкурс на застройку, строительный под-
рядчик, который был готов отбашлять за 
выигрыш, прикормленная комиссия му-
ниципалитета, обеспечивающая победу в 
конкурсе того, на кого босс укажет. 

Просто было обидно не воспользо-
ваться случаем. Но боязно.

То и дело в израильских новостях про-
ходят сообщения, что одного мэра по-
садили, а другого еще судят, а по пово-
ду третьего начинается расследование. 
Просто профессиональная вредность 
какая-то.

Наш герой решил не делать, как все: 
не брать дрожащей рукой сверток с день-
гами, завернутый в старую газету, и не 
прятать его в одном из четырех сортиров 
своей многоэтажной виллы. Это для при-
митивов. Мы пойдем другим путем. Ведь 
можно просто слегка поднапрячь мозги.

Он приехал в Швейцарию, где давно 
уже имел счет в банке. Банковский клерк 
принял его с радостью – клиент давний, 
солидный, и без особых раздумий поло-
жительно отнесся к его просьбе о выдаче 
крупной ссуды.

А почему не выдать, если сам соиска-
тель – человек надежный – крупный ино-
странный чиновник, да к тому же гарантом 

у него серьезный бизнесмен, израильский 
строительный подрядчик. В добавок не-
давно выигравший конкурс на застройку в 
том самом городе, где соискатель трудит-
ся мэром.

Мэр ссуду взял и начал аккуратно ее 
выплачивать. Но вот невезуха – после 
двух первых платежей он с прискорбием 
сообщил банку, что денег нет, и возвра-
щать ссуду он не в состоянии. Банк об-
ратился к гаранту – и тот не подвел, про-
должил аккуратно платить возврат вместо 
незадачливого должника.

Ровным счетом ничего плохого не 
произошло. Мэр получил свои день-
ги, банк аккуратно снимает платежи со 
строительного подрядчика, и даже тот 
остался доволен – его проект, победив-
ший в конкурсе, набирает обороты и 
сулит миллионные прибыли. Никто не 
о какой взятке и не слыхивал – совер-
шенно бытовая, обычная история – друг 
выручил друга.

И все было бы замечательно, но есть 
люди, которые не могут пережить, когда 
другим хорошо.

Другому подрядчику – тому, который 
оказался не способен на креативное 
мышление и не выиграл конкурс, вся эта 
комбинация показалось обидной.

Он, раздобыв информацию о чудной 
затее, настучал на изобретателей в по-
лицию. И теперь и мэр, и подрядчик, не 
смотря на продуктивную идею, повторяют 
скорбный путь остальных взяточников, с 
промежуточными остановками в полиции, 
адвокатуре и в суде.

А ведь могло бы и прокатить...

Последний звонок
Начали мне на мобильник звонить из 

одного банка известного, а также коллек-
торы самые разнообразные от их имени, 
и просили некую женщину, которую я ни-
когда не знал.

На просьбу позвать Веру Николаевну я 
говорил, что она у телефона. После неко-
торой заминки они спрашивали, – почему 
голос мужской?

На что я говорил о смене пола, полу-
чении новых документов и вс  для того, 
чтобы убежать от них. В 90% случаев кол-
лекторы продолжали со мной разговари-
вать, как с Верой Николаевной, предъяв-
ляя свои претензии.

Также им было рассказано много ин-
тересных историй, которые коллекторы 
усердно проверяли. В частности:

- она воевала снайпершей на Донбас-
се;

- была придавлена ракетой «Протон» 
при крушении;

- пасла верблюдов на Синайском по-
луострове у богатого любовника ара-
ба;

- многократно попадала в различные 
ДТП с тяжкими последствиями и прось-
бой еще занять немного денег на лече-
ние;

- предлагала свою печень работникам 
банка ВТБ, страдающим алкоголизмом, в 
сч т погашения долга.

И много-много еще чего…
Как ни странно, все версии проверя-

лись коллекторами, и потом мне говорили 
о их недостоверности.

Последний звонок был от некой вежли-
вой женщины, начальника отдела взыска-
ния, с вопросом: почему я вс  выдумываю 
постоянно? На что я спросил е : - Почему 
они мне звонят, ведь я никогда не был зна-
ком с Верой Николаевной, о чем много раз 
говорил?

Этот звонок был последним.

Вот это по-нашему!

Гении маркетинга
От гениев маркетинга одной из частных 

медицинских лабораторий (назовем ее 
«XYZ»):

«Уважаемые пациенты! С 30 сентября 
по 14 октября во всех медицинских офи-
сах «XYZ» Москвы и Подмосковья про-

ходит акция «Осенний букет». В течение 
этого времени снижены цены на лабора-
торные исследования, выявляющие воз-
будителей трех распространенных ин-
фекций, передающихся половым путем: 
хламидиоза, гонореи и трихомониаза».

Ошиблись номером
По поводу звонков коллекторов. Всег-

да, проверяйте всегда, что делает ваша 
вторая половинка в банках и других фи-
нансовых организациях. Иначе потом про-
блем не оберешься. Моя (уже давно быв-
шая) девушка, когда мы еще встречались, 
когда брала кредит, «случайно» оставила 
мой номер в качестве второго контактно-
го. И вот, когда мы уже расстались, она 
сменила номер, и банк вынужден назва-
нивать мне по поводу ее долгов.

Сначала вежливо объяснял звонившим 
коллекторам ситуацию. Не поняли, в ре-
зультате поставили мой номер на автодоз-
вон (кто не знает что это за жуть – каждый 
час на телефон поступает звонок, берешь 
трубку, там играет мелодия и через не-
сколько секунд отвечает коллектор кото-
рый требует вернуть долг, причем звонили 
и ночью тоже). Мне номер поменять – не 
вариант, т.к. его знают многие партнеры и 
на нем завязаны многие контрагенты ком-
пании, в которой я работаю.

Через несколько дней таких регуляр-
ных звонков мне это надоело. Дважды 
послал звонивших прямым текстом. Не 
помогло, автодозвон только усилился, 

несмотря на то, что номера все в черном 
списке – у них их тысячи! Всегда звонят с 
разных номеров.

Развязка наступила неожиданно для 
меня самого. Понимая, что не только они 
меня могут запугивать, но и я в ответ тоже 
могу их попытаться запугать. Очередной 
звонок. Беру трубку, слушаю мелодию и, 
как только живой коллектор ответил, я с 
грузинским акцентом сказал:

- Магамэд? Слюшай, порох я привез, а 
ты кинул меня, да, 100 кусков зелени где?

- Это компания ООО, мы взыскиваем 
просроченную задолженность

- Нэ притворяйся, Магамэд, просто за 
порох заплати, да, и все будет хорошо!

- Простите, это какая-то ошибка! Я зво-
нил вам чтобы поговорить о вашей задол-
женности...

- Ты панимаешь, с кем ты говоришь, 
Магамэд? Если завтра до 12 часов 100 
кусков зелени не будут у мэня, будешь 
перед самим Гиви Махмудовичем отве-
чать головой, ясно тебе? Номэр твой вы-
числын, за тобой уже едут, готовь бабло.

- Простите, мы, наверное, ошиблись 
номером…

Бизнес
На неделе познакомился с оригиналь-

ным видом «бизнеса». Не знаю, насколь-
ко это ушло сейчас в прошлое, но в 2008 
году до кризиса рассказчик поднял на этой 
схеме очень солидные деньги. 

Итак, рисуем схему, дорогие партнеры. 
Столичный бизнесмен организует ком-

панию «Одуванчик», которая исправно 
платит все налоги и вообще ведет себя 
на редкость примерно. Бизнес растет, 
все цветет и пахнет. Дальше в эту фирму 
оформляется кадр, который мотается по 
жизни (долго тусуется на низших должно-
стях абы где) и о-о-очень хочет свалить 
в теплые страны в один конец, но, под-
черкиваю, – с понятным белым прошлым. 
Этот товарищ начинает делать очень бы-
струю карьеру. Через год он уже зам. ге-
нерального самого «Одуванчика»! И тут 
самое интересное. Наш дорогой бизнес-
мен через штатного финансиста помогает 
желающему свалить вьюноше оформить 
целый вагон кредитов – везде, где дают (а 
в 2008 году давали очень много где). 

После этого компания нашего бизнес-
мена в теплой стране продает вьюноше 
на полученные деньги несколько объек-
тов недвижки – под жизнь и под сдачу, раз-
умеется, предварительно вычитая из этих 
денег затраты на налоги и собственную 
прибыль. Ну и ещ  повесив на нашего ге-
роя пару сомнительных договоров (опять 
же не уголовка, но таки административка). 
После 3-4 таких перцев «Одуванчик» за-
крывается и открывается «Василек». Вы-
дачи из теплой страны в РФ нет от слова 
совсем по причине отсутствия дипотноше-
ний. 

Итог – стабильный поток спроса на 
недвижку и валютная выручка в теплой 
стране у бизнесмена, не говоря про дохо-
ды от управления. 

Почему вспомнил? Не далее как сегод-
ня утром со мной через партнера связал-
ся такой «горемыка» – узнавал, что там с 
его непомерными долгами за 11 лет про-
изошло, а то таки «на Родину потянуло, 
брат!»



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

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

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

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

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

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

На правах рекламы

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

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Новый законопроект Минэкономразвития поможет жителям Хакасии снизить налоги на недвижимость
ся возможность обращения собственни-
ков недвижимости,  через МФЦ к органам 
власти субъектов РФ с заявлением об 
исправлении таких ошибок без обраще-
ния собственника в суд или комиссию 
по оспариванию кадастровой стоимости. 
(Основания для исправления ошибок и 
сокращение этих сроков в настоящее 
время уточняются законотворцами).

2. Будет установлена обязанность 
уполномоченных органов власти субъек-
тов РФ за свой счет исправлять ошибки 
(сейчас устанавливается перечень све-
дений для квартир, земельных участков, 
домов, т.д., некорректное применение 
которых в ходе оценки может повлечь 
ошибки в установлении кадастровой сто-
имости).

3. Для обеспечения качества када-
стровой оценки законом будет установ-
лен режим непрерывного надзора за 
проведением кадастровой оценки Рос-
реестром, в том числе на предмет со-
ответствия методическим указаниям о 
государственной кадастровой оценке, а 
в отношении квартир, домов, земельных 
участков, др. – и на предмет соответствия 
уровню цен на аналогичные объекты не-
движимости.

4. Уровень цен, характеризующийся 
индексом рынка недвижимости, предлага-
ется определять на основе сведений о це-
нах возмездных сделок, содержащихся в 
ЕГРН. Соответственно, будут разработа-
ны инструменты побуждения участников 
сделок указывать в договорах купли-про-
дажи достоверные ценовые сведения.

В следующем году в нашей стране нач-
нут действовать механизмы, которые по-
зволят приблизить кадастровую оценку 
к рыночной стоимости объектов недви-
жимости. Кроме того, станет невозможно 
определение необоснованной кадастро-
вой стоимости в будущих кадастровых 
оценках. Об этом бизнесменам Хакасии 
в рамках Совета предпринимателей при 
Администрации г.Абакана рассказала на-
чальник отдела землеустройства Управ-
ления Росреестра по РХ Ольга Шашко.

Законопроект «О совершенствовании 
государственной кадастровой оценки», 
разработанный Минэкономразвития  
еще в 2018 году, прошел этап публичных 
обсуждений и одобрен Правительством 
РФ, - рассказала Ольга Викторовна. - До-
кумент создан при участии Росреестра 
во исполнение Послания Президента РФ 
Федеральному собранию от 1.03.2018 
года. В целом законопроект направлен 
на защиту интересов одновременно и 
правообладателей объектов недвижи-
мости, и органов власти.

Цель законопроекта – соблюдение 
принципа экономической обоснованно-
сти кадастровой стоимости. По мысли 
законодателя, отныне нельзя допускать 
ситуаций, когда кадастровая стои-
мость превышает рыночную, и люди 
вынуждены тратиться на оценщиков и 
оспаривать установленную кадастро-
вую стоимость в суде или комиссии по 
рассмотрению споров. 

Конкретно:
1. Законопроектом предусматривает-

Для реализации данного законопроек-
та будут привлечены финансовые сред-
ства из федерального бюджета. А при-
нятие закона будет способствовать повы-
шению экономической обоснованности 
применения кадастровой стоимости, в 
том числе при налогообложении.

Наша справка: Впервые кадастровая 
стоимость была установлена независи-
мыми оценщиками на объекты недви-
жимости Хакасии в 2011 году. Однако 
для целей налогообложения она стала 
использоваться с 2017 года  (торговые 
объекты площадью свыше 1000 кв.м. - 
с 2016 года). Именно в этот год жители 
республики стали массово обращаться в 
комиссию по оспариванию кадастровой 
стоимости при Росреестре – за год посту-
пило 1599 заявлений. Для сравнения: в 
2015 году за оспариванием кадастровой 
стоимости в комиссию поступило 212 за-
явлений, в 2016 году – 495 заявлений, в 
2018 году – начался спад (624 заявле-
ния), с начала 2019 года -  около 500 за-
явлений.

С 2018 года в нашей республике када-
стровой оценкой объектов недвижимости 
занимаются специалисты ГБУ РХ «Центр 
государственной кадастровой оценки». В 
текущем году они провели кадастровую 
оценку земель водного фонда, земель 
лесного фонда и земель особоохраняе-
мых территорий и объектов. В следую-
щем году приступят к оценке земель на-
селенных пунктов и объектов капиталь-
ного строительства.

5. Будут ужесточены требования к 
государственным бюджетным учреж-
дениям (в Хакасии ГБУ РХ «Центр го-
сударственной кадастровой оценки»), 
определяющим кадастровую стоимость 
объектов недвижимости. В частности – 
вводится персональная ответственность 
руководителя ГБУ за качество принимае-
мых решений.

6. Законопроектом уточняется фор-
мат предварительного публичного рас-
смотрения результатов оценки, направ-
ленный на снижения степени влияния 
региональных властей на ГБУ.

7. Будет действовать правило – лю-
бая ошибка в определении кадастровой 
стоимости рассматривается в пользу 
правообладателя объекта. К примеру, 
при уменьшении кадастровой стоимости 
такая стоимость применяется для нало-
гообложения ретроспективно – с даты 
применения ошибочной стоимости (се-
годня за этим жители Хакасии обраща-
ются в налоговые органы заявительно). 
В случае увеличения кадастровой стои-
мости – налоги пересчитают с нового на-
логового периода.

8. Все ГБУ по всей стране будут при-
менять для кадастровой оценки автома-
тизированную информационную систему 
применения методических указаний о го-
сударственной кадастровой оценке.

9. С 2022 года планируется устано-
вить единый для всех регионов страны 
цикл оценки – раз в 4 года (для городов 
федерального значения – раз в 2 года по 
их решению).

Рента – удобное решение жилищного вопроса
ментом вложения капитала и покупки 
недвижимости. С одной стороны, многие 
престарелые граждане не могут обеспе-
чить себе достойный уровень жизни, с 
другой стороны -большинство россиян не 
имеют возможности накопить на квартиру 
или взять ипотечный кредит. В этом слу-
чае покупка квартиры с помощью догово-
ра ренты – оптимальное решение жилищ-
ного вопроса.

По договору ренты одна сторона (по-
лучатель ренты) передает другой сторо-
не (плательщику ренты) в собственность 
имущество, а плательщик ренты обязует-
ся в обмен на полученное имущество пе-
риодически выплачивать получателю рен-
ту в виде определенной денежной суммы 
либо предоставления средств на его со-
держание в иной форме.

Существо договора ренты заключается 

Один из наиболее редко встречающих-
ся договоров в практике государственных 
регистраторов Управления Росреестра 
по Хакасии - договор ренты. На государ-
ственную регистрацию  за последние 10 
лет договор ренты был сдан не более чем 
10 раз.

Договор ренты относится к числу от-
носительно новых гражданских догово-
ров, поскольку возможность отчуждения 
имущества в обмен на предоставление 
бывшему собственнику стабильного де-
нежного или иного содержания ранее, до 
принятия Гражданского кодекса РФ, огра-
ничивалась. Этот институт отсутствовал 
в дореволюционном гражданском зако-
нодательстве, хотя был известен россий-
ской науке гражданского права.

В сложившейся экономической ситуа-
ции рента может стать удобным инстру-

выплату ренты имущество является не-
определенным. Никто не знает, сколько 
продлится постоянная рента или сколько 
проживет гражданин, на срок жизни кото-
рого установлена пожизненная рента. От 
займа рента отличается тем, что по до-
говору 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 сохра-
няется в собственности правообладателя, 
который обязан обеспечивать арендатору 
беспрепятственное пользование имуще-
ством.

Мария Федяева, заместитель 
начальника отдела государственной 

регистрации недвижимости Управления 
Росреестра

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, услуги). 
Например, гражданин в качестве вариан-
та инвестирования отчуждает принадле-
жащий ему земельный участок, а взамен 
получает право на ежемесячную постоян-
ную ренту в некоем размере, тем самым 
обеспечивая себя и своих наследников. 
Или пожилой гражданин, не имеющий воз-
можности 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 раз-
мер предоставления за отчужденное под 

можно приобрести по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н».

Расчет наличный и безналичный.
Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ



№11 (178) от 30 ноября 2019 г. 13

РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450

Порядок применения ККТ
при продаже товаров через 

интернет-магазин

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Расчеты за товары, продаваемые через 
интернет-магазин, как правило, проводят-
ся следующими способами:

1) наличными деньгами в месте на-
хождения покупателя;

2) банковской картой в месте нахожде-
ния покупателя;

3) банковской картой в сети Интернет;
4) банковским переводом;
5) с использованием электронных ко-

шельков.
В тех случаях, когда покупатель рас-

считывается за товар наличными или 
банковской картой в месте своего на-
хождения, интернет-магазин может при-
менить переносную (портативную) ККТ.

Переносную (портативную) ККТ ис-
пользуют в онлайн-режиме. Курьер про-
давца, получающий деньги от покупателя, 
в этом случае выполняет функцию кас-
сира-операциониста. Именно он выдает 
кассовый чек покупателю при расчете (п. 
2 ст. 1.2 Закона о применении ККТ). В кас-
совом чеке должно быть указано место 
(адрес) осуществления расчета. В частно-
сти, при доставке товара на автомобиле 
в кассовом чеке указывают наименование 
и госномер этого автомобиля (п. 1 ст. 4.7 
Закона о применении ККТ).

Переносную ККТ можно не применять, 
если в момент расчета (пп. 1 п. 5.6, п. 5.7 
ст. 1.2 Закона о применении ККТ):

• либо интернет-магазин направляет 
на абонентский номер или электронную 
почту покупателя кассовый чек в элек-
тронной форме либо данные, позволяю-
щие идентифицировать этот чек, и адрес 
сайта в Интернет, где можно его полу-
чить;

• либо покупатель считывает с дис-
плея мобильного телефона, смартфона 
или иного компьютерного устройства QR-
код.

Если покупатель оплачивает товар 
представителю сторонней курьерской 
организации, то интернет-магазин ККТ 
применять не должен. В этом случае обя-
занность по выдаче чека возложена на 
курьерскую организацию, являющуюся 
посредником при приеме денег (Пись-
ма Минфина России от 20.12.2016 № 
03-01-15/76178, от 15.09.2017 № 03-01-
15/59689).

В тех случаях, когда покупатель рас-
считывается банковской картой в сети 
Интернет, банковским переводом или 
с использованием электронного ко-
шелька, как правило, применяют специ-

альную онлайн-кассу, которая предна-
значена только для безналичных расче-
тов в сети Интернет. Такую кассу нельзя 
применять в режиме, не предусматрива-
ющем обязательной передачи фискаль-
ных документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора 
фискальных данных (п. 1 ст. 4.3 Закона о 
применении ККТ). При этом она может не 
печатать чеки, но должна обеспечивать 
их передачу покупателям в электронной 
форме (п. 1 ст. 4, п. 5 ст. 1.2 Закона о при-
менении ККТ).

Электронный чек направляется на 
указанный покупателем адрес электрон-
ной почты или абонентский номер. В 
чеке должен быть указан адрес сайта 
продавца (п. 5 ст. 1.2, п. 1 ст. 4.7 Закона о 
применении ККТ).

Специальная онлайн-касса для расче-
тов в сети Интернет не подходит тем ин-
тернет-магазинам, которые помимо тор-
говли через Интернет ведут и обычную 
торговлю. Дело в том, что касса для рас-
четов в сети Интернет при иных расчетах 
не применяется (п. 1 ст. 4.3 Закона о при-
менении ККТ). Поэтому им удобнее при-
обрести обычную онлайн-ККТ, которую 
можно применять при любых расчетах.

При расчетах указанными способами 
чеки обязательно выдавать в электрон-
ной форме (п. 5 ст. 1.2 Закона о приме-
нении ККТ). За неисполнение этой обя-
занности предусмотрены штрафы (ч. 6 
ст. 14.5 КоАП РФ). Поэтому рекомендуем 
интернет-магазину в форме заказа пред-
усмотреть поля для указания покупате-
лем телефонного номера и (или) e-mail.

Если платежи поступают продавцу 
от платежного агрегатора, который вы-
ступает платежным агентом и проводит 
денежные средства покупателей через 
специальный банковский счет, то у интер-
нет-магазина нет обязанности применять 
ККТ. ККТ применяет агрегатор (п. 12 ст. 4 
Закона о приеме платежей, п. 1 ст. 1.2, 
ст. 1.1 Закона о применении ККТ, Письмо 
Минфина России от 14.03.2018 № 03-01-
15/15693).

Если платежи поступают продавцу 
напрямую от покупателя, а агрегатор яв-
ляется оператором услуг платежной ин-
фраструктуры, то ККТ должен применять 
интернет-магазин.

Если оплату в безналичной форме 
осуществила организация или ИП, чек 
пробивать не нужно (п. 9 ст. 2 Закона о 
применении ККТ).

С 1 марта 2020 года в обязательном 
порядке нужно будет маркировать обувь 
и направлять сведения в систему «Чест-
ный знак». Остатки, не распроданные на 1 
марта 2020 года, надо будет промаркиро-
вать до 1 мая 2020 года.

Ту обувь, которая будет приобретена за 
рубежом до 1 марта 2020 года, а ввезена 
после этой даты, потребуется промарки-
ровать до 1 апреля 2020 года.

Маркировка коснется следующих обу-
вных товаров:

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Код по ОКПД2 Код по ТН ВЭД

15.20.11 - водонепроницаемая обувь на подошве и 
с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви 
с защитным металлическим подноском;
15.20.12 - обувь на подошве и с верхом из резины 
или пластмассы, кроме водонепроницаемой или 
спортивной обуви;
15.20.13 - обувь с верхом из кожи, кроме 
спортивной обуви, обуви с защитным 
металлическим подноском и различной 
специальной обуви;
15.20.14 - обувь с верхом из текстильных 
материалов, кроме спортивной обуви;
15.20.21 - обувь для тенниса, баскетбола, 
гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные 
изделия;
15.20.29 - прочая спортивная обувь, кроме лыжных 
ботинок и ботинок с коньками;
15.20.31 - обувь с защитным металлическим 
подноском;
15.20.32 - деревянная обувь, различная 
специальная обувь и прочая обувь, не включенная 
в другие группы;
32.30.12 - лыжная обувь

6401 - водонепроницаемая обувь с подошвой и с 
верхом из резины или пластмассы, верх которой 
не крепится к подошве и не соединяется с ней 
ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни 
винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим 
аналогичным способом;
6402 - прочая обувь с подошвой и с верхом из 
резины или пластмассы;
6403 - обувь с подошвой из резины, пластмассы, 
натуральной или композиционной кожи и с верхом 
из натуральной кожи;
6404 - обувь с подошвой из резины, пластмассы, 
натуральной или композиционной кожи и с верхом 
из текстильных материалов;
6405 - прочая обувь

Не подлежит маркировке, в частности, 
обувь, которая:

- продается в магазинах duty free;
- возвращена розничному продавцу по-

купателями (при хранении и транспорти-
ровке такой обуви);

- хранится у производителя;
- произведена в целях вывоза в го-

сударства ЕАЭС (пока не введут обяза-
тельную маркировку на территории всего 
союза или хотя бы в двух государствах - 
членах ЕАЭС).

Где посмотреть: Распоряжение Пра-
вительства РФ от 28.04.2018 № 792-р; 
Постановление Правительства РФ от 
05.07.2019 № 860

Обувные товары
придется маркировать

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

№ Наименование Цена 
(руб.)

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

вкладыша в нее
100

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

по охране труда
100

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

100

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать разработку следующих документов: 
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных и приказ о его введении;
• правила внутреннего трудового распорядка и приказ об их введении;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• кадровые и иные приказы.

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

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

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!
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РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

ИНФОРМАЦИЮ
О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ

специалистами Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право» вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

(ЕИАС ФСТ).

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Через два года комиссии по оспариванию кадастровой стоимости при Росреестре не будет?
суды либо в комиссию по оспариванию 
кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по РХ. Гражданам пришлось 
доказывать с помощью отчета оценщика 
о рыночной стоимости их недвижимости, 
что кадастровая оценка больше реаль-
ной, и добиваться ее уменьшения. 

В следующем году еще будет действо-
вать и использоваться для целей налого-
обложения та кадастровая стоимость, ко-
торая была установлена в 2016 году либо 
оспорена собственником в судебном или 
досудебном порядке. А уже с 1 января 
2021 года для начисления имуществен-
ных и земельных налогов будет браться 
за основу кадастровая оценка, которую 
проведут госоценщики ГБУ РХ «Центр 
государственной кадастровой оценки» в 
2019-2020 гг.

Как рассказала начальник отдела зем-
леустройства Управления Росреестра по 
РХ Ольга Шашко:

- Правительством РФ одобрен зако-
нопроект, подготовленный при участии 
Росреестра, предусматривающий с 2020 
года совершенствование порядка госу-

Через месяц, с начала 2020 года, в Ха-
касии начнется очередной тур кадастро-
вой оценки земель населенных пунктов и 
объектов капитального строительства. Ее 
будет проводить  ГБУ РХ «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» - учреж-
дение, подведомственное Министерству 
имущественных и земельных отношений 
при Правительстве РХ. Новая кадастро-
вая оценка для целей налогообложения 
будет действовать в течение 4 лет с 2021 
года. 

Напомним: предыдущий тур кадастро-
вой оценки, в том числе - земель насе-
ленных пунктов и объектов капитального 
строительства проводился в 2016 году не-
зависимыми оценщиками. Поскольку про-
водилась массовая оценка объектов, в ос-
новном по картам, дистанционно, оценщи-
ками из других регионов страны, не были 
учтены особенности рынка недвижимости 
нашей республики. Погрешности, связан-
ные с внесением ошибочных сведений 
либо превышением кадастровой над ры-
ночной стоимостью, привели к большому 
количеству обращений собственников в 

ющем году в Комиссию по оспариванию 
результатов установленной кадастровой 
оценки, которая действует при Росрее-
стре, будут обращаться наши граждане с 
заявлениями. 

А уже с 2021 года механизм внесудеб-
ного установления кадастровой стоимости 
изменится — рассматривать заявления 
граждан потом будут непосредственно 
государственные бюджетные учреждения 
(ГБУ, проводившие оценку), а не комиссии 
при Росреестре.

Кстати: жители нашей республики, кто 
оспорил кадастровую стоимость своего 
дома или земли, должны знать: оспорен-
ная кадастровая стоимость действует 
до нового тура кадастровой оценки. Да-
лее – она может измениться как в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения. 
Поэтому, собираясь нести финансовые 
затраты на подготовку отчета оценщика 
(основной документ для обращения в суд 
или комиссию), взвесьте все за и против: 
имеет смысл оспаривать кадастровую 
стоимость недвижимости, если она пре-
вышает рыночную более чем на 30%.

дарственной кадастровой оценки. Так 
как оценивают объекты недвижимости в 
каждом регионе местные государствен-
ные оценщики ГБУ, прогнозируется, что 
таких больших разниц между кадастро-
вой и рыночной стоимостью им удастся 
избежать.

При этом предлагаемые законотворца-
ми  механизмы исправления накопленных 
ранее ошибок не предусматривают допол-
нительных расходов для владельцев не-
движимости: в документ заложен принцип 
«любое исправление – в пользу правооб-
ладателя».

Если в результате исправления ошиб-
ки стоимость уменьшилась — такая стои-
мость будет применяться ретроспективно, 
с даты применения ошибочной стоимости, 
а если увеличилась — то с нового нало-
гового периода. Если ошибка является 
системной, она исправляется без допол-
нительных заявлений в отношении всех 
объектов недвижимости, а руководители 
ГБУ будут нести личную ответственность 
за качество оценки.  

 Мы предполагаем, что еще в следу-

Приглашаем на семинары и тренинги
Александра Левитаса в Абакане

c 4 по 7 декабря 2019 года
Информация на сайте www.ksnbp.ru или по тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30

22 августа 2019 г. Александр Левитас (обладатель титула «Луч-
ший бизнес-тренер России») провел в рамках Регионального фору-
ма «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 ме-
роприятия.

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



ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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СПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет до-
кументов: 

• 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

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 по-
лучает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов). 

Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить нало-
говую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсульти-
руют 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.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Меркурий: как изменились 
правила продажи молочной 

продукции с ноября

С 1 ноября перечень подконтроль-
ных товаров вновь изменился. Под 
обязательную ветеринарную сертифи-
кацию теперь подпадает вся готовая 

молочная продукция. Ее производство, 
хранение, перевозку, продажу, прием-
ку надо оформлять в системе «Мерку-
рий».

Для каких товаров ввели обязательную ветеринарную сертификацию

Новые правила касаются таких това-
ров, как:

• несгущенные несладкие молоко и 
сливки, которые термически обработа-
ны (пастеризованы, ультрапастеризова-
ны, стерилизованы, ультравысокотем-
пературно-обработаны), изготовлены 
промышленным способом, упакованы в 
потребительскую упаковку. Раньше они 
были в списке исключений;

• творог;
• все сыры, а не только отдельные 

виды (как прежде);
• кисломолочная продукция, кото-

рая выработана из термически обра-
ботанного (пастеризованного, ультра-
пастеризованного, стерилизованного, 
ультравысокотемпературно-обработан-
ного) молока, изготовлена промышлен-
ным способом и упакована в потреби-
тельскую упаковку. Раньше эта продук-
ция относилась к исключениям;

• мороженое на молочной основе.
Операции с данными товарами нуж-

но проводить, оформляя ветеринарные 
сопроводительные документы (ВСД) в 
системе «Меркурий».

Как быть с остатками продукции, которая стала подконтрольной

Если с 1 ноября товар попал в список 
подконтрольных и на него нет входя-
щих ВСД, это не считается нарушени-
ем. Однако все дальнейшие операции с 
товаром не могут проводиться без ВСД. 
Значит, сведения о нем нужно отразить 
в «Меркурии».

Из комментариев представителя Рос-
сельхознадзора следует:

• в системе рекомендуется прово-
дить это как инвентаризацию;

• остатки надо вносить в электрон-
ный журнал той площадки, где они на-
ходятся. Площадка – это место, где 
хозяйствующий субъект ведет деятель-
ность. Ее нужно регистрировать в госу-
дарственной информационной системе 
в области ветеринарии «Ветис».

Чем грозит нарушение

За нарушение правил перевозки, 
хранения, переработки и реализации 

продуктов животноводства предусмо-
трены следующие штрафы.

Нарушение
Штраф для 

должностного 
лица или ИП

Штраф для 
юрлица Основание

Продукция хранится, реализует-
ся без ВСД 3–5 тыс. руб. 10–20 тыс. руб. ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ

Электронный ВСД не погашен-
вовремя 3–5 тыс. руб. 10–20 тыс. руб. ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ

Продукция перевозится без ВСД 30–40 тыс. руб. 300–500 тыс. руб. ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ

Где узнать о работе с «Меркурием»

На сайте Россельхознадзора можно 
посмотреть видеоролик о применении си-
стемы «Меркурий» в молочной отрасли. 
Информацию о работе с этой системой 
можно найти также на сайте системы «Ве-

тис» или уточнить в вашем территориаль-
ном подразделении Россельхознадзора.

Где посмотреть: Приказ Минсельхоза 
России от 15.04.2019 № 193

Какие документы
работодатели будут заполнять

вместо трудовых книжек
с 2020 года

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

Опубликованы проекты форм СЗВ-ТД 
и СЗИ-ТД. Их планируют применять после 
перехода на электронные трудовые книж-
ки. По первой форме нужно будет отчиты-
ваться перед ПФР, по второй – выдавать 
работникам сведения о трудовой деятель-
ности. В особенностях заполнения и пред-
ставления форм поможет разобраться 
наш обзор.

СЗВ-ТД

По этой форме нужно будет подавать в 
ПФР сведения о всех принятых и уволен-
ных работниках, а также о тех, с кем про-
изошли кадровые изменения (например, 
перевод или установление иной квалифи-
кации).

С 1 января 2020 года представлять све-
дения понадобится ежемесячно до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным. 
При этом нужно будет отражать инфор-
мацию только о работниках, в отношении 
которых в прошедшем месяце произвели 
кадровые перестановки.

С 1 января 2021 года данные о приеме 
и увольнении придется сообщать не позд-
нее рабочего дня, следующего после из-
дания соответствующего приказа. Вместе 
со сведениями об увольнении работника 
нужно будет указывать произошедшие с 
ним кадровые изменения, о которых рабо-
тодатель не успел сообщить в ПФР.

Документ можно будет представлять 
на бумаге или в электронном виде. Форму 
нужно будет заверять подписью руково-
дителя или доверенного лица и печатью 
организации (при ее наличии).

Отметим, по одному из проектов об 
электронных трудовых книжках бумажный 
вариант смогут выбрать только работода-
тели, у которых за отчетный период чис-
лилось менее 25 работников. Остальные 
будут подавать сведения в электронном 
виде с усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

СЗИ-ТД

В этой форме работодатели будут от-
ражать всю информацию о трудовой дея-
тельности сотрудника за период работы в 
организации.

ПФР указывает, что СЗИ-ТД нужно 
будет представлять работнику по его 
запросу. Возможно, ее придется при-
менять чаще. Согласно проекту изме-
нений в ТК РФ выписку также нужно 
будет выдавать в день увольнения со-
трудника.

Бумажную СЗИ-ТД придется заверять 
подписью руководителя или доверенного 
лица и печатью организации при ее нали-
чии, а электронную - усиленной квалифи-
цированной электронной подписью упол-
номоченного лица.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Установлен лимит базы
для страховых взносов на 2020 год

Правительство РФ определило предельную 
величину базы для исчисления страховых взно-
сов на ОСС на случай временной нетрудоспособ-
ности и на ОПС с 1 января 2020 года.

Для плательщиков страховых взносов, произ-
водящих выплаты физлицам, предельная величи-
на базы для исчисления страховых взносов в от-
ношении каждого физического лица нарастающим 
итогом с 1 января 2020 года составляет:

- на ОСС на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством - сумма, не пре-
вышающая 912 000 рублей (в текущем году она 
равна 865 000 рублей);

- на ОПС - сумма, не превышающая 1 292 000 

рублей (в текущем году - 1 150 000 рублей).
Напомним, что для взносов на ОПС с превы-

шающих лимит базы сумм, как и ранее, приме-
няется пониженный тариф 10%, в части ОСС по 
ВНиМ взносы со сверхлимитной базы не начисля-
ются. Для взносов на ОМС лимит базы вообще не 
устанавливается - взносы уплачиваются со всей 
суммы выплат за год.

Также предельный размер базы по ОСС учи-
тывается при расчете пособий по временной не-
трудоспособности и в связи с материнством.

Где посмотреть: Постановление Прави-
тельства РФ от 6 ноября 2019 г. № 1407. 
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г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10 

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

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

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

• Региональное отделение Фонда социального 

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

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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы

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

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

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

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

VIP-ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

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

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

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

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

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

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

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
для визы на ПМЖ в Германию .

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

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

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ
АВИАБИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ




