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В Новый год позвольте пожелать подъема и процветания 
вашему бизнесу, удачных сделок и самых выгодных контрак-
тов! Пусть у вас будет море заказчиков – деловых, стабиль-
ных и надежных, а работа приносит вам не только огромное 
состояние, а еще большую удовлетворенность и радость! Же-
лаем вам не знать кризисов и неудач, всегда быть на волне и 
богатеть не по дням, а по часам! Пусть будут крепкими ваши 
семьи, в которых живут любовь, понимание и взаимное уваже-
ние! 

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

16 декабря отрыл свои двери Центр «Мой бизнес» - это место, где предприниматели, 
а также те, кто планирует открыть и развить свой бизнес, могут найти всю необходимую 
информацию и получить нужные услуги для осуществления предпринимательской дея-
тельности.

В Центре «Мой бизнес» находятся представители всех организаций, составляющих 
инфраструктуру поддержки бизнеса в нашей республике: 

- Центра поддержки предпринимательства;
- Центра поддержки инвестиций;
- Центра поддержки экспорта;
- Гарантийного фонда – МКК Республики Хакасия.  

Какие виды поддержки можно получить в Центре «Мой бизнес»

Центр поддержки предпринимательства оказывает следующие виды поддержки: 
- консультационные услуги;
- организация и сопровождение участия в выставках и бизнес-миссиях на территории 

Российской Федерации;
- обучающие мероприятия;
- организация сертификации товаров, работ и услуг;
- маркетинговая поддержка бизнеса.

Центр поддержки инвестиций оказывает информационно-консультационную и ор-
ганизационно-административную помощь инвесторам, инициаторам инвестиционного 
проекта. 

Центр поддержки экспорта: 
- осуществляет консультационную поддержку;
- помогает исследовать иностранные рынки;
- организует проведение сертификации, стандартизации и получения необходимых 

разрешений для экспорта товаров на иностранные рынки;
- содействует в регистрации аккаунта и продвижении продукции на международных 

электронных площадках;
- привлекает специалистов по разработке интернет-сайтов для модернизации интер-

нет-сайта компании на иностранных языках;
- помогает в продвижении продукции и поиске иностранных партнеров;
- оказывает содействие по регистрации на внешних рынках объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

Куда обращаться: г. Абакан, пр. Дружбы Народов, д..2а

Центр инвестиций:
+7 (3902) 39-71-68
fondrh@mail.ru

Центр поддержки предпринимательства:
+7 (983) 263-85-58
fondrh_cpp@mail.ru

Центр поддержки экспорта:
+7 (913) 440-75-50

Гарантийный фонд:
+7 (3902) 21-20-85
nogfrh@mail.ru

Где узнать больше: сайт мойбизнес19.рф

ИНФОРМАЦИЯ ХАКАССКОЙ ТАМОЖНИ

Хакасская таможня: с нового года изменятся 
нормы беспошлинного ввоза товаров

в международных посылках
С 1 января 2020 года будут изменены 

нормы беспошлинного ввоза товаров в 
международных почтовых отправлениях 
(МПО). Стоимость содержимого одного 
МПО не должна превышать сумму, эк-
вивалентную 200 евро. Весовые нормы 
останутся прежними – не более 31 ки-
лограмма. Данное нововведение пред-
усмотрено решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 20 
декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных 
вопросах, связанных с товарами для 
личного пользования».

Конец года – время традиционных 
предновогодних скидок в зарубежных 
интернет-магазинах. Всем, кто собирает-
ся сделать покупки в этот период, нужно 
иметь в виду, что заказав товары в этом 
году, они могут получить их в только в 
следующем уже по новым правилам. В 
случае превышения установленных норм 
ввоза необходимо будет заплатить тамо-
женные платежи в размере 15% от стои-
мости ввозимых товаров, но не менее 2 
евро за килограмм веса в части превы-
шения стоимостной и/или весовой нор-
мы.

Планирующим приобрести товары во 

время предновогодних распродаж следу-
ет помнить и о том, что беспошлинно в 
МПО можно ввозить только товары для 
личного пользования. В практике Хакас-
ской таможни были случаи, когда покупки 
жителей республики из-за их предназна-
чения или количества, очевидно превы-
шающего бытовые потребности, не при-
знавались товарами для личного пользо-
вания.

Напомним, что до 31 декабря 2019 
года включительно действуют следую-
щие нормы ввоза товаров в МПО: стои-
мость не может превышать сумму, экви-
валентную 500 евро, вес – 31 килограмм. 
При этом товары должны быть направле-
ны в адрес одного получателя в течение 
одного календарного месяца.

Ознакомиться с таможенными прави-
лами можно на сайте Федеральной тамо-
женной службы в разделе «Для физиче-
ских лиц», а также во время бесплатной 
консультации в Хакасской таможне, запи-
савшись по телефону 8 (3902) 29-96-16. 

Марина Фишер –
специалист по связям с 

общественностью Хакасской таможни

В Хакасии открылся
Центр «Мой бизнес»
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Новости законодательства

С 2020 года отменена декларация 4-НДФЛ 
цев. Такие изменения внесены в п.7 ст. 
227 НК РФ. 

Сроки уплаты авансовых платежей 
тоже меняются. Если раньше было 3 
авансовых платежа: до 15 июля, 15 ок-
тября и 15 января, то теперь необходимо 
перечислять авансовые платежи в следу-
ющие сроки: 

- за 1 квартал – до 25 апреля;
- за первое полугодие – до 25 июля;
- за 9 месяцев – до 25 октября. 

Предприниматели, применяющие об-
щий режим налогообложения, с 2020 года 
не будут сдавать декларацию по форме 
4-НДФЛ. Напомним, что эта декларация 
подавалась для расчета авансовых пла-
тежей по налогу на доходы физических 
лиц. 

Теперь предприниматели будут опла-
чивать авансовые платежи по налогу ис-
ходя из фактически полученных доходов 
за первый квартал, полугодие и 9 меся-

Бухгалтерскую отчетность за 2019 год
не нужно сдавать в Росстат 

Напомним, что за 2019 год крайний 
срок сдачи бухгалтерской отчетности – 31 
марта 2020 года.

Такие изменения внесены Феде-
ральным законом от 28.11.2018 № 444-
ФЗ. 

Начиная с 2020 года бухгалтерскую 
отчетность организациям нужно сдавать 
только в налоговые органы, в Росстат 
больше ее сдавать не нужно. Причем эти 
изменения уже относятся и к отчетности 
за 2019 год. 

Взносы на пенсионное и медицинское страхование, 
уплачиваемые за индивидуальных предпринимателей,

в 2020 году станут выше
фиксированных страховых взносов для 
ИП до 2020 года включительно.

Минфин подготовил проект, в котором 
предложены размеры страховых взносов 
на 2021–2024 годы. Документ проходит 
публичное обсуждение. 

Общий размер фиксированного пла-
тежа (а это сумма пенсионных и меди-
цинских взносов) на 2021 год составит 
45 218 рублей (36 455 и 8 763 руб. со-
ответственно). По сравнению с нагрузкой 
2020 года – 40874 руб. (32 448 и 8 426 руб. 
соответственно) – это больше на 10,6%. 
Далее совокупный платеж будет увеличи-
ваться меньшими темпами: в 2022 году – 
на 9,6%, а в 2023 и 2024 годах – на 6%.

Фиксированные размеры взносов в 
2020 году составят: 

- на пенсионное страхование 32448 ру-
блей;

- на медицинское страхование 8426 ру-
блей. 

Таким образом, по сравнению с 2019 
годом размер фиксированных платежей 
вырастет на 12,8%. 

Как и в прошлые годы, предпринима-
тели, чей годовой доход превышает 300 
тыс. руб., должны заплатить на обяза-
тельное пенсионное страхование 1% от 
суммы дохода, превышающего 300 тысяч 
рублей. 

Сейчас в НК РФ установлены размеры 

С 01.01.2020 повышается МРОТ 

ФЗ) составит 850 руб. (рост на 7,536%). 
Для тех, кто работает в Республике Ха-
касия, на МРОТ необходимо будет начис-
лять районный коэффициент (30%) и про-
центную надбавку (от 0% до 30%). 

Минимальный размер оплаты тру-
да установлен на федеральном уровне 
12130 руб. Повышение МРОТ к установ-
ленному с 01.01.2019 (11 280 руб. в месяц, 
Федеральный закон от 25.12.2018 № 481-

Установлен коэффициент-дефлятор К1
на 2020 год для расчета ЕНВД

развития России от 21.10.2019 № 684. К2 
ни в одном муниципальном образовании 
Республики Хакасии на 2020 год менять 
не стали.

Напомним, что 2020 год – это послед-
ний год применения данного специально-
го налогового режима и к началу 2021 года 
все, кто применял ЕНВД, должны выбрать 
для своей деятельности другой налого-
вый режим.

При исчислении ЕНВД базовая доход-
ность умножается на коэффициент-деф-
лятор (К1). На 2020 год этот коэффици-
ент вырос до 2,009. Это примерно на 5% 
больше текущего значения (в 2019 году 
коэффициент равен 1,915). Значит, на 
столько же процентов возрастет налого-
вая нагрузка на плательщиков, применя-
ющих этот спецрежим.

К1 установлен Приказом Минэконом-

Отмена ЕНВД с 2020 года
для розничной торговли некоторыми видами товаров

«Об обращении лекарственных средств»;
- реализация обувных товаров и пред-

метов одежды, принадлежностей к одеж-
де и прочих изделий из натурального 
меха, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в том 
числе контрольными (идентификацион-
ными) знаками по перечню кодов Обще-
российского классификатора продукции 

Согласно статье 346.27 НК РФ с 1 ян-
варя 2020 года к розничной торговле (для 
целей главы 26.3 НК РФ) не относится: 

- реализация лекарственных препара-
тов, подлежащих обязательной маркиров-
ке средствами идентификации, в том чис-
ле контрольными (идентификационными) 
знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 

розничной продажи таких товаров запре-
щено с 01.01.2020 года.

Вопрос, который последнее время 
беспокоил многих налогоплательщиков: 
можно ли, осуществляя розничную тор-
говлю одновременно и немаркированны-
ми товарами, и товарами, подлежащими 
маркировке, совмещать два налоговых 
режима: ЕНВД и УСН? Например, в апте-
ках продаются не только лекарственные 
препараты, подлежащие маркировке, но и 
средства гигиены, детское питание и иные 
товары. Можно ли остаться на ЕНВД, но 
одновременно в отношении торговли то-
варами, подлежащими маркировке, при-
менять УСН? Теперь есть ответ на этот 
вопрос. Минфин России в Письме от 
13.11.2019 № 03-11-11/87595 пояснил, что 
такое совмещение возможно. 

Аналогичный вывод Минфин привел 
также в Письме от 11.11.2019 № 03-11-
11/86807. 

по видам экономической деятельности и 
(или) по перечню кодов товаров в соответ-
ствии с Товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности Евразийско-
го экономического союза, определяемых 
Правительством Российской Федерации.

В связи с этим налогоплательщики, осу-
ществляющие предпринимательскую дея-
тельность по реализации лекарственных 
препаратов и иных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации, с 1 января 2020 года в от-
ношении указанной предпринимательской 
деятельности применять ЕНВД не вправе.

Обращаем ваше внимание на то, что 
речь идет о запрете применения ЕНВД 
не в отношении УЖЕ маркированных то-
варов, а товаров, ПОДЛЕЖАЩИХ марки-
ровке. Это значит, что если в товарном 
ассортименте есть такие товары, которые 
еще не маркированы, но подлежат марки-
ровке, то применять ЕНВД в отношении 

Новые требования к содержанию чеков ККТ
и ИНН плательщика-организации.

Требования вступили в силу уже дав-
но, а 18.11.2019 года Минфин России дал 
свои разъяснения относительно того, что 
чек ККТ для подтверждения расходов дол-
жен обязательно содержать наименова-
ние и ИНН плательщика, а в ином случае, 
расходы в учете будет учесть невозможно 
(Письмо Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 18 
ноября 2019 г. № 03-03-07/88709). 

С 01.07.2019 года вступили в силу оче-
редные поправки к Федеральному закону 
№54-ФЗ, в частности, требования к со-
держанию реквизитов чека ККТ. Так, если 
плательщиком выступает ИП или органи-
зация и оплачивает товары, работы, услу-
ги по заключенному договору, то тот, кто 
принимает оплату, должен в чеке ККТ в 
обязательном порядке помимо своих рек-
визитов, указать ФИО и ИНН плательщи-
ка-предпринимателя либо наименование 

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

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

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

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

С 2020 года отменяется 50-рублевое пособие
по уходу за ребенком до трех лет

другого родственника, который фак-
тически ухаживает за ребенком. Рабо-
тодатель перечисляет ее за счет соб-
ственных средств.

После 1 января обязанность платить 
пособие сохранится только в отношении 
тех сотрудников, кому оно назначено ра-
нее. 

Такие изменения – в Указе Президента 
РФ от 25.11.2019 № 570. 

Со следующего года работодатели не 
должны будут назначать и перечислять 
сотрудникам компенсационную выплату 
по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет. Указ президента 1994 года, по которо-
му выплачивается пособие в размере 50 
рублей в месяц, утратит силу.

Напомним, по действующим пока 
правилам компенсационная выплата 
назначается по заявлению матери или 

С 01.04.2020 налоговики не вправе блокировать
счета налогоплательщиков, если долги перед бюджетом

не превысили 3000 рублей

трехмесячный срок. Если же сумма не 
превышает 3000 руб., то в течение года. 
И только после того, как истечет срок 
исполнения требования, налоговики в 
течение двух месяцев будут принимать 
решение о взыскании недоимки за счет 
денежных средств, находящихся на сче-
тах. 

В соответствие с п.1. ст. 70 НК РФ, с 
01.04.2020 года налоговые органы не 
вправе блокировать счета налогоплатель-
щиков, если долги перед бюджетом не 
превысили 3000 руб. 

Если сумма недоимки превышает 
3000 руб., то требования об уплате не-
доимки инспекторы будут выставлять в 

Правительство предлагает обязать
практически всех продавцов работать с картой «Мир»

календарный год не превышает 20 млн 
рублей.

Кроме того, с 31 декабря 2019 года 
обязанность принимать эту карту хотят 
распространить на владельцев товарных 
интернет-агрегаторов. Лимиты годовой 
выручки будут те же, что и у обычных про-
давцов.

Предполагается, что изменения всту-
пят в силу 31 декабря 2019 года.

Где посмотреть: Проект Федерального 
закона № 861571-7 (https://sozd.duma.gov.
ru/bill/861571-7)

Принимать к оплате карту «Мир» 
обязаны продавцы (исполнители), чья 
выручка от реализации товаров, работ, 
услуг за предыдущий календарный год 
превышает 40 млн руб. Правительство 
предлагает снижать этот порог. Проект 
уже внесен в Госдуму.

Планируется, что пороговая сумма 
будет уменьшена на 10 млн руб. дваж-
ды: с 1 сентября 2020 года и с 1 янва-
ря 2021 года. Таким образом, с картой 
«Мир» сможет не работать только биз-
нес, выручка которого за предыдущий 

Что учесть при отправке отчетности в налоговые органы
по формам 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и РСВ за 2019 год 

Кроме того, формы № 6-НДФЛ и 
2-НДФЛ следует сдать в ИФНС не позд-
нее 2 марта 2020 года (с учетом правила 
о переносе сроков из-за выходных).

Аналогичные изменения о пороге чис-
ленности внесены в положения о пред-
ставлении расчетов по страховым взно-
сам. Их также следует применять при 
сдаче РСВ по итогам 2019 года.

Соответствующие корректировки вне-
сены в письмо ФНС России от 23.10.2019 
№ БС-4-11/21726@.

С 1 января 2020 года изменится ряд 
положений НК РФ. В частности, с 25 до 
10 человек снижен порог численности 
сотрудников, при достижении которого 
отчетность по НДФЛ сдается только в 
электронной форме.

Поэтому с 1 января 2020 года нало-
говая отчетность по форме № 6-НДФЛ и 
сведения о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ за 2019 год, при условии 
численности работников свыше 10 чело-
век, подлежит представлению налоговым 
агентом в электронном виде.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С 23 ноября 2019 года гарантии для женщин,
работающих на селе, закреплены непосредственно в ТК РФ

нием ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 
(ред. от 24.08.1995) «О неотложных мерах 
по улучшению положения женщин, семьи, 
охраны материнства и детства на селе».

Организации труда работниц, занятых 
в сельской местности, посвящена отдель-
ная статья ТК РФ. В ней продублированы 
правила, предусмотренные Постановле-

- получать повышенную зарплату, если 
рабочий день разделен на части. Доплата 
должна быть не ниже предусмотренных 
сейчас 30%.

Такие изменения внесены Феде-
ральным законом от 12.11.2019 № 372-
ФЗ. 

За женщинами, трудящимися на селе, 
закрепили следующие права:

- работать не более 36 часов в неделю 
вместо стандартных 40 часов с оплатой 
труда, как при полной рабочей неделе;

- раз в месяц брать дополнительный 
выходной за свой счет;
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Льготы по налогу на имущество физических лиц

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Ассаульянова Надежда Андреевна –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Налог на имущество физических лиц 
является местным налогом, устанавли-
вается нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципаль-
ных образований и обязателен к уплате 
на территориях этих муниципальных об-
разований.

Плательщиками налога на имущество 
физических лиц признаются физические 
лица, обладающие правом собственности 
на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения.

Объектом налогообложения в соответ-
ствии со ст. 401 НК РФ признается рас-
положенное в пределах муниципального 
образования следующее имущество:

1. жилой дом;
2. квартира, комната;
3. гараж, машино-место;
4. единый недвижимый комплекс;
5. объект незавершенного строитель-

ства;
6. иные здания, строения, сооружения, 

помещения.

 Дома и жилые строения, расположен-
ные на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, относятся к 
жилым домам.

Не признается объектом налогообло-
жения имущество, входящее в состав 
общего имущества многоквартирного 
дома.

Налоговая база по налогу на имуще-
ство физических лиц в отношении объ-
ектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости. 

Внимание! Начиная с 1 января 2020 
года определение налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц ис-
ходя из инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения не произво-
дится.

Налоговые ставки устанавливаются 
нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных 
образований.

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 18 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.

 Порядок предоставления льгот по на-
логу на имущество физических лиц регу-
лируется ст. 407 НК РФ. Налоговая льгота 
по п. 2 ст. 407 НК РФ предоставляется в 
размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося 
в его собственности и не используемого 
им в предпринимательской деятельности.

С учетом положений ст.407 НК РФ пра-
во на налоговую льготу имеют следующие 
категории налогоплательщиков:

1. Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также лица, на-
гражденные орденом Славы трех степе-
ней;

2. инвалиды I и II групп инвалидно-
сти;

3. инвалиды с детства, дети-инвали-
ды;

4. участники гражданской войны, Ве-
ликой Отечественной войны, других бое-
вых операций по защите СССР из числа 
военнослужащих, проходивших службу в 
воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, 
и бывших партизан, а также ветераны бо-
евых действий;

5. лица вольнонаемного состава Со-
ветской Армии, Военно-Морского Флота, 
органов внутренних дел и государствен-
ной безопасности, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии в период Великой От-
ечественной войны, либо лица, находив-
шиеся в этот период в городах, участие в 
обороне которых засчитывается этим ли-
цам в выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих частей действующей ар-
мии;

6. лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-I «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча» и Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года № 
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

7. военнослужащие, а также граждане, 
уволенные с военной службы по достиже-
нии предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, имеющие общую про-
должительность военной службы 20 лет и 
более;

8. лица, принимавшие непосредствен-
ное участие в составе подразделений 
особого риска в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на средствах во-
оружения и военных объектах;

9. члены семей военнослужащих, по-
терявших кормильца, признаваемые та-
ковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»;

10. пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а так-
же лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации выплачи-
вается ежемесячное пожизненное со-
держание;

10.1. физические лица, соответствую-
щие условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, дей-
ствовавшим на 31 декабря 2018 года;

11. граждане, уволенные с военной 
службы или призывавшиеся на военные 
сборы, выполнявшие интернациональный 
долг в Афганистане и других странах, в 
которых велись боевые действия;

12. физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или став-
шие инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любы-
ми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику;

13. родители и супруги военнослужа-
щих и государственных служащих, погиб-
ших при исполнении служебных обязан-
ностей;

14. физические лица, осуществляю-
щие профессиональную творческую де-
ятельность, - в отношении специально 
оборудованных помещений, сооружений, 
используемых ими исключительно в ка-
честве творческих мастерских, ателье, 
студий, а также жилых домов, квартир, 
комнат, используемых для организации 
открытых для посещения негосударствен-
ных музеев, галерей, библиотек, - на пе-
риод такого их использования;

15. физические лица - в отношении хо-
зяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства.

Налоговые вычеты 

При определении налоговой базы в 
соответствии с п. 3 ст. 403 НК по имуще-
ственному налогу действуют так называ-
емые вычеты. Причем вычеты применя-
ются ко всем жилым объектам, которые 
есть у налогоплательщика в собственно-
сти.

1. Так, налоговая база в отношении 
жилого дома определяется как его ка-
дастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 50 ква-
дратных метров общей площади этого 
жилого дома.

2. Налоговая база в отношении кварти-
ры, части жилого дома определяется как 
ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 20 
квадратных метров общей площади этой 
квартиры, части жилого дома.

3. Налоговая база в отношении комна-
ты, части квартиры определяется как ее 
кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 10 ква-
дратных метров площади 

4. Налоговая база в отношении едино-

го недвижимого комплекса, в состав ко-
торого входит хотя бы один жилой дом, 
определяется как его кадастровая сто-
имость, уменьшенная на один миллион 
рублей.

Например, если у налогоплательщика 
есть в собственности три квартиры, ком-
ната, два жилых дома, то вычет будет пре-
доставлен в отношении каждой из трех 
квартир, комнаты и каждого из домов.

Вычет применяется ко всей кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости 
независимо от количества собственни-
ков.

Например, если на квартиру площа-
дью 60 кв.м. зарегистрировано два права 
собственности по ½ доли, то вычет будет 
предоставлен в размере кадастровой сто-
имости 20 кв.м. данной квартиры. То есть, 
в данном случае фактически каждый соб-
ственник будет освобожден от уплаты на-
лога с 10 кв.м. квартиры.

Налоговым органом при исчислении 
налога на имущество физических лиц вы-
чет применяется автоматически и каких-

Федеральные льготы

либо заявлений от налогоплательщика не 
требуется.

Также согласно Федеральному закону 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ физические лица, 
имеющие трех и более несовершенно-
летних детей, могут получить вычет в 
отношении жилых объектов в размере 
кадастровой стоимости 5 кв. м. общей 
площади квартиры, площади части квар-
тиры, комнаты и 7 кв.м. общей площади 
жилого дома, части жилого дома в рас-
чете на каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

Эти правила распространяются на пра-
воотношения, возникшие с налогового пе-

риода 2018 года. Таким образом, налоги 
за 2018 год для многодетных семей уже 
будут уменьшены на вычеты. Для много-
детных граждан, сведения о которых есть 
у налоговых органов, льгота будет при-
менена автоматически. Остальные лица, 
имеющие статус многодетных, о которых 
у налоговых органов нет данных, в том 
числе о количестве детей в течение 2018 
года, могут обратиться в налоговый орган 
и сообщить о своем праве на новые льго-
ты.

 Решениями органов местного само-
управления указанные размеры вычетов 
могут быть увеличены.
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Льгота предоставляется в отношении 
следующих видов объектов налогообло-
жения:

1) квартира, часть квартиры или ком-
ната;

2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, ука-

занные в пункте 14;
4) хозяйственное строение или соору-

жение, указанные в пункте 15;
5) гараж или машино-место.

ВНИМАНИЕ! 
Налоговая льгота предоставляется в 

размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося 
в собственности налогоплательщика и не 
используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности.

Налоговая льгота не предоставляется, 
согласно п.5 с. 407 НК РФ в отношении 
указанных в пп. 2 п. 2 ст. 406 НК РФ объ-
ектов (за исключением расположенных в 
них гаражей и машиномест):

1. Объектов, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 
378.2 НК РФ (т. е. это, то имущество, ко-
торое включено уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в Перечень объек-

тов недвижимого имущества в отношении 
которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость);

2. Объектов недвижимого имущества, 
образованных в результате раздела или 
иного действия соответствующего зако-
нодательству Российской Федерации дей-
ствия с объектами недвижимого имуще-
ства, включенными в перечень по состоя-
нию на 1 января года налогового периода, 
при условии, что вновь образованный 
объект недвижимого имущества соответ-
ствует критериям, предусмотренными 
статьей 378.2. НК РФ, и который подлежит 
налогообложению по кадастровой стои-
мости до включения в Перечень (абзац 
второй п. 10 ст. 378.2 НК РФ);

3. Объектов чья кадастровая стои-
мость, превышает 300 миллионов рублей.

Налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогоо-
бложения каждого вида по выбору на-
логоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения 
налоговых льгот.

 Например, если у льготника-инвалида 
в собственности имеется квартира, дом и 
гараж, он освобождается в полном объ-
еме от уплаты налога на имущество. А 
если он имеет три квартиры и дом, то он 
имеет право на льготу при уплате налога 
за дом, а также только за одну из квартир.

Местные льготы

Устанавливая налоговые ставки по на-
логу на имущество физических лиц, пред-
ставительные органы муниципальных об-
разований также могут устанавливать и 
налоговые льготы, основания и порядок 
их применения, включая установление ве-
личины налогового вычета для отдельных 

категорий налогоплательщиков (второй 
абзац п. 2 ст. 399 НК РФ).

У нас в Хакасии на сегодняшний день 
этим правом воспользовались далеко не 
все муниципальные образования, тем не 
менее, в некоторых муниципалитетах до-
полнительные льготы установлены. 

Например, Решением Совета депута-
тов г. Абазы Республики Хакасия от 28 
ноября 2017 г. № 82 «Об установлении на 
территории муниципального образования 
город Абаза налога на имущество физи-
ческих лиц», установлено, что кроме на-
логоплательщиков, имеющих право на на-
логовые льготы в соответствии со статьей 
407 Налогового кодекса, льготу по налогу 
на имущество физических лиц имеют:

1) дети-сироты до 18 лет, находящиеся 
под опекой (попечительством), – в разме-
ре 100% суммы налога. Для предоставле-
ния льготы детям-сиротам в налоговый 
орган предоставляется акт об установле-
нии опеки (попечительства) в отношении 
несовершеннолетнего;

2) многодетные семьи - в размере 50% 
суммы налога. Для предоставления льго-
ты в налоговый орган предоставляется 
копия удостоверения многодетной семьи, 
выданного соответствующим территори-
альным фондом социальной поддержки 
населения.

Для получения льготы граждане пред-
ставляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление. Заявление можно на-
править в том числе через личный каби-
нет налогоплательщика.

По желанию можно приложить к нему 
документы, подтверждающие право на 
льготу. Например, справку государствен-
ного учреждения МСЭ, подтверждающую 
наличие у налогоплательщика определен-
ной группы инвалидности. Целесообразно 
представить также документы на облага-
емое налогом недвижимое имущество, 
подтверждающие его вид и разрешенное 
использование, которые учитываются на-
логовыми органами при предоставлении 
льготы (п. 2 ст. 11.2, п. 6 ст. 407 НК РФ; 
Приложение № 1 к Приказу Минздравсоц-

развития России от 24.11.2010 № 1031н; 
Письмо ФНС России от 06.04.2017 № БС-
4-21/6426).

В определенных случаях могут пона-
добиться и другие документы (п. 2 ст. 27, 
п. 3 ст. 29 НК РФ; п. п. 1, 2 ст. 31, ст. 185 
ГК РФ):

- в случае подачи заявления доверен-
ным лицом - нотариально удостоверенная 
доверенность на право подачи заявления;

- в случае указания в заявлении лица, 
находящегося под опекой или попечитель-
ством, - документ, подтверждающий факт 
установления опеки или попечительства.

Налогоплательщик должен предоста-
вить также уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льго-
та, в налоговый орган по своему выбору 
не позднее 31 декабря года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которо-
го в отношении указанных объектов при-
меняется налоговая льгота. С 29 октября 
2019 года уведомление можно подать так-
же через МФЦ. Если налогоплательщик 
не подал уведомление, то льготу предо-
ставят в отношении одного объекта каж-
дого вида с максимальной исчисленной 
суммой налога.

При возникновении (прекращении) у 
налогоплательщика в течение налого-
вого периода права на налоговую льготу 
исчисление суммы налога производится 
с учетом коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных месяцев, в 
течение которых отсутствует налоговая 
льгота, к числу календарных месяцев в 
налоговом периоде. При этом месяц воз-
никновения права на налоговую льготу, 
а также месяц прекращения указанного 
права принимается за полный месяц (п. 6 
ст. 408 НК РФ). 

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. 



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

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

№12 (179) от 31 декабря 2019 г.6

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 – 18 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 21 год. 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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Новогодний сюрприз
Недавно состоялся диалог с парнем:
- Милая, я приготовил тебе сюрприз! 

Угадай, где мы отпразднуем Новый год? 
Название этого места начинается на бук-
ву «м», там есть море и песчаные пляжи.

- Неужели мы поедем на Мальди-
вы?!

- Нет, мы поедем в Мурманск на Новый 
год и будем любоваться северным сияни-
ем.

Предновогодний шоппинг
Предновогодний шоппинг. Диалог в 

магазине.
Есть тут у нас один магазин, в ко-

тором постоянно бывают шоколадные 
торты двух видов: «Каприз» и «При-
чуда». С разными добавками и разных 

размеров. Вчера захожу в этот магазин 
и слышу:

- Девушка, скажите, у вас капризы ка-
кие-нибудь есть?

- Капризов сегодня нет. Но у меня есть 
большая причуда. Вам показать?

К встрече Нового года готов!

Скоро Новый год! Так что забудь о ста-
рых ошибках – планируй новые!

- Какие виды психологического насилия 
вы знаете?

- Не трогай! Это на Новый год!

Праздник без водки, что паспорт без 
фотки!

- Почему вы на Новый год заправляете 
салат «Оливье» детским кремом? 

- У гостей от майонеза лицо щиплет.

В Новый год так хочется пожелать 
себе и всем окружающим чего-то свет-
лого, доброго и радостного… Ну, напри-
мер, чтобы у соседа снизу сломался 
перфоратор.

Лайфхак: чтобы не сильно потратиться 
на подарки от Деда Мороза, объясните де-
тям, что дедушка – пенсионер и пенсия у 
него маленькая!

Мужик перед Новым годом пугливый 
и осторожный, как лань. В отношения 
вступает неохотно, чтобы подарок не да-
рить...

- Что ты будешь готовить на Новый год?
- Стихотворение, а потом пойду по со-

седям…

Если хотите выпендриться за ново-
годним столом: проволока, которая удер-
живает пробку шампанского, называется 
мюзле и имеет длину 52 см.

- Лучший подарок – это впечатление!
- Меня очень впечатляют деньги.

Если новогодние праздники позади – не 
расстраивайтесь, впереди еще один боль-
шой праздник – оттепель!

Праздник – это когда жена в фартуке, 
картошка в мундире, а селедка под шу-
бой.

Ничего не трогай, это на Новый год!
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Конспирация
Нашел статью на английском, с расска-

зами врачей о том, как женщины, проте-
стующие против абортов рядом с клини-
кой соответствующего профиля, вдруг в 
один прекрасный день сами приходят за 
е  услугами – ну, а потом, естественно, 
обратно протестовать. Один из рассказов:

Клиника в Индианополисе. Женщина 
звонит врачу:

- Скажите, а у вас в здании есть ч рный 
ход?

- Нет, ч рного хода нет.
- Что же делать? Как же мне зайти сде-

лать аборт без того, чтобы меня увидели 
другие протестующие?

- Мадам, тут в этой клинике два ор-
топеда работают. Заходите прихрамы-
вая.

Секретная спецоперация
Больше трех лет снимаю неболь-

шой офис в спальном районе Санкт-
Петербурга в двухэтажном ТЦ районного 
масштаба советского периода. Внизу – 
сетевой продуктовый магазин, на втором 
этаже парикмахерская, скупка и мы – 
сборка оборудования. Остальные поме-
щения не сданы. 

В определенный день вижу, что ролет 
пустующего помещения приоткрыт и там 
происходит какое-то движение. Нормаль-
но, еще кто-то к нам въезжает – веселее 
будет. 

Ну, своими делами занимаемся, вре-
мя уже обеденное, выхожу из своего по-
мещения, захожу в скупку, говорю, мол, 
скоро веселее будет, арендаторы новые 
приехали. Ролет приоткрыт и видно, что 
там они. 

Яна, что в скупке главная, посмотрев 
по сторонам, шепотом мне говорит: 

- Ты только никому! Это там не аренда-

торы, а ФСБэшники, вроде – пасут чувака, 
что в доме напротив по программе свиде-
телей. Но – никому! 

- А ты откуда знаешь?! – спрашиваю я 
- А мне Галя из парикмахерской сказа-

ла. 
Я офигел. 
- А она откуда узнала? 
- Курить вниз ходила, кто-то там из ма-

газина ей сказал... 
Круто. Пошел к себе. У меня тогда уз-

бек работал – толковый и очень коммуни-
кабельный. 

Я ему говорю: - Юсуф, ты знаешь, что 
там за «арендаторы»? 

Он: 
- Никому, Дмитрий, не говорите – се-

кретная спецоперация ФСБ там. 
Тот день на нашем этаже прошел под 

строжайшем грифом общей секретности 
и каждый из нас был готов прийти на по-
мощь чекистам в случае опасности. 

Будем прыгать, как козлы, топать, как медведи.
Пусть запомнят Новый год нижние соседи!

Дефекты речи
Пью пиво с другом. Разговорились про 

бывших девушек. Друг мне:
- Когда-то встречался с девушкой, но 

бросил ее, потому что у нее были дефек-
ты речи.

- Да ладно, вот уж никогда бы не поду-
мал, что ты способен бросить из-за этого. 
Что было не так с ее речью?

Друг, отпивая пиво:
- Она не могла сказать «да».

Находчивость
Был в одном сибирском городе заме-

чательный театральный актер и режис-
сер, народный артист Борис Николаевич 
Киселев. Рассказывал он забавный слу-
чай, который произошел с ним в 1970-х 
годах, в канун Нового года. Профосоюз-
ный комитет поручил двум артистам в об-
разе Деда Мороза и Снегурочки проехать 
по квартирам театральных работников и 
поздравить детишек с наступающим Но-
вым годом. Сделать это надо было днем 
31 декабря. Дедом Морозом назначили 
Бориса Киселева. Оно и понятно: лучше-
го кандидата на роль доброго дедушки во 
всем городе не найти. Любимец публи-
ки, балагур-весельчак – солидная внеш-
ность, шикарный голос. Все бы ничего, 
но вечером того же дня Борису Никола-
евичу предстояло играть главную роль в 
театральном новогоднем представлении, 
и он просто был обязан остаться к тому 
времени трезвым. Артист прекрасно по-
нимал, что гостеприимный советский 
человек ни за что не выпустит из своей 
квартиры дорогого гостя без традицион-
ной рюмочки «на посошок». Отказать в 
такой ситуации – означало обидеть хозя-
ев. 

Как быть? И артист нашел выход. На 
груди под дедморозовским костюмом он 
приладил большую медицинскую грелку. 
В нее вставил трубку, которая снаружи 

заканчивалась пластмассовой воронкой. 
Эту воронку Борис Николаевич закрепил 
и спрятал под бородой где-то в области 
шеи. 

Поздравления детишек на дому прош-
ли по плану. Когда Деду Морозу на про-
щание хозяева подносили рюмочку, он 
не отказывался, а оттягивал бороду и ак-
куратно опрокидывал содержимое в во-
ронку. Кто там видел, куда на самом деле 
попадало спиртное... 

После вечернего спектакля, перед тем 
как разойтись по домам и встречать Но-
вый год, вся труппа артистов собралась 
на коротенькое застолье. Тут-то и до-
стали грелку-баклажку. Когда ее содер-
жимое перелили в посуду, увидели, что 
получилось литра три розовой приятно 
пахнущей жидкости. И на вкус она оказа-
лась довольно неплохой. 

Борис Киселев, вспоминая тот рабо-
чий день, говорил: «И что интересно, 
спиртного коктейля хватило на весь со-
бравшийся коллектив». И добавлял: 
«Представьте, чем мог закончиться спек-
такль, если бы все это пришлось выпить 
мне одному»... 

Случилось это больше сорока лет на-
зад. Возможно, и сегодня находчивость 
театрального артиста поможет кому-то 
встретить очередной новый год в здра-
вом уме и твердой памяти. 

Кикимора
 Пошли мы как-то в лес с моей малень-

кой дочкой Стасей нарубить жердей. 
А в те дни ей на ночь читали книжки 

про лешего и другую интеллигенцию, жи-
вущую вокруг нас. 

Вот ходим мы по лесу, я жерди вы-
бираю, а Стаська все пытается лешего 
найти, но он никак не является. Нашли 
молодой березнячок, я делом занимаюсь, 
а дочка в большую нору бараночки сует и 
заклинания всякие шепчет. Тут вдруг раз-
дается треск и к нам, прямо там, где дочка 
колдовала, из кустов и бурелома медлен-
но вылезает мужик. Весь темный, зарос-
ший, бородатый и с топором. Смотрю, а 
это один мой знакомый, Леонидыч, его 
дача неподалеку. Дочка с любопытством 
его рассматривает и спокойно так спра-
шивает: «Ты леший, да?» Сосед зависает, 
а я из-за ее спины делаю знаки, мол, да-
да, соглашайся. «Ну, да» – говорит Леони-
дыч: «лешие мы, вот за порядком в лесу 
слежу». 

Дочка просто счастлива. Угостила ле-
шего бараночками, тот поведал ей всякие 
лесные секреты. 

Ребенок в восторге. Спрашивает: «Ле-
ший, а где же твоя кикимора?». Леонидыч 
на полном автомате отвечает, мол, дома 
она, кикимора, на огороде все копается. 

Пообщались да и разошлись. 
А через неделю гуляли мы и проходили 

мимо его дачи. Увидел нас Леонидыч и за-
звал чайку попить. Проходим по участку. В 
огороде супруга Леонидыча. Увидела нас, 
расцвела и началось: «Ай, какая милая 
девочка! Как зовут-то тебя, прелесть? А 
годиков нам сколько?». Но Стася отвечать 
не спешила. Она молча и очень внима-
тельно стала рассматривать тетеньку со 
всех сторон. Затем повернулась к Леони-
дычу и вместе с кивком головы на его жену 
громко спросила: «Так что, это вот и есть 
твоя кикимора?» 

Я до сих пор не знаю, что делать в та-
ких ситуациях.

1 января. Утро...



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

№12 (179) от 31 декабря 2019 г. 9

Новый год. Ожидание и реальность...

- Вот невезуха! Сколько было праздни-
ков… Сколько был в гостях… И ни разу! 
Ни разу еще не пробовал торт! – говорит 
один.

- Чего так? Не любишь сладкого?
- Да нет, как раз люблю! Но его подают 

тогда, когда я уже под столом!

Праздник заканчивается не календар-
но, а когда в доме не остается больше чи-
стой посуды.

- Милый, не хочу толстеть на праздни-
ки.

- Ты цены на продукты видела? Тут не 
похудеть бы!

- Давай выпьем?
- А что, есть повод?
- Портвейн по акции.
- Ну, с праздником!

Если вы идете на детский утренник – 
купите костюм пирата и ходите в нем во 
время вечеринки. И детей развлечете, 
и сможете, не выходя из образа, пить 
ром.

Письмо Деду Морозу: «Дорогой Де-
душка Мороз, я очень хочу, чтобы в этом 
году ты мне подарил толстую пачку денег 
и худое телосложение. Я надеюсь, ты не 
перепутаешь, как в прошлом году».

Встреча Нового года. Одна дама гово-
рит другой: 

- Мне кажется, мы с вами уже встре-
чали Новый год в одной компании лет 12 
назад. 

- Правда? Я что-то не припоминаю. 
- У меня тоже на лица плохая память. 

Но на платья – хорошая.

- Ну что, мальчики… Снегурочек зака-
зывали? 

- Заказывали! А вы с подарками? 
- Обижаете, какие подарки… у каждой 

справка есть!

- Крыса – символ нового года.
- А по-моему, крыса – символ каждого 

года.

Он: «Приветик, познакомимся?» 
Она: «Ты кто?» 
Он: «Возможно тот, кого ты всю жизнь 

ждала». 
Она: «Дед Мороз, что ли?»

Отец сказал сыну, что Дед Мороз – это 
выдумка. В отместку отпрыск сказал папе, 
что новости Первого канала – ненастоя-
щие.

На вызов приехал сантехник. Не в ком-
бинезоне на голое тело и не накачанный. 
Кому жаловаться?

- Ты полная дура!
- Нет, милый, стройная!

Если ваша девушка намекает на свадь-
бу, скажите, что хотите расписаться в кра-
сивую дату: 20.20.2020.

Маленькие хитрости: усли туалет за-
нят, а вам сильно надо, подергайте за руч-
ку и громко скажите: «Он здесь, стреляй 
через дверь!»

- Виктор Иванович, сделайте красивый 
жест – одолжите мне еще немножко денег! 

- Вася, денег не дам! Но жест показать 
могу.

Зазвонили оба сотовых телефона. 
Запиликал стационарный телефон. За-
орал на всю квартиру Скайп. А хозяин 
квартиры, сидя на унитазе, истерично 
заорал: «В дверь еще позвоните, в две-
е-ерь!».

Объявление в одесской газете: «Жен-
щина в возрасте ищет работу. Секс, убор-
ку и вязание не предлагать! Уборку и вяза-
ние категорически!»

Я до того расцвела, что все мысли те-
перь об опылении...

Одна блондинка другой: - Я где-то слы-
шала выражение: «светлая у тебя голо-
ва!» – наверное, это про нас!

За старый Новый год!

- Наум Соломонович, какая разница 
между влюбл нным мужчиной и жена-
тым?

- Я отвечу вам, коллеги, за ваш инте-
рес... Влюбл нный мужчина не находит 
слов, а женатый таки не успевает их вста-
вить.

В новом ресторане Рабиновича ребе 
написал свежий отзыв:

- Еда божественная, цены безбож-
ные!

- Алло, здравствуйте вам! Изю можно?
- Изи нету дома.
- Ну, вот… зря здоровалась...

- Мадам Трахтенберг, когда ваша Со-
фочка думает выходить замуж? 

- Всегда!

- Соломон Наумович, а кто всегда идет 
вперед? 

- Изя, это только дураки! Умные всегда 
идут только туда, куда им надо.

- Рабинович, как вам наши новые свечи 
от бессонницы?

- Спасибо… таки замечательно… даже 
палец не успеваю вытащить…

- Сем н Моисеевич, вы верите в искус-
ственный разум?

- Вы знаете, Фима, я и в естественный 
не особенно-то верю.

- Рабинович при посадке деревьев на-
шел клад – кувшин золотых монет царской 
чеканки. 

- В соответствии с законом он честно 
взял себе 25%, а остальные закопал.

- Фима! Вижу, сегодня ты в явном нена-
строении…

- Та… поехали с Софочкой разводить-
ся… не доехали…

- Шо так?
- Разругались…

У Рабиновича родился ребенок. Приш-
ли родственники посмотреть. Дядя-пиа-
нист Хаим пощупал пальчики у младенца, 
почмокал губами: «Будет скрипачом, как 
Давид Ойстрах!» 

Дядя Янкель не соглашается: «Хаим, 
ты только посмотри, какое лицо умное, 
какой лоб высокий! Это же будущий Эйн-
штейн!» 

Тетя Хая: «Да что вы говорите?! Ка-
кой Ойстрах, какой Эйнштейн?! Вот 
увидите – он будет во главе правитель-
ства или в министерстве. Это же надо та-
кое – обгадился, а смотрит соколом!»

Новый год неизбежен!
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В США запрещено:
1. водить машину с закрытыми глаза-

ми;
2. рыбачить сидя на верблюде;
3. приходить в театр со львами;
4. класть спать осла в ванной;
5. стрелять по бизонам со второго эта-

жа отеля;
6. спать голым;
7. дразнить собак;
8. откусывать от чужого гамбургера;
9. будить медведей, чтобы их сфото-

графировать;
10. посыпать рельсы солью;
11. выбрасывать живого лося из само-

лета;
12. мужчинам с усами целовать жен-

щин;
13. бить крыс бейсбольной битой;
14. заезжать на велосипеде в бассейн;
15. давать зажженные сигареты до-

машним животным;
16. переходить дорогу на руках;
17. муж не может колотить жену пал-

кой, диаметр которой больше толщины 
его большого пальца на руке;

18. водить машину задом;
19. нельзя играть на улицах с индей-

цами в карты;
20. водителям гудеть проходящим 

мимо женщинам;
21. чтобы совместно в доме прожива-

ло более 16 женщин (17, по мнению за-

конодателей, уже бордель), тем не менее 
закон позволяет проживать одновремен-
но 120 мужчинам;

22. животным сношаться в пределах 
500 метров от общественных заведений;

23. в одном из штатов оральный секс 
является преступлением;

24. в одном из штатов женщине грозит 
тюрьма, если она вскроет почту мужа;

25. давать соседям пользоваться сво-
им пылесосом;

26. женщине грозит штраф, если она 
заснет во время сушки волос;

27. улыбаться людям старше 18 лет, 
если у них отсутствует более 1 переднего 
зуба;

28. в одном городе разрешается носить 
ковбойские сапоги, если есть не менее 
двух коров;

29. преступно целовать женщину, пока 
она спит;

30. нельзя разговаривать в лифте даже 
со знакомыми;

31. держать дома более одного вибра-
тора;

32. насвистывать на дырке от ключа;
33. вставлять в уши монеты;
34. выпускать кошек гулять, если они 

не имеют сзади световых отражателей;
Все эти нарушения влекут за собой на-

казание от штрафа до тюремного заклю-
чения.

Опытный бухгалтер всегда к празднику готов

Имя бывшей
Уж пару месяцев прошло, как я устро-

ился на новую работу. От прошлого со-
трудника мне досталось oчень богатое 
наследство, кoтopoе до конца года нужнo 
разгрести пpocтo кровь из носу. И на фоне 
этoгo ахтунга начальница (назовем ее 
Натальей Владимировной) мне сказала, 
чтoб я не стеснялся к ней обращаться на-
прямую, еcли возникнут вопросы или про-
блемы. И я собственно этим предложени-
ем часто пользовался. Спустя некоторое 
время моей работы случается какое-то 
ЧП, и я бегу с докладом к ней. Влетаю в 
кабинет со словами: «Инна Леонидовна, у 
нас ЧП, к нам едет ревизор!» 

И уже закончив фразу, понимаю, чтo по 
запарке назвал нынешнюю начальницу по 
имени-отчеству руководителя с прошлой 
работы. Oнo и не мудрено: у наc с мoим 
предыдущим начальством тoже были до-
статочно тесные взаимоотношения, без 
купюр, чтo называется, и лишней бюро-
кратии. 

Реакция Натальи Владимировны была 
бесценна. Oна, как ревнивая жена, вопро-
сительно так бровь поднимает и спраши-
вает с холодком: 

– Ты чтo, тoлькo чтo назвал меня име-
нем cвoей бывшей?

Осечка
Смотрел как-то по телевизору переда-

чу про медицинский центр, который ока-
зывает услуги по определению отцовства. 
Тогда это еще было в новинку и вызывало 
интерес. Интервью дает главврач. Расска-
зал о передовой технологии. 

Корреспондет спрашивает: 
- Скажите, а кто основные клиенты ва-

шего центра? 
Врач отвечает: 
- Знаете, есть две основных категории: 

это мужчины, которые всячески пытаются 
доказать, что «я тут ни при чем», а еще 
мужья, которые втихую хотят убедиться, 

что их дети действительно их. Тайком от 
жены приносят генетический материал 
или даже ребенка приводят и проверяют. 

Корреспондент: 
- А какие-нибудь нестандартные или же 

забавные ситуации были? 
Врач, улыбаясь: 
- Было как-то... Пришли двое солидных 

мужчин. Принесли материал. Оба сдали 
анализы, но не с целью откреститься от 
отцовства, а наоборот – каждый бил себя 
в грудь, что отец именно он. Пришел ре-
зультат, выяснилось: ни тот, ни другой.

Десятка курьезных угонов
10 место: Угнав с завода трехмостовый 

«Урал-375», преступник мог скрыться без-
наказанным, но увы! – от радости, проез-
жая мимо поста ГАИ, продемонстрировал 
постовым известный жест пальцем, за что 
инспектор ДПС немедленно приказал ему 
остановиться.

9 место: Абсолютно голая американка 
воспользовалась замешательством поли-
цейского и угнала его патрульную машину. 
В погоню отправилась вся городская по-
лиция. Полиция до сих пор так и не вы-
яснила, почему женщина была раздета и 
где находится ее одежда.

8 место: Двое угонщиков из штата Луи-
зиана оставили за собой след длиной в 20 
км, по которому их и нашли полицейские. 
След состоял из свежих пончиков, кото-
рые на протяжении всего пути вывалива-
лись из кузова.

7 место: Итальянец, промышлявший 
кражей автомобилей, решил отомстить 
однажды задержавшему его полицей-
скому. Он ждал своего часа несколько 
месяцев и, наконец, дождался. В разгар 
рабочего дня обиженный итальянец с 
присущим ему мастерством вскрыл де-
ш венький Fiat полицейского, зав л ма-
шину и отъехал от здания, корча рожи под 
изумл нным взглядом владельца авто, 
вышедшего перекусить. Увы! – через не-
сколько метров угонщик врезался в при-
дорожный столб.

6 место: Группа подростков, решившая 
угнать автомобиль, чтобы немного на нем 
покататься, неожиданно обнаружила, что 
машина оказалась с сюрпризом, а именно 
с трупом женщины в багажнике. Угонщики 
немедленно позвонили в полицию.

5 место: В Лас-Вегасе угонщик не мог 
предположить, что в угнанном им фургоне 
сидит дикая пантера. Угонщика пришлось 
спасать.

4 место: Еще одного угонщика нашли 
в объятиях большого удава. Не угоняйте 
машины вблизи цирков и других развлека-
тельных заведений!

3 место: Не меньший шок пережил угон-
щик фургончика, который принадлежал 
одной их фирм, предлагающих розыгры-
ши клиентам. Он не понял, что в фургоне 
лежат не трупы, а всего лишь загримиро-
ванные к Хеллоуину манекены. Это со-
кровище он привез прямо в полицейский 
участок.

2 место: В Великобритании угнали ин-
кассаторский автомобиль вместе с инкас-
саторами. Дверь машины была открыта, а 
ключ торчал в замке зажигания. Инкасса-
торы угона даже не заметили.

1 место: Курьезный случай приключил-
ся в Бельгии при попытке преступника 
угнать велосипед. Владелец велосипеда 
увидел, как неизвестный злоумышленник 
пытается украсть его двухколесного дру-
га, и пустился за ним в погоню. Несмотря 
на неравные силы ему все-таки удалось 
догнать угонщика через несколько кило-
метров. Разъяренный хозяин велосипеда 
схватил вора, намереваясь немедленно 
и очень наглядно показать, где раки зи-
муют. Но тот неожиданно закатил глаза и 
свалился без чувств, чем привел жертву в 
полное недоумение. В результате, жертве 
угона пришлось вести своего обидчика в 
больницу. По словам представителя поли-
ции, несчастный вор так испугался своего 
преследователя, что потерял сознание.

Когда не установил обновление
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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 18 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 – Зобова Ольга 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

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!

Льготы по транспортному налогу для физических лиц
в Республике Хакасия

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Седова Ольга Сергеевна –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Каждому гражданину нашей страны, 
являющемуся собственником транспорт-
ного средства, известно, что существует 
обязанность по уплате такого платежа го-
сударству, как транспортный налог. Транс-
портный налог — это налог, взимаемый с 
владельцев зарегистрированных транс-
портных средств.

Транспортный налог подлежит уплате 
налогоплательщиками - физическими ли-
цами в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. Если 1 декабря приходится на 
выходной день, то уплатить налог нужно 
не позднее первого следующего за ним 
рабочего дня. Уплата авансовых плате-
жей по транспортному налогу для физи-
ческих лиц не предусмотрена.

Льготами по налогам и сборам при-
знаются предоставляемые отдельным 
категориям налогоплательщиков и пла-
тельщиков сборов предусмотренные 
законодательством о налогах и сборах 
преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками или плательщика-
ми сборов, включая возможность не упла-
чивать налог или сбор либо уплачивать 
их в меньшем размере (ст. 56 Налогового 
кодекса Российской Федерации – далее 
НК РФ). В ст. 356 НК РФ указано, что за-
конами субъектов РФ могут предусматри-
ваться налоговые льготы и основания для 
их использования налогоплательщиком. 
Кроме того, НК РФ прямо предусматрива-

ет другие варианты снижения платежей 
по транспортному налогу.

Налогоплательщики-физические лица, 
имеющие право на налоговые льготы, 
предоставляют в любой налоговый орган 
или через многофункциональный центр 
заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе предоставить 
документы, подтверждающие право на 
льготу. В случае, если документы, под-
тверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговом органе 
отсутствуют, в том числе не предоставле-
ны налогоплательщиком самостоятельно, 
налоговый орган по информации, ука-
занной в заявлении налогоплательщика 
о предоставлении налоговой льготы, за-
прашивает сведения, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую 
льготу, у органов и иных лиц, у которых 
имеются эти сведения.

Орган или иное лицо, получившие за-
прос налогового органа о предоставлении 
сведений, подтверждающих право нало-
гоплательщика на налоговую льготу, ис-
полняет его в течение семи дней со дня 
получения или в тот же срок сообщает в 
налоговый орган о причинах неисполне-
ния запроса.

Налоговый орган в течение трех дней 
со дня получения указанного сообще-
ния обязан проинформировать налого-
плательщика о неполучении по запросу 
сведений, подтверждающих право этого 

налогоплательщика на налоговую льготу, 
и о необходимости предоставления на-
логоплательщиком подтверждающих до-
кументов в налоговый орган.

Форма заявления о предоставлении 
налоговой льготы (Приложение № 1 к при-
казу ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-
7-21/377@, период действия формы с 
01.01.2020), порядок ее заполнения, фор-
мат представления такого заявления в 
электронной форме утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.

С 1 января 2019 года исчисление 
транспортного налога осуществляется без 
учета платы за вред, причиняемый доро-
гам тяжеловозами (ч. 4 ст. 2 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ). Соответ-
ственно, начиная с 2019 года факт пере-
числения организациями и физическими 
лицами платы в систему «Платон» не вли-
яет на их обязательства по налогу в отно-
шении большегрузов.

Согласно ст. 361.1 Налогового кодекса 
РФ освобождаются от налогообложения 
физлица в отношении каждого больше-
грузного ТС (транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн), зарегистрирован-
ного в реестре ТС системы взимания пла-
ты, если сумма платы в счет возмещения 
вреда, уплаченная в налоговом периоде в 
отношении такого ТС, превышает или рав-
на сумме исчисленного налога за данный 
налоговый период.

Если сумма транспортного налога в от-
ношении большегруза превышает сумму 
«дорожной» платы, уплаченную в отноше-
нии такого ТС в данном налоговом перио-
де, льгота предоставляется путем умень-
шения суммы налога на сумму платы.

Положения ст. 361.1 НК РФ распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 года, и действуют до 31 дека-
бря 2018 года включительно.

Рассмотрим перечень льгот для вла-
дельцев транспортных средств на приме-
ре нашего региона. В Республике Хакасия 
от уплаты транспортного налога освобож-
даются следующие категории физических 
лиц:

1) Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, граждане, награж-
денные орденом Славы трех степеней, 
Герои Социалистического Труда;

2) участники Великой Отечественной 
войны и инвалиды войны, а также лица, 
на которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации распро-
страняются меры социальной поддержки 
и льготы, установленные для участников 
Великой Отечественной войны и инвали-
дов войны;

3) лица, удостоенные звания «Почет-
ный гражданин Республики Хакасия»;

4) пенсионеры по старости, инвалиды 
I и II групп, граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы, репрессированные 
(реабилитированные) и пострадавшие от 
политических репрессий - в отношении 
легковых автомобилей с мощностью дви-
гателя до 150 л. с., грузовых автомобилей 
с мощностью двигателя до 80 л. с., мото-
циклов (мотороллеров) с мощностью дви-
гателя до 35 л. с., катеров (моторных ло-
док, других водных транспортных средств) 
с мощностью двигателя до 30 л.с.;

Пункт 4 изменен с 1 января 2019 г. – 
Закон Республики Хакасия от 17 декабря 
2018 г. № 76-ЗРХ.

Изменения распространяются на пра-
воотношения, возникшие с 11 ноября 
2018 года.

Ранее данное положение звучало 
так: женщины, достигшие возраста 55 
лет, и мужчины, достигшие возраста 
60 лет, инвалиды I и II групп, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы, 
репрессированные (реабилитирован-
ные) и пострадавшие от политических 
репрессий – в отношении легковых авто-
мобилей с мощностью двигателя до 150 
л. с., грузовых автомобилей с мощностью 
двигателя до 80 л. с., мотоциклов (мото-
роллеров) с мощностью двигателя до 35 
л. с., катеров (моторных лодок, других 
водных транспортных средств) с мощно-
стью двигателя до 30 л.с

Статья 4 дополнена пунктом 4.1 с 1 ян-
варя 2019 г. - Закон Республики Хакасия 
от 17 декабря 2018 г. № 76-ЗРХ.

4.1) физические лица, соответству-
ющие условиям, необходимым для на-
значения пенсии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 
года, – в отношении легковых автомоби-
лей с мощностью двигателя до 150 л. с., 
грузовых автомобилей с мощностью дви-
гателя до 80 л. с., мотоциклов (моторол-
леров) с мощностью двигателя до 35 л. с., 
катеров (моторных лодок, других водных 
транспортных средств) с мощностью дви-
гателя до 30 л. с.

5) граждане, на иждивении которых на-
ходятся трое и более несовершеннолет-
них детей;

6) граждане, на иждивении которых на-
ходятся дети-инвалиды, страдающие на-
рушением функций опорно-двигательного 
аппарата и достигшие пятилетнего воз-
раста;

7) ветераны боевых действий - в от-
ношении легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 100 л. с., грузовых 
автомобилей с мощностью двигателя до 
80 л. с., мотоциклов (мотороллеров) с 
мощностью двигателя до 35 л.с.

Вышеперечисленные льготы для физи-
ческих лиц распространяются только на 
один объект налогообложения по выбору 
налогоплательщика.

От уплаты транспортного налога также 
освобождаются:

1) граждане, пострадавшие в результа-
те пожара, – в отношении всех транспорт-
ных средств, имеющихся в их собствен-
ности, за исключением транспортных 
средств, используемых в предпринима-
тельской деятельности;

2) сельскохозяйственные товаропро-
изводители, пострадавшие в результате 
пожара, – в отношении всех зарегистри-
рованных на них транспортных средств.

Данные льготы предоставляются за 
налоговый период, предшествующий 
году, в котором произошел пожар, на ос-
новании списка лиц, пострадавших в ре-
зультате пожара, утвержденного в целом 
по Республике Хакасия Правительством 
Республики Хакасия или иным уполномо-
ченным органом, либо на основании со-
ответствующего документа о признании 
лица пострадавшим в результате пожара 
(в том числе на основании решения суда).
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РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

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

Новый отчет в ПФР СЗВ-ТД с 2020 года

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Любовь Николаевна Платонова –
помощник консультанта по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

В феврале 2020 года всем работода-
телям впервые предстоит сдать в Пенси-
онный фонд форму СЗВ-ТД, содержащую 
сведения о трудовой деятельности со-
трудников. Появление нового отчета свя-
зано с переходом на электронные трудо-
вые книжки. 

 С 01.01.2020 индивидуальные лице-
вые счета, открытые на каждого гражда-
нина в ПФР, дополнят разделом «Сведе-
ния о трудовой деятельности» (об этом 
сказано в новом подпункте 2.1 статьи 6 
Федерального закона от 01.04.96 № 27-
ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» (далее – Закон 
№ 27-ФЗ). Данные в этот раздел будут по-
падать из отчетов СЗВ-ТД, полученных от 
работодателей.

В новом разделе будет отражена сле-
дующая информация о работнике:

• место работы: наименование и ре-
гистрационный номер страхователя; дан-
ные об изменении его названия (с рекви-
зитами соответствующих приказов, распо-
ряжений и прочих документов);

• сведения о приеме на работу с ука-
занием структурного подразделения (при 
его наличии);

• трудовая функция (должность по 
штатному расписанию, профессия, специ-
альность, квалификация, конкретные обя-
занности);

• информация о переводе на другую 
постоянную работу;

• сведения об увольнении (с указани-
ем основания и причины);

• реквизиты документов, подтвержда-
ющих трудовые отношения (приказы, рас-
поряжения и проч.);

• информация о том, какую форму тру-
довой книжки выбрал сотрудник: бумаж-
ную или электронную.

У отчета СЗВ-ТД важная функция: 
передача в ПФР актуальных сведений о 
трудовой деятельности работников. Бла-

годаря СЗВ-ТД информационная база 
Пенсионного фонда будет дополняться 
необходимыми сведениями, доступ к ко-
торым для работников и работодателей 
будет быстрым и удобным. 

Безусловно, новый отчет потребует до-
полнительных усилий и затрат времени у 
его составителей. Изначально придется 
потратить время на изучение формы и 
правил ее заполнения. 

Но есть и бонусы – у работодателей от-
падают обязанности по ведению и хране-
нию бумажных трудовых книжек. А вместе 
с этим исчезает комплекс проблем, при-
сущих технологии работы с бумажными 
бланками трудовых книжек – по исправле-
нию ошибочных записей, оформлению и 
заверению выписок из трудовых книжек, 
соблюдению сроков и способов передачи 
трудовой книжки при расторжении трудо-
вого договора. Но часть трудовых книжек 
все равно нужно будет вести вручную на 
бумажных бланках – если сотрудники до 
конца 2020 года письменно попросят об 
этом работодателя.

Кто обязан сдавать отчет СЗВ-ТД?

Новый отчет обязаны сдавать все ра-
ботодатели вне зависимости от численно-
сти штата. Даже если у вас в штате один 
сотрудник, отчет СЗВ-ТД нужно предста-
вить в ПФР. 

Как часто нужно сдавать СЗВ-ТД?

Данные по форме СЗВ-ТД в 2020 году 
нужно сдавать каждый месяц. То есть 
12 отчетов за год предстоит оформить и 
сдать в ПФР каждому работодателю. На 
оформление отчета после окончания от-
четного месяца дается 15 календарных 
дней: не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным, СЗВ-ТД должен 
быть отправлен в фонд.

Отчетный период 2020 года Крайний срок сдачи СЗВ-ТД
Январь 17.02.2020

Февраль 16.03.2020

Март 15.04.2020

Апрель 15.05.2020

Май 15.06.2020

Июнь 15.07.2020

Июль 17.08.2020

Август 15.09.2020

Сентябрь 15.10.2020

Октябрь 16.11.2020

Ноябрь 15.12.2020

Декабрь 15.01.2021

Также следует обратить внимание, что 
срок сдачи нового отчета СЗВ-ТД в 2020 
году отличается от сроков, в которые надо 
отчитываться в 2021. 

Так, с 1 января 2021 года работодатели 
будут предоставлять сведения о приеме 
и увольнении – не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания соответству-
ющего документа. Это может быть приказ, 
распоряжение, иное решение или доку-
мент, который подтверждает оформление 
трудовых отношений. При переводе на 
другую постоянную работу и при пода-
че заявления о выборе формы трудовой 
книжки СЗВ-ТД нужно будет представить 
не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за тем, в котором произошло соот-
ветствующее событие. 

Ответственность
за непредставление нового отчета.

В измененной редакции статьи 17 За-
кона № 27-ФЗ сказано следующее: за не-
представление в установленный срок, а 
также представление неполных и (или) 
недостоверных сведений о трудовой де-
ятельности страхователь или его долж-
ностное лицо привлекается к администра-
тивной ответственности за нарушение 
трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Вероятно, будет применяться часть 
1 статьи 5.27 КоАП РФ, где речь идет о 
большинстве нарушений трудового за-
конодательства. Штраф составляет: для 
организаций — от 30 000 до 50 000 руб.; 
для ИП и должностных лиц — от 1 000 
до 5 000 руб. Вместо штрафа возможно 
предупреждение. За повторное наруше-
ние размеры санкций установлены ча-
стью 2 статьи 5.27 КоАП РФ. Организа-
ция может быть оштрафована на сумму 
от 50 000 до 70 000 руб.; ИП – от 10000 до 
20000 руб. Для должностных лиц предус-
мотрен штраф от 10 000 до 20 000 руб. 
или дисквалификация на срок от года до 
трех.

Как предоставлять отчет –
на бумаге или электронно?

Отчет СЗВ-ТД можно предоставить на 
бумаге или электронно, все зависит от 
количества работников у данного работо-
дателя. Отчет СЗВ-ТД примут в ПФР на 
бумаге или электронно (на выбор работо-
дателя) при количестве работников менее 
25 человек. Если численность составля-
ет более 25 человек, сдать отчет можно 
только электронно по ТКС.

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

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
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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

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

Перечень обувных товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

Вид обуви Код по ОКПД 2

Водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, 
кроме обуви с защитным металлическим подноском

15.20.11

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроница-
емой или спортивной обуви

15.20.12

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металличе-
ским подноском и различной специальной обуви

15.20.13

Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви 15.20.14

Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогич-
ные изделия

15.20.21

Прочая спортивная обувь, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками 15.20.29

Обувь с защитным металлическим подноском 15.20.31

Деревянная обувь, различная специальная обувь и прочая обувь, не включен-
ная в другие группы

15.20.32

Лыжная обувь 32.30.12

Вид обуви Код ТН ВЭД ЕАЭС

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

6401

Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы 6402

Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной 
кожи и с верхом из натуральной кожи

6403

Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной 
кожи и с верхом из текстильных материалов

6404

Прочая обувь 6405

Маркировка обуви

Елена Геннадьевна Гутьяр –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

С 1 июля 2019 года введена обяза-
тельная маркировка обувных товаров, 
Распоряжением Правительства РФ от 28 
апреля 2018 года № 792-р «Об утверж-
дении перечня отдельных товаров, под-
лежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации» (перечень изме-
нен с 13 июля 2019 года – Распоряжение 
Правительства России от 13 июля 2019 г. 
№ 1533-Р).

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.07.2019 № 860 
утверждены Правила маркировки обувных 
товаров средствами идентификации и 

особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении обувных товаров. 

Новую обязанность должны исполнить 
производители, поставщики, розничные 
продавцы, импортеры обуви, комиссио-
неры.

С 01.03.2020 нанесение средств иден-
тификации на потребительскую упаковку 
или на обувные товары, или на товарный 
ярлык обувных товаров является обяза-
тельным.

о товаре и этапах его оборота в информа-
ционную систему, а также за ее достовер-
ность.

Код идентификации содержит код то-
варной позиции по единому каталогу това-
ров РФ, маркированных средствами иден-
тификации, и уникальный код экземпляра 
товара, который невозможно подделать. 

Маркировка на товар наносится в про-
цессе производства или при импорте. 
Идентифицироваться обувь будет кодами 
маркировки в виде двумерного штрихо-
вого кода для нанесения на потребитель-
скую упаковку, или на товары, или на то-
варный ярлык.

Сведения о товарах будут поступать в 
единую национальную систему цифровой 
маркировки и прослеживаемости товаров 
«Честный знак». В рамках единой систе-
мы «Честный знак» предусмотрены от-
дельные подсистемы, предназначенные 
для каждой из групп маркируемой про-
дукции. Техническую сторону маркировки 
поручено осуществлять компании Центр 
развития перспективных технологий 
(ЦРПТ). Для товаров, маркировка которых 
вводится в 2019 году, станет использо-
ваться Информационный ресурс операто-
ра Центра развития перспективных техно-
логий (ЦРПТ). В системе «Честный знак» 
должны зарегистрироваться каждый, кто 
занимается производством обуви, ввозом 
из-за рубежа, оптовой торговлей обувью и 
розничной торговлей (в том числе комис-
сионной торговлей). Для регистрации не-
обходима будет усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись.

В срок до 30.09.2019 все участники по 
обороту обуви должны быть зарегистри-
рованы в этой системе, либо подать недо-
стающие сведения, либо актуализировать 
имеющиеся. После этой даты регистриро-
ваться нужно будет в течение 7 календар-
ных дней со дня осуществления участни-
ком оборота деятельности, связанной с 
вводом в оборот, и (или) оборотом, и (или) 
розничной продажей обувных товаров. 

Центр развития перспективных техно-
логий (ЦРПТ) будет осуществлять функ-
ции по обслуживанию так называемого 
национального каталога товаров, где 
должны храниться данные по всем мар-
кированным категориям товаров. Центр 
развития перспективных технологий - 
частная компания, ЦРПТ разрабатыва-
ет и поддерживает систему маркировки, 
выпускает и защищает цифровые коды 
за собственный счет, а не на бюджетные 
средства.

На обувь будет наноситься такой же 
код, как и на сигареты, – DataMatrix. Коды 
маркировки невозможно подделать, они 

не повторяются несколько лет, а при про-
даже промаркированной обуви не списы-
ваются (в отличие от кодов для сигарет). 
Это сделано, чтобы предусмотреть воз-
врат товара – «отказную» обувь с кодом 
маркировки можно вернуть в оборот. С 
созданием и запуском единой системы 
мониторинга за генерацию и выдачу про-
верочных кодов будет взиматься плата.

Маркировка обуви контрольными иден-
тификационными знаками позволяет сде-
лать рынок прозрачным и автоматизиро-
вать контроль за движением товаров.

Осуществлять маркировку обувной 
продукции и вести обмен данными на всех 
этапах оборота маркированного товара 
можно будет прямо из программ «1С».

Для поддержки маркировки обуви в ре-
шения «1С:Предприятия 8» будет вклю-
чен следующий функционал:

- ввод кодов маркировки обувной про-
дукции в оборот;

- маркировка остатков обувной про-
дукции (в случае готовности API системы 
маркировки);

- эмиссия и нанесение кодов маркиров-
ки обувной продукции производителями;

- поддержка процессов агрегации об-
увной продукции (упаковка продукции в 
короба и палеты);

- применение электронного документо-
оборота для приема и передачи сведений 
в ИС МП (обувь);

- прямой обмен сведениями о переходе 
права собственности с ИС МП (обувь);

- розничное выбытие обувной продук-
ции через кассовый чек.

Конкретный порядок работы инфор-
мационной системы маркировки товаров 
(мониторинга) пока не определен. Позд-
нее его установит Правительство РФ. 
Оно же утвердит порядок предоставления 
информации участниками рынка, а также 
раскрытия этой информации для покупа-
телей.

Между тем, общие принципы и меха-
низмы работы системы уже утверждены 
в соответствии со статьей 20.1 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в РФ».

Согласно данной норме, система мо-
ниторинга создается в целях сбора и об-
работки информации об обороте товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, хранения, 
предоставления и распространения такой 
информации. Конечная цель функциони-
рования системы - обеспечение прозрач-
ности производства и реализации продук-
ции.

На стадии производства продукции ей 

Маркировка товаров должна обеспе-
чить регистрацию всех этапов оборота 
товаров, от производства или ввоза в РФ 
до расчета за товар с применением ККТ, 

в информационной системе маркировки 
товаров. Предусмотрена ответственность 
для всех участников оборота товара за 
своевременность передачи информации 
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будет присваиваться код идентификации. 
Он представляет собой уникальный но-
мер экземпляра товара. Этот код выда-
ется по запросу производителя, который 
сообщает системе мониторинга о произ-
веденной продукции и необходимом коли-
честве кодов.

Получив код, производитель наносит 
его на каждый экземпляр продукции и со-
общает его системе мониторинга. Систе-
ма генерирует проверочный код, который 
также наносится на каждый экземпляр 
продукции. Код проверки позволит поку-
пателям и контролерам выявить фальси-
фикацию кода идентификации.

Немаркированные товары, подлежа-
щие обязательной маркировке средства-
ми идентификации, будут изыматься из 
оборота и уничтожаться как контрафакт. 
Порядок изъятия и уничтожения немарки-
рованных товаров определит Правитель-
ство РФ.

Передача сведений о товаре в систе-
му мониторинга, а также их сверка будут 
происходить на каждом этапе движения 
товара от производителя к конечному по-
купателю.

Когда товар реализован оптовому по-
ставщику, в систему мониторинга будет 
сообщаться о смене собственника товара. 
Розничные торговые точки также станут 
информировать о приобретении товара, а 
в момент продажи товара конечному по-
купателю в систему мониторинга поступит 
информация о конечной реализации. Уни-
кальный код будет выводиться из оборота 
через чек ККТ.

Потребуется 2D-сканер штрих-кода для 
считывания кода Data Matrix, принтер для 
печати этого кода. При необходимости 
нужно обновить прошивку онлайн-кассы.

Онлайн-кассы, применяемые продав-
цами продукции, подлежащей обязатель-
ной маркировке, должны (п. 1.1 ст. 4 За-
кона № 54-ФЗ):

- обеспечивать возможность формиро-
вания запросов о коде маркировки и уве-
домлений о реализации маркированного 
товара;

- обеспечивать возможность получения 
указанных документов из фискального 
накопителя в зашифрованном виде и их 
передачу оператору информационной си-
стемы маркировки;

- обеспечивать самостоятельную про-
верку достоверности кодов маркировки;

- принимать от оператора информаци-
онных систем маркировки ответы на за-
прос и квитанции на уведомление, пере-
давать указанные документы в фискаль-
ный накопитель и получать из фискаль-
ного накопителя сведения из указанных 
документов;

- обеспечивать возможность приема 
кода маркированного товара, сведения о 
котором должны быть указаны в кассо-
вом чеке, и передачу этих сведений в фи-
скальный накопитель.

Таким образом, при реализации марки-
рованной продукции должны применяться 
фискальные накопители с расширенным 
функционалом. Они должны уметь вза-
имодействовать не только с оператором 
фискальных данных, но еще и с операто-
ром информационной системы маркиров-
ки товаров.

Менять уже используемые фискальные 
накопители пока не требуется. Их разре-
шается применять до окончания срока 
действия ключей фискального признака 
(п. 2.1 ст. 5 Закона № 54-ФЗ). Только по-
сле этого продавцы маркируемых товаров 
обязаны приобрести накопители, способ-
ные передавать информацию о маркиро-
ванных товарах.

В процессе работы УКЭП (усиленная 
квалифицированная электронная под-
пись) будет использоваться для подписа-
ния и передачи в систему электронных 

передаточных документов, оформленных 
при перемещении товара.

Те, кто ранее приобрел УКЭП для уча-
стия в торгах, для электронного докумен-
тооборота или для сдачи отчетности, смо-
гут использовать эту подпись и для целей 
маркировки.

Если раньше не работали с электрон-
ным документооборотом (ЭДО), надо за-
ключить договор с оператором. Произво-
дителям и оптовикам ЭДО нужен, чтобы 
обмениваться «первичкой». Торговым 
точкам - чтобы принять документы от по-
ставщика.

Если подключены к ЭДО уже давно –
узнайте, модернизировал ли оператор 
вашу программу с учетом новых требова-
ний, и уточните, как ее настроить. Чтобы 
сведения о коде товара из онлайн-кассы 
попали в систему мониторинга, нужно за-
ключить дополнительный договор с опе-
ратором фискальных данных. Именно он 
будет передавать информацию о кодах 
товаров, которые вы продали в розницу.

Участники оборота обувных товаров 
в РФ вправе наносить средства иденти-
фикации на потребительскую упаковку, 
или на обувные товары, или на товарный 
ярлык обувных товаров с 1 октября 2019 
года. Нанесение средств идентификации 
в соответствии с Правилами (утверждены 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.07.2019 г. № 860) 
является обязательным с 1 марта 2020 
года.

Остатки товара, не распроданные на 1 
марта 2020 года, нужно будет промарки-
ровать до 01.05.2020.

Обувь, которая приобретена за рубе-
жом до 01.03.2020, а ввезена после этой 
даты, необходимо промаркировать до 
01.04.2020.

Организациям и предпринимателям, 
покупающим обувь для собственных 
нужд, регистрироваться в системе «Чест-
ный знак» не нужно.

За отсутствие маркировки товаров 
предусмотрена административная (ст. 
15.12 КоАП РФ) и уголовная ответствен-
ность (ст. 171.1 УК РФ).

За неправильную маркировку полага-
ется:

- штраф в размере 20 000 – 30 000 руб. 
для ИП;

- штраф в размере 100 000 – 300 000 
рублей для ЮЛ;

- если отсутствие маркировки стало 
причиной нанесения вреда потребителю, 
штраф увеличивается в 3 раза;

- штраф за отсутствие маркировки (ст. 
171.1 УК РФ) - от 2 000 до 300 000 руб. 
Товар, на котором нет маркировки, конфи-
скуется.

Еще один нормативный акт, устанав-
ливающий наказание за отсутствие мар-
кировки, - пункт 53 Положения о постав-
ках: при отсутствии маркировки или при 
ее ненадлежащем нанесении поставщик 
должен оплатить штраф в размере 5% от 
стоимости товара. Штраф уплачивается в 
пользу покупателя.

За производство товаров без обяза-
тельной маркировки или с нарушением 
правил маркировки предусмотрен штраф: 

- для организаций – от 50000 до 100000 
рублей;

- для должностных лиц и ИП – от 5000 
до 10 000 рублей.

Реализация, хранение, перевозка или 
приобретение с целью сбыта товаров без 
обязательной маркировки «выльется» в 
потерю 50 000 – 300 000 рублей органи-
зациями и 5 000 –10 000 рублей – их ру-
ководителями, а также индивидуальными 
предпринимателями. Кроме того, возмож-
на конфискация товаров (ч. 1, 2 ст. 15.12 
КоАП РФ).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Как перерегистрировать адрес 
юридического лица при переводе 

бизнеса в Республику Хакасия
из другого региона

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

Большой подарок сделали наши региональные 
власти бизнесу, зарегистрированному на террито-
рии Республики Хакасия – снизили ставки налога 
при УСН с 2020 года. Так, при выборе УСН с объ-
ектом «доходы» ставка налога составит всего 4% 
(вместо 6%), а при выборе УСН с объектом «дохо-
ды минус расходы» ставка 7,5% (вместо 15%). Та-
кой факт не мог не заинтересовать бизнесменов, 
чьи бизнесы зарегистрированы на территории 
соседних регионов. Все чаще стали обращаться 
за консультациями по вопросам перерегистрации 
бизнеса в Республику Хакасия. Собственно, ста-
тья именно об этом: как перерегистрировать биз-
нес в Хакасию.

Если при изменении адреса меняется место 
нахождения организации (например, ООО пере-
езжает из Минусинска в Абакан), регистрация из-
менений в ЕГРЮЛ производится в два этапа. 

Этап 1. Уведомляем ИФНС о предстоящей 
смене места нахождения. Для этого в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения о переез-
де организация должна подать в регистрирующую 
инспекцию по старому месту нахождения следую-
щие документы:

- заявление по форме № Р14001. В нем запол-
ните титульный лист, лист Б и лист Р. В лист Б 
внесите только данные о населенном пункте без 
указания улицы, дома, офиса;

- протокол общего собрания или решение 
единственного участника о смене адреса.

На основании этих документов налоговая 
инспекция в течение 5 рабочих дней внесет в 
ЕГРЮЛ данные о решении ООО сменить место-
нахождение.

Справочно:
В случае если новым юридическим адресом 

ООО будет являться домашний адрес дирек-
тора или участника общества с долей более 
50%, смена адреса производится в один этап. 
При этом не имеет значения, меняется место 
нахождения компании или только ее адрес (без 
смены населенного пункта (муниципального об-
разования)).

Этап 2. Регистрируем изменения, связан-
ные с переездом, в ЕГРЮЛ. По истечении 20 ка-
лендарных дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи 
о решении сменить местонахождение следует 
представить в регистрирующий налоговый орган 
по новому месту нахождения заявление по фор-
ме № Р13001 (заполнив титульный лист, лист Б (в 
нем указывается полный адрес) и лист М) вместе 
со следующими документами: 

- протокол общего собрания участников ООО 
или решение единственного участника о смене 
адреса;

- устав с внесенными изменениями или лист 
изменений к нему в двух экземплярах;

- документ об уплате госпошлины в размере 
800 руб.

Предоставить документы, подтверждающие 
право пользования недвижимостью по новому 
адресу, нужно обязательно. 

На основании предоставленных документов 
новая ИФНС внесет обновленные сведения об 
адресе в ЕГРЮЛ.

Что нужно сделать после
регистрации изменений в ЕГРЮЛ

ИФНС. Если со сменой адреса происходит сме-
на ИФНС, то самостоятельно сниматься с учета и 
становиться на него в другом населенном пункте 
не нужно. ООО автоматически снимут с учета в 
старой инспекции и поставят на учет по новому 
адресу через систему межведомственного взаи-
модействия. После чего уже новая ИФНС направит 
вам свидетельство о постановке на учет с новым 
КПП. ИНН при этом не изменится.

Обратите внимание, с 13.02.2018 при переходе 
из одной налоговой в другую проводить обязатель-
ную сверку расчетов с бюджетом не требуется. Но 
и отказываться от этой процедуры тоже не стоит. 
Ведь старая ИФНС передаст в новую инспекцию ту 
информацию, которая есть в ее базе, и если она 
будет некорректна (например, будет числиться не-
доимка по налогам, которой на самом деле нет), то 
разбираться придется все равно с прежней нало-
говой. А это может быть проблематично, особенно 
если вы переезжаете в другой населенный пункт.

Внебюджетные фонды и Росстат. Сообщать 
о смене юридического адреса в фонды и Росстат 
тоже не нужно, ИФНС должна сделать это за вас 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации из-
менений в ЕГРЮЛ. Далее фонды по старому ме-
сту нахождения снимут вас с учета и направят все 
данные по компании в отделения ПФР и ФСС по 
новому адресу, где ООО поставят на учет.

ККТ. ККТ регистрируют по месту проведения 
расчетов, поэтому если изменение «прописки» 
ООО влечет за собой изменение адреса установ-
ки (применения кассовой техники), то ее нужно 
перерегистрировать. Для этого компания должна 
предоставить в налоговый орган заявление (такое 
же, что и при регистрации ККТ), указав в нем код 
причины перерегистрации, не позднее следующе-
го рабочего дня после переезда. Предоставить его 
можно как в электронном виде (через кабинет ККТ 
на сайте ФНС), так и в бумажном в том же порядке, 
что и заявление о регистрации ККТ. В течение 10 
дней со дня подачи заявления ИФНС выдаст (на-
правит) вам новую карточку регистрации ККТ с об-
новленными сведениями.

Банк и контрагенты. Оповестить о смене адре-
са банк и контрагентов вам нужно самостоятельно.

О том, в какой форме уведомить банк, лучше 
уточнить в его отделении. Как правило, кредитные 
организации разрабатывают собственные бланки 
и требования к пакету документов.

Контрагентам же можно направить уведомле-
ние в свободной форме с указанием нового адреса. 

Лицензии и уведомления. В отдельных случа-
ях при изменении адреса места нахождения нужно:

- переоформить лицензию, если деятельность 
вашей компании лицензируется (например, это об-
разовательная, медицинская деятельность и др.);

- сообщить новый адрес в контролирующий 
орган, в который компания отдельно подала уве-
домление о начале ведения своей деятельности 
(например, занимаясь перевозкой грузов и пасса-
жиров, при смене адреса дополнительно нужно 
уведомить Ространснадзор).
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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




