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Нам – 20!
В четырех предыдущих номерах в рубрике, посвященной 20-летию Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», мы рассказывали о компании, ее достижениях. В этом номере речь пойдет о наших клиентах.

Мы хотим, чтобы наши клиенты процветали
Основа любого бизнеса – клиенты.
Наша компания не исключение.
– Первый клиент пришел к нам через
неделю после открытия, – вспоминает
Елена Макарова. – Вопрос, с которым он
обратился за консультацией, звучал так:
«На каком счете бухгалтерского учета
инвестиционному фонду отражать брокерскую маржу по фьючерсным контрактам?» Не поверите, я знала ответ. Причем знала совершенно случайно, так как
к тому времени уже несколько лет преподавала в Хакасском государственном
университете биржевое дело. Удивлению
клиента не было предела, ведь ответ
был дан моментально! Первый гонорар –
60 рублей – был заработан!
Кто они, наши клиенты? Задумавшись
об этом, мы провели небольшое исследование. И оказалось, что 86 % – индивидуальные предприниматели, соответственно, 14 % – общества с ограниченной ответственностью. Больше половины пред-

принимателей (54 %) – это те, кому от 41
до 60 лет, 30 % – те, кому от 26 до 40 лет,
старше 61 года – 15 %, до 25 лет – 1 %.
53 % клиентов занимаются торговлей,
7 % – арендой, 6 % – производством,
4 % – общепитом, 3 % – строительством,
27 % – оказывают различные услуги.
57 % клиентов имеют в штате от 1
до 5 работников, нет работников – у 24 %,
у 12 % клиентов работников от 6 до 10 человек, у 4 % – от 11 до 20 человек и у 3 %
клиентов работают 21 и более человек.
Сколько клиентов за эти 20 лет у нас
было, трудно сказать. Но одно знаем точно: все эти годы мы стремились к тому,
чтобы наши клиенты были довольны
нашей работой. И для этого делали все
и дальше больше.
Мы не только осуществляли бухгалтерское, налоговое, юридическое сопровождение бизнеса, восстанавливали
бухгалтерский учет. Специалисты Консультационной службы «Налоги. Биз-

нес. Право» разрабатывали различные
проекты: от самых простых (получения
субсидий в Центре занятости населения
на открытие собственного бизнеса) до
сложнейших. Так, нами был разработан
проект по обоснованию выделения земельного участка для создания парка
топиарного искусства. Сегодня это парк
«Сады мечты», который является одной
из визитных карточек Абакана. Нами был
подготовлен проект по созданию сельскохозяйственного рынка, признанного в 2019
году лучшим розничным рынком страны.
Мы готовили проекты и для таких крупных компаний, как МЖФ, ОАО «Стальконструкция» и многих других. Всего за годы
работы было написано более 400 различных бизнес-планов, которые нашими клиентами были успешно реализованы.
Совсем недавно мы стали оказывать
услугу по разработке договоров коммерческой концессии. Приятно осознавать,
что в нашей республике, в том числе
среди наших клиентов, есть собственники компаний, которые не просто создали успешный, прибыльный бизнес,
но и готовы продвигать свои проекты
на территории всей страны по франшизе.
Нами были разработаны договоры коммерческой концессии для таких брендов,

как «Малинники», «Пушап», «Марафетово». Есть интерес к разработке подобных
договоров и у собственников бизнесов
из других регионов: договор для бренда
«Муравейник» (Красноярский край) – тому
подтверждение.
Важным направлением нашей работы,
нацеленной в первую очередь на клиентов, является проведение обучающих
мероприятий. Сколько семинаров и тренингов за эти годы было проведено, никто
сказать не возьмется. Важно другое: мы
делаем все, чтобы наши клиенты владели полезной информацией, чтобы были
в курсе нововведений, чтобы всегда были
готовы подстроиться под новые требования, сделав правильный выбор.
– Цель любого предпринимательства –
получение прибыли, – говорит Елена Макарова. – Источником прибыли для нас
являются наши клиенты. И мы не просто
дорожим ими. Мы заинтересованы в том,
чтобы они процветали, чтобы открывались новые успешные компании. Поэтому вся деятельность Консультационной
службы «Налоги. Бизнес. Право» – наш
вклад в то, чтобы предпринимательство
в Хакасии и в Крыму развивалось. Если
хотите, в этом и заключается наша миссия.

Работодателю на заметку

Что необходимо знать о нерабочих днях в октябре и ноябре 2021 года
Выход на работу
Работодатель или наниматель может определить количество работников и служащих, которые
смогут трудиться в этот период, чтобы обеспечить
функционирование организации или органа власти. Списки сотрудников по нерабочим дням в мае
рекомендовали оформлять приказом или распоряжением.
Зарплата за октябрь
Нерабочие дни не относят к выходным или
праздникам, поэтому оснований для переноса выплат нет. Следует учесть только то, что на этот период выпал праздник – 4 ноября.
Однако в нерабочие дни кредитные организации тоже вправе «отдыхать». В отношении нерабочих дней в мае Минтруд советовал перечислить
зарплату заранее.
Оплата труда в каникулы
По аналогии с «президентскими каникулами»
в мае тем, кто продолжит трудиться в нерабочие
дни, следует платить в одинарном размере. Такой
позиции придерживался Минтруд. Аналогичные
разъяснения Роструд давал в отношении лиц, на
которых не распространялись прошлогодние указы. При этом работодатель может установить допвыплаты.
Отдыхающим сотрудникам нужно выплатить
зарплату по трудовому договору. Ранее Минтруд
не разрешал снижать ее размер. Значит, те, кто

не обязан трудиться в нерабочие дни, должны получить такую же оплату, как если бы они полностью
отработали в этот период: выполнили норму рабочего времени при повременной оплате или норму
труда при сдельной оплате.

От увольнений по инициативе работодателя
лучше воздержаться, если организация в данный
период не работает. Так, Минтруд в прошлом году
сообщал, что сокращение следует перенести на
ближайший рабочий день.

дополнительные нерабочие дни, то сдать СЗВТД нужно будет в первый рабочий день после их
окончания.

Налоги и взносы

Отпуск

Все сроки, которые есть в НК РФ, продлевают
на период нерабочих «президентских» дней. Значит, если заплатить налоги или подать отчетность
требуется в период с 30 октября по 7 ноября включительно, сделать это нужно не позднее 8 ноября.
Это касается, например:
• перечисления НДФЛ с оплаты больничных
и отпуска за октябрь;
• сдачи 6-НДФЛ и расчета по взносам за 9 месяцев, а также декларации по НДПИ за сентябрь;
• перечисления авансовых платежей по транспортному и земельному налогам за III квартал.
Обращаем внимание, что продлить должны
и, например, срок исполнения требования представить документы.
Стоит отметить, что эти правила не распространятся на те дни, которые регионы сами объявят
нерабочими. В таком случае переноса сроков нет.

В ежегодный отпуск не включают только нерабочие праздничные дни. Минтруд в отношении «майских каникул» разъяснял: для работников, у которых отпуск полностью или частично
совпал с периодом нерабочих дней, время отдыха
не продлевают. Полагаем, так как на период нерабочих дней выпал праздник, включать его в ежегодный отпуск не нужно.
Напомним, сотрудники могут перенести отдых с согласия работодателя.
В отпуск за свой счет, который ежегодно полагается отдельным работникам, например, инвалидам, нерабочие дни включают. Иного законодательство не предусматривает.

Прошлой весной Роструд пояснял: при простое сотрудники получают меньшую оплату. А по
указу за нерабочие дни работники должны получить среднюю зарплату. Значит, объявить простой на этот период у организации не получится.

Увольнение
В нерабочие дни возможно уволить работника по его инициативе, соглашению сторон, в связи с истечением срока договора. На это указывал
Роструд в отношении прошлых «президентских»
выходных.

Персонифицированный учет
Подать СЗВ-ТД на принятого на работу или уволенного сотрудника нужно на следующий рабочий
день после приказа.
Таким образом, если документ подписали 29
октября или по каким-то причинам в нерабочие
дни, сдать отчетность следует не позднее 8 ноября. Это справедливо для ситуации, когда регион не увеличил число нерабочих дней. Если
же в субъекте Российской Федерации объявили

Простой

Табель
Как весной отмечал Минтруд, в табеле за нерабочие дни можно отразить код, который работодатель создаст сам. Например, можно использовать тот, что указывали ранее для выходных
в мае. Право ввести дополнительный код подтверждал и Роструд.
Статистическая отчетность
Норм, по которым переносили бы сроки сдачи
отчетности в Росстат, нет. Сами сроки можно проверить по календарю. Пока ведомство не разрешило подать статформы позже. Однако, например, в
мае сроки сдвигали.
Напомним, за опоздание с отчетностью
в Росстат должностному лицу грозит штраф от
10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлицу – от 20 тыс.
до 70 тыс. руб. Если нарушение повторное,
то санкция для организации может вырасти
до 150 тыс. руб.

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

Комплексные консультации по организации бизнеса

Положение о городском конкурсе «Лучшие в бизнесе. Абакан – 2021»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
городского конкурса «Лучшие в бизнесе.
Абакан – 2021» (далее – Конкурс).
1.2. Основные цели и задачи проведения Конкурса:
1) выявить и поощрить достижения
представителей малого и среднего предпринимательства города Абакана;
2) обеспечить среду здоровой конкуренции среди представителей малого
и среднего предпринимательства;
3) повысить уровень профессионализма представителей малого и среднего
предпринимательства;
4) вовлечь население в процесс самореализации и занятости посредством осуществления самостоятельной предпринимательской деятельности;
6) установить обратную связь между
представителями малого и среднего пред-

принимательства и органами местного самоуправления города Абакана;
5) сформировать благоприятное общественное мнение о предпринимательской
деятельности.
1.3. Конкурс считается объявленным с
момента опубликования настоящего Положения в газете «Абакан».
1.4. Конкурс проводится по следующим
номинациям:
1) «Лучший молодой предприниматель»;
2) «ГастроАбакан».
Победитель Конкурса определяется по
каждой номинации.
1.5. Итоги Конкурса оглашаются в декабре 2021 года, публикуются в газете «Абакан» и размещаются на официальном
сайте города Абакана в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(абакан.рф).

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принять участие:
1) индивидуальные предприниматели,
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, состоящие
на налоговом учете в налоговом органе
на территории города Абакана, осуществляющие свою деятельность на территории города Абакана;
2) собственники долей (акций) в уставном капитале коммерческих организаций,
относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, состоящих
на налоговом учете в налоговом органе
на территории города Абакана, имеющих
юридический адрес и осуществляющих
свою деятельность на территории города
Абакана.
2.2. Дополнительные требования к
участникам Конкурса в номинации «Лучший молодой предприниматель»:
1) возраст не должен превышать 35 лет
(включительно);
2) опыт работы с момента регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя или регистрации юридического
лица не менее 1 года;
3) дача согласия на обработку персональных данных.
2.3. Дополнительные требования к
участникам Конкурса в номинации «ГастроАбакан»:
1) наличие объекта общественного питания, расположенного на территории города Абакана;
2) дача согласия на обработку персональных данных.
2.4. Для участия в номинации «Лучший
молодой предприниматель» заявителем
представляются следующие документы
и сведения:
1) заявка (для собственника коммерческой организации по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, для индивидуального предпринимателя по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению);
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) или Единого
государственного реестра юридических
лиц (далее – ЕГРЮЛ), подготовленная на
день подачи заявки;
3) показатели оценки деятельности по
форме, установленной приложением 3
к настоящему Положению (с приложением документов на усмотрение заявителя).
2.5. Для участия в номинации «ГастроАбакан» заявителем представляются следующие документы и сведения:
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1) заявка (для собственника коммерческой организации по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, для индивидуального предпринимателя по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению);
2) выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, подготовленная на день подачи заявки;
3) информация и копии документов
об общественной деятельности (участие
в конкурсах, выставках и иных общественно значимых городских мероприятиях, наличие наград и благодарностей, благотворительная деятельность).
2.6. Участники конкурса в номинации
«ГастроАбакан» во время посещения
конкурсной комиссией представляют для
дегустации одно блюдо из своего ассортимента на свой выбор (фирменное блюдо,
визитная карточка заведения, хит продаж
и т.п.).
2.7. Заявка на участие в Конкурсе подается на бумажном носителе в отдел
развития предпринимательства и потребительского рынка Комитета муниципальной экономики Администрации города
Абакана, по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина д. 10, каб. 40, с 8 часов до 12 часов
и с 13 часов до 17 часов до 8 ноября 2021
года включительно. При подаче заявки заявитель предъявляет паспорт гражданина
Российской Федерации.
2.8. Специалист отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Комитета муниципальной экономики
Администрации города Абакана при приеме заявки с документами осуществляет
проверку соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к участникам
Конкурса, а также проверку соответствия
заявки и предоставленных документов
требованиям пунктов 2.4, 2.5 настоящего
Положения.
2.9. Информация, содержащаяся в
конкурсных материалах, не может быть
использована для иных целей, кроме как
для оценки участника Конкурса.
2.10. Члены конкурсной комиссии не
могут быть участниками Конкурса.
2.11. Победители городского конкурса
на звание «Лучший молодой предприниматель» предшествующих лет не допускаются к участию в Конкурсе в номинации «Лучший молодой предприниматель».
2.12. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются и возвращаются заявителю.

2.13. Заявители, не соответствующие
требованиям, указанным в пунктах 2.1 –

2.3 настоящего Положения, к участию
в Конкурсе не допускаются.

3. Полномочия конкурсной комиссии
3.1. Оценка деятельности участников
Конкурса проводится конкурсной комиссией.
3.2. Член конкурсной комиссии по каждому участнику заполняет оценочные листы Конкурса (приложения 4, 5 к настоящему Положению).
3.3. Для оценки участников Конкурса
члены конкурсной комиссии имеют право
на посещение места осуществления предпринимательской деятельности участника
Конкурса.
3.4. Члены конкурсной комиссии имеют право высказывать особое мнение по
каждому участнику Конкурса.
3.5. Конкурсная комиссия имеет
право дополнительно запрашивать информацию об участниках Конкурса
в органах государственной власти Российской Федерации, контролирующих
органах.

3.6. Все решения конкурсной комиссии
принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос
председателя является решающим.
3.7. В случае отсутствия председателя
конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.8. Решение конкурсной комиссии по
подведению итогов Конкурса оформляется протоколом и считается правомочным, если в заседании приняли участие
не менее двух третей состава конкурсной комиссии. В протоколе фиксируются
победители Конкурса по каждой номинации.
3.9. Распределение призового фонда
входит в компетенцию конкурсной комиссии.
3.10. Итоги Конкурса подводятся до 9
декабря 2021 года.

4. Оценка участников Конкурса
в номинации «Лучший молодой предприниматель»
4.1. Участники Конкурса оцениваются
по следующим показателям:
1) стоимость основных фондов;
2) объем выручки от реализации товаров (продукции), работ, услуг;
3) среднесписочная численность работников;
4) среднемесячная заработная плата;
5) состояние помещения, в котором
осуществляется деятельность, создание
комфортных условий на рабочих местах
сотрудников;
6) реализация инновационных разработок, инвестиционных проектов;
7) соблюдение налогового законодательства Российской Федерации;
8) соблюдение Трудового кодекса Российской Федерации;
9) наличие статуса социального предприятия;

10)
общественная
деятельность
(участие в конкурсах, выставках и иных
общественно значимых городских мероприятиях, наличие наград и благодарностей, благотворительная деятельность);
11) самопрезентация (коммуникабельность, компетентность в вопросах
ведения бизнеса, знание законодательства).
4.2. Показатели по каждому участнику
Конкурса оцениваются в баллах.
4.3. Оценка участников Конкурса производится в соответствии с установленными
критериями (приложение 6 к настоящему
Положению).
4.4. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольший средний балл по оценочным
листам.

5. Оценка участников Конкурса в номинации «ГастроАбакан»
5.1. Участники Конкурса оцениваются
по следующим показателям:
1) соответствие объекта общественного питания позиционируемому статусу;
2) состояние фасада объекта общественного питания и прилегающей территории при ее наличии;
3) оформление зала обслуживания посетителей, стилевое единство, наличие
кондиционеров, общее состояние помещения;
4) оформление меню;
5) качество обслуживания посетителей;
6) вкусовые качества дегустационного блюда, его оформление и подача;
7) наличие сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
или страницы в социальных сетях объекта общественного питания;

8) общее состояние производственных
помещений;
9) состояние туалетных комнат;
10)
общественная
деятельность
(участие в конкурсах, выставках и иных
общественно значимых городских мероприятиях, наличие наград и благодарностей, благотворительная деятельность);
11) самопрезентация (коммуникабельность, компетентность в вопросах ведения бизнеса).
5.2. Показатели по каждому участнику
Конкурса оцениваются в баллах.
5.3. Оценка участников Конкурса производится в соответствии с установленными
критериями (приложение 7 к настоящему
Положению).
5.4. Победителем Конкурса признается
участник, набравший наибольший средний балл по оценочным листам.

6. Награждение
6.1. Победители Конкурса по каждой
номинации награждаются дипломами
и денежными призами в размере 70000
(семьдесят тысяч) рублей. Денежные
призы вручаются партнерами Конкурса.
6.2. Победитель городского конкурса
«Лучшие в бизнесе. Абакан – 2021» в но-

минации «Лучший молодой предприниматель» получает звание «Лучший молодой
предприниматель. Абакан – 2021» и право
использовать его в своих рекламных продуктах.
6.3. Остальные участники Конкурса награждаются благодарственными письмами.

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

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Ликвидация юридических лиц с минимальными затратами
За последние два десятилетия сложилось мнение о том, что бизнес лучше
открывать в форме общества с ограниченной ответственностью (их в народе
еще называют «общества с безграничной безответственностью»). Главный
аргумент – ответственность учредителей
ограничена взносом в уставный капитал
и максимум, что можно потерять при неудачном бизнесе, – это то, что будет числиться на фирме. А вот на личное имущество учредителя ни при каких обстоятельствах посягательств со стороны контролирующих инстанций не будет. Мнение
это, конечно, не совсем точное, но именно
так рассуждает большинство тех, кто открывает собственный бизнес. А потом выясняется, что работать в форме ООО не
совсем удобно, отчетности много, штрафы большие. И тогда возникает желание
закрыть юридическое лицо и перевести
весь бизнес на индивидуального предпринимателя.
Случается и так: фирма зарегистрирована, а деятельность не ведется. На вопрос «Зачем регистрировали?» стандартный ответ: «Юристы посоветовали». А
на вопрос «А почему нет деятельности?»
отвечают: «Деятельность есть, но она
осуществляется предпринимателем, так
удобнее». Вот и приходится в таких ситуациях сдавать «нулевые» отчеты, платить
штрафы в случае, если какой-то отчет вовремя забыли сдать.
Бывает и такое: фирма стала не нужна,
бизнес сворачивается, и само юридическое лицо нужно ликвидировать.

Если необходимость ликвидировать
фирму появилась, это можно сделать самостоятельно, можно обратиться к юристам или воспользоваться услугами бухгалтерской фирмы, имеющей в своем
штате грамотных налоговых консультантов.
Первый вариант не берем во внимание сразу: ну очень непросто пройти
путь ликвидации самому. Недостаток
знаний может сыграть злую шутку, вылившись в немалые финансовые потери. А вот какие преимущества обращение к налоговым консультантам имеет
перед услугами юристов, не специализирующихся на налоговом законодательстве, поговорим.
Итак, почему при ликвидации фирмы
следует обращаться к специалистам, которые не только ориентируются в юридическом аспекте вопроса, но и хорошо
разбираются в налоговом законодательстве, знают бухгалтерский учет? При
ликвидации компании всегда возникают
определенные налоговые последствия.
И процедура ликвидации – это не только
заполнение трех заявлений и подача их
в налоговые органы. Это-то как раз самое
легкое. Самое сложное – продумать стратегию ликвидации фирмы так, чтобы в совокупности всех действий заплатить как
можно меньше налогов, причем законным
способом. Особенно эта проблема актуальна, если у вас есть дебиторская или
кредиторская задолженность, остатки товарно-материальных ценностей на балансе (а по факту их может и не быть), если

в балансе числятся убытки или нераспределенная прибыль, ну а главное, если на
фирме, которую вы собираетесь закрыть,
есть недвижимость или транспортные
средства. Фирмы, специализирующиеся
на бухгалтерском и налоговом учете, разработают вам самую эффективную стратегию ликвидации компании, в результате
чего вы понесете минимум издержек.
Обратившись в бухгалтерскую компанию, вы сэкономите время. Вам не нужно
будет ходить ни в налоговую, ни к нотариусу, и даже общение со специалистами
фирмы, которые будут заниматься ликвидацией вашей компании, можно свести
до трех встреч в течение всех четырех месяцев ликвидации. Более того, все можно сделать, общаясь исключительно по
электронной почте. Ликвидировать можно

не только фирмы, которые зарегистрированы в Хакасии, но и те, что зарегистрированы в любом другом регионе Российской
Федерации.
И еще один важный момент: уважающая себя бухгалтерская фирма предложит вам только законный способ ликвидации. Она не станет «присоединять» вашу
компанию к какой-то другой и «сливать»
ее в другой регион. Ваша компания будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
по причине добровольной ликвидации. В
результате такой ликвидации после получения документов об исключении вашей
компании из ЕГРЮЛ к вам никогда не будут предъявлены претензии за периоды,
когда компания осуществляла деятельность.

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги по ликвидации юридических лиц
Преимущества работы с нами:
• На рынке с 2001 года.
• Имеем в штате юристов и налоговых консультантов.
• Проведено более 250 процедур ликвидации организаций.
• 100% процедур проведено успешно.
• В ходе ликвидации не было назначено ни одной выездной налоговой проверки.
Адрес компании:
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
Телефоны для справок: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30.
Е-mail: ksnbp77@mail.ru.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка документов для закрытия ИП

Конкурс «Бизнес-леди. Абакан – 2021»
Администрация города Абакана совместно с Хакасской региональной общественной организацией личностного роста
и саморазвития «Клуб активных девушек»
проводит конкурс для деловых женщин
нашего города – «Бизнес-леди. Абакан –
2021».
Конкурс проводится с целью популяризации «женского бизнеса» в городе
Абакане, установления обратной связи
между органами местного самоуправления и женщинами-предпринимателями.
В рамках конкурса две номинации:
«УСПЕШНАЯ
МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» и «АКТИВНАЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ».
«Бизнес-леди. Абакан – 2021» – это
конкурс делового имиджа, управленче-

ских и предпринимательских навыков,
умения выбрать и вести свое дело.
В Конкурсе приглашаются принять
участие
женщины-предприниматели,
собственники и руководители бизнеса, а
также самозанятые женщины, осуществляющие свою деятельность на территории города Абакана, состоящие на учёте
в налоговом органе на территории города Абакана, в номинации «УСПЕШНАЯ
МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» могут принять участие женщины-предприниматели,
руководители бизнеса или самозанятые
имеющие детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста.
Участие в Конкурсе является бесплатным.

Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:
– заявка (для собственника коммерческой организации по форме, установленной приложением №1, для индивидуального предпринимателя по форме, установленной приложением №2, самозанятой);
– копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, справку о постановке на учет для
самозанятого;
– копия свидетельства о рождении ребенка (для номинации «Успешная мамапредприниматель»);
– информация о себе в свободной
форме.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25.11.2021 включительно на электронную почту: lady-club19@yandex.ru.
Всю необходимую информацию о конкурсе вы можете узнать по телефону:
22-00-61, 8 923-215-14-18, заявки принимаются
на
электронную
почту:
lady-club19@yandex.ru, otdel-rppr@mail.ru.
Победители Конкурса по каждой номинации награждаются дипломами и ценными призами.
Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2021 года и будут размещены на
официальном сайте Администрации города Абакана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Городское мероприятие «Партнерские встречи. Абакан – 2021»
Администрация города Абакана приглашает всех желающих и заинтересованных лиц посетить обучающие семинары, мастер-классы и другие мероприятия.
Участие во всех мероприятиях бесплатное.
В связи с ограниченным количеством
мест участие в мероприятиях по предварительной регистрации по телефонам
22-35-71, 22-06-90, либо по заявке в своНаименование мероприятия

бодной форме на электронную почту
otdel-rppr@mail.ru.
Информацию о мероприятиях можно
получить в отделе развития предпринимательства и потребительского рынка
КМЭ г. Абакана по телефонам: 22-00-61,
22-35-71, 22-06-90.
На семинар «Финансовые аспекты
деятельности МСП в 2021 году» нужно
пройти электронную регистрацию на сайте Фонда развития Республики Хакасия.

Дата, время и место
проведения мероприятия

Ведущий

1. Встреча с экспертами. Обмен
опытом «Непривычные
взгляды на привычные дела.
Что там за поворотом?»

10.11.2021
14.00–17.00
Большой зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Райт Наталья, заместитель директора ООО «РИЦ КонсультантСаяны»

2. Семинар «Изменения
в маркировке товаров в 2021–
2022 годах: маркировка
молочной продукции, ФФД 1.2
и т.д.»

11.11.2021
14.00– 16.00
Большой зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Чудин Андрей, руководитель
Департамента автоматизации
компании «Хакасия.ру»,
Гармаш Виктория, руководитель
отдела онлайн-касс и ЕГАИС компании «Хакасия.ру»

3. Круглый стол «Социальный
контракт на осуществление
индивидуальной
предпринимательской
деятельности – помощь
малоимущим или
возможность стартапа для
самозанятых?»

17.11.2021
10.00–12.00
Коворкинг «Абакан», г.
Абакан, ул. Хакасская, 73а

Халявина Евгения, исполнительный директор Некоммерческой
организации «Муниципальный
фонд развития предпринимательства», специалисты Управления
социальной поддержки населения
г. Абакана

4. Гостевание-онлайн в ООО
«РИЦ Консультант-Саяны»
«17 секретов развития
системы КонсультантПлюс
для вашего успеха»
5. Тренинг «Создание и применение видеоконтента в бизнесе» (часть 1)

17.11.2021
10.00–11.30
(в формате
видеоконференции)

Яновская Анастасия, директор
по коммуникациям и продвижению ООО «РИЦ КонсультантСаяны»

17.11.2021
11.00–15.00
Малый зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Воробьева Елена, директор
ООО «Воробей Продакшн»

6. Семинар «Тренды
развития социального
предпринимательства
в российских реалиях»

17.11.2021
15.15–17.15
Малый зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

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

7. Тренинг «Создание
и применение видеоконтента
в бизнесе» (часть 2)

18.11.2021
11.00–15.00
Малый зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Воробьева Елена, директор
ООО «Воробей Продакшн»

8. Семинар «Тренды
социальных сетей 2022 года»

18.11.2021
15.15–17.15
Малый зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Гераськина Дарья, индивидуальный предприниматель, руководитель SMM-агентства «Пчела»,
бизнес-тренер
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Дата, время и место
проведения мероприятия

Ведущий

9. Семинар «Как открыть свое
дело»

24.11.2021
10.30–11.30
Юношеская библиотека
«Ровесник», просп. Ленина,
102

Халявина Евгения, исполнительный директор Некоммерческой
организации «Муниципальный
фонд развития предпринимательства»

10. Семинар «Обязательная
маркировка товаров. Главные
изменения для розничной
торговли»

24.11.2021
14.00–16.00
Большой зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Федин Андрей, директор
ООО «Киасофт»

11. Семинар «Финансовые
аспекты деятельности МСП
в 2021 году»

25.11.2021
10.00–16.00
Большой зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Фонд развития Республики
Хакасия,
Макарова Елена, кандидат экономических наук, директор
ООО «Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»

12. Практический семинар
«Обзор грядущих изменений
с 2022 года: налоговый
контроль, налоги, учет
и хозяйственная жизнь»

01.12.2021
15.00–17.00
Большой зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Сухачева Галина, кандидат
экономических наук, доцент,
профессиональный бухгалтер,
аттестованный аудитор

13. Мастер-класс «Секреты
получения заявок и продаж
через таргетинг»

01.12.2021
13.00–15.00
Малый зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Авсеевич Елена, директор
интернет-бюро «РROУспех»,
таргетолог, интернет-маркетолог

14. Семинар «Инвестиционные
инструменты и риски
инвестиций»

02.12.2021
13.00–15.00
Малый зал Администрации
города Абакана,
ул.Щетинкина,10

Романенко Вячеслав, индивидуальный предприниматель, финансовый наставник, создатель
Школы финансовой грамотности
«Инсайт»

15. Эксперт-шоу «Реклама и
продвижение в 2022 году:
тренды и инструменты»

02.12.2021
14.00–17.00
Большой зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Николаев Александр,
бизнес-тренер, руководитель
тренингового центра «Альбатрос»

16. Мастер-класс «Ритм бизнеса
в работе руководителя:
как подобрать нужные
KPI и системно улучшать
результаты организации»:
• приоритеты в работе
современного руководителя;
• концепция поддерживающего
менеджмента;
• выбор и балансировка
KPI для системной оценки
ситуации;
• настройка управленческих
активностей по улучшению
показателей;
• синхронизация работы
подчиненных и руководителя
при помощи ритма бизнеса.

08.12.2021
10.00–18.00
Большой зал Администрации
города Абакана,
ул. Щетинкина,10

Чеботарев Ефим (г. Сочи), бизнес-тренер, сертифицированный
консультант по управлению,
степени МВА «Стратегическое
управление» и СМС «Управленческое консультирование»

Наименование мероприятия

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

Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ
Предпринимателю на заметку

Социальное предпринимательство
и меры его поддержки в Республике Хакасия
Наумкин Владимир Александрович –
заместитель начальника отдела развития предпринимательства
Министерства экономического развития Республики Хакасия
Что такое социальное предпринимательство?
Чем оно отличается от обычного предпринимательства?
Социальное предпринимательство –
это такое же предпринимательство, направленное на извлечение прибыли,
однако одновременно с этим оно направлено и на решение социальных проблем граждан и общества, например,
трудоустройство некоторых уязвимых
категорий граждан или предоставление
для них различного рода услуг, производ-

ство определенных видов товаров. По
опыту работы двух последних лет, по тем
обращениям, которые к нам поступали
на данную тему, мы поняли, что предприниматели, осуществляя свою деятельность, не задумываются над тем, что
на самом деле они возможно попадают
под критерии, позволяющие признать их
социальными.

Критерии для признания субъекта бизнеса социальным предприятием
Для признания субъекта малого или
среднего предпринимательства социальным предприятием необходимо соответствовать одному или нескольким из следующих условий:
1) субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивает занятость
следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких
категорий (одной или нескольким таким
категориям), среди работников субъекта
малого или среднего предпринимательства составляет не менее пятидесяти процентов (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов
на оплату труда лиц, относящихся к любой
из таких категорий (одной или нескольким
таким категориям), в расходах на оплату
труда составляет не менее двадцати пяти
процентов:
а) инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья;
б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;
в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет
до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно);
г) выпускники детских домов в возрасте
до двадцати трех лет;
д) лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско-правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства
с учреждением уголовно-исполнительной системы) и принудительным работам
в период отбывания наказания, и лица,
освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;
е) беженцы и вынужденные переселенцы;
ж) малоимущие граждане;
з) лица без определенного места жительства и занятий;
и) граждане, не указанные в подпунктах
«а» – «з» настоящего пункта, признанные
нуждающимися в социальном обслуживании;
2) субъект малого или среднего предпринимательства (за исключением субъекта малого или среднего предпринимательства, указанного в пункте 1 настоящей части) обеспечивает реализацию
производимых гражданами из числа кате-

горий, указанных в пункте 1 настоящей части, товаров (работ, услуг). При этом доля
доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее
пятидесяти процентов в общем объеме
доходов субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего
предпринимательства чистой прибыли
за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году,
должна составлять не менее пятидесяти
процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли
за предшествующий календарный год);
3) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность по производству товаров (работ,
услуг), предназначенных для граждан
из числа категорий, указанных в пункте 1
настоящей части, в целях создания для
них условий, позволяющих преодолеть
или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей
участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества при условии, что
доля доходов от осуществления такой
деятельности (видов такой деятельности)
по итогам предыдущего календарного
года составляет не менее пятидесяти
процентов в общем объеме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом
малого или среднего предпринимательства чистой прибыли за предшествующий
календарный год, направленная на осуществление такой деятельности (видов
такой деятельности) в текущем календарном году, составляет не менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли
за предшествующий календарный год),
в соответствии со следующими направлениями деятельности социальных предприятий:
а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных
на поддержание жизнедеятельности
в быту;
б) деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на
поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения
для выявления отклонений в состоянии
здоровья;

в) деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции
психологического состояния для адаптации в социальной среде;
г) деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных
на профилактику отклонений в поведении;
д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных
на оказание помощи в трудоустройстве
и в решении иных проблем, связанных
с трудовой адаптацией;
е) деятельность по оказанию услуг,
предусматривающих повышение коммуникативного потенциала, реабилитацию
и социальную адаптацию, услуг по социальному сопровождению;
ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения,
а также технических средств, которые
могут быть использованы исключительно
для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов;
з) деятельность по организации отдыха
и оздоровления инвалидов и пенсионеров;
и) деятельность по оказанию услуг
в сфере дополнительного образования;
к) деятельность по созданию условий
для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации;
4) субъект малого или среднего
предпринимательства
осуществляет
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей
и способствующую решению социальных проблем общества, при условии,
что доля доходов от осуществления
такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам предыдущего календарного года составляет не менее
пятидесяти процентов в общем объеме
доходов субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего
предпринимательства чистой прибыли
за предшествующий календарный год,
направленная на осуществление такой
деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году,
составляет не менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли
за предшествующий календарный год),
из числа следующих видов деятельности:
а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспече-

ние семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;
б) деятельность по организации отдыха
и оздоровления детей;
в) деятельность по оказанию услуг
в сфере дошкольного образования
и общего образования, дополнительного
образования детей;
г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг такими организациями;
е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов,
школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов
культуры, домов народного творчества);
ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной
с образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень видов
периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при
их реализации налогом на добавленную
стоимость по ставке десять процентов;
и) деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества,
учебной, просветительской и справочной литературы. Критерии отнесения
деятельности, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства, к деятельности по реализации книжной продукции для детей
и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере печати, издательской и полиграфической
деятельности.
Простой пример социального предпринимательства: у предпринимателя
работают 2 сотрудника, одна из которыхмногодетная мама, а второй – пенсионер.
Этого уже достаточно, чтобы признать такого предпринимателя социальным предприятием.

Какие меры поддержки дает государство социальному предпринимателю?
1. Гранты для социального бизнеса
до 500 тыс. рублей, которые могут быть
использованы на финансовое обеспечение следующих планируемых расходов,
связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства:
• аренда нежилого помещения для реализации проекта;
• ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для

ремонта помещения, используемого для
реализации проекта;
• аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта;
• выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж);
• технологическое присоединение к
объектам инженерной инфраструктуры
Окончание на стр. 6
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Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП
Предпринимателю на заметку
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Социальное предпринимательство и меры его поддержки в Республике Хакасия
(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);
• оплата коммунальных услуг и услуг
электроснабжения;
• оформление результатов интеллектуальной деятельности;
• приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за
исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей);
• переоборудование
транспортных
средств для перевозки маломобильных
групп населения, в том числе инвалидов;
• оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», при реализации проекта;
• оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию
и продвижению проекта в средствах массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и продление регистрации, расходы
на поисковую оптимизацию, услуги/работы
по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях);
• приобретение программного обеспечения и неисключительных прав
на программное обеспечение (расходы,
связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы
по сопровождению программного обеспечения);
• приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства
продукции;
• приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации
медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности
или реабилитации (абилитации) инвалидов;
• уплата первого взноса (аванса) при
заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей;
• реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции,
включая мероприятия, связанные с обес-

печением выполнения санитарно-эпидемиологических требований.
2. Льготное финансирование, в частности, микрозаймы до 3 млн рублей
по пониженной процентной ставке от 1%
до 6,75% годовых.
3. Гарантийная поддержка на особых
условиях до 15 млн рублей.
4. Льготный лизинг оборудования до
5 млн рублей, сроком до 5 лет по ставке
6% для российского оборудования, 8%
для иностранного оборудования. Предмет
лизинга – новое оборудование (ранее не
использованное или не введенное в эксплуатацию).
И, конечно же, социальные предприятия имеют возможность получить полный
спектр услуг Центра «Мой бизнес»:
• содействие в приведении продукции
в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация,
необходимые разрешения);
• содействие в размещении субъекта
малого и среднего предпринимательства
на электронных торговых площадках;
• участие субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
• проведение мастер-классов, семинаров и круглых столов;
• услуги по разработке франшиз предпринимателей, связанные с анализом
рынка, разработкой состава франшизы;
• консультации по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе: вопросам финансового
планирования, маркетингового сопровождения, правового обеспечения деятельности, подбору персонала, вопросам
применения трудового законодательства,
сертификации товаров, работ и услуг, регистрации торгового знака);
• содействие в участии в межрегиональных бизнес-миссиях;
• проведение обучающих мероприятий (семинаров, конференций, форумов,
круглых столов, издание пособий, брошюр, методических материалов);
• содействие в популяризации продукции и услуг субъектов малого и среднего
предпринимательства (изготовление полиграфической продукции/наружная реклама/ настройка таргетированной рекламы в соц.сетях).
Услуги инжинирингового центра:
• консультирование по разработке и
реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств;

• оказание содействия по сокращению
затрат и повышению производительности
труда, цифровизации производств;

• проведение технических аудитов
(технологического и финансового аудита
производства).

Порядок действий для включения в реестр социальных предприятий
1. Проверить наличие себя или своего
предприятия в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
а) зайти на сайт Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (возможен переход с сайта ФНС
России, раздел «Сервисы»);
б) перейти в раздел поиска и ввести
свой ИНН;
в) в случае наличия в реестре переходим в пункт 2, в случае отсутствия – обратиться с соответствующим заявлением
в свою налоговую инспекцию в связи с
тем, что нельзя признать субъектом социального предпринимательства лицо, отсутствующее в Едином реестре субъектов
предпринимательства.
2. Изучить критерии и порядок отнесения субъектов предпринимательства к социальным предприятиям (критерии приведены выше).
Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием утвержден
приказом Минэкономразвития России от
29.11.2019 №773.
3. Проверить отсутствие у себя видов
деятельности, относящихся к производству и реализации подакцизных товаров
и добыче полезных ископаемых.
4. Заполнить пакет документов, необходимых для получения статуса социального предприятия согласно утвержденным
шаблонам по своей категории.
https://r-19.ru/authorities/ministry-ofeconomy-of-the-republic-of-khakassia/
common/7253/
5. Подать пакет документов в Министерство экономического развития Республики Хакасия (г. Абакан, ул. Ленина,

67, каб. 512, по будням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 18:00) непосредственно или
через любое территориальное отделение
МФЦ, центр «Мой бизнес» (г. Абакан, проспект Др. Народов, 2а, по будням с 9:00
до 13:00 и с 14:00 до 18:00).
6. В течение 30 рабочих дней получить
уведомление о принятом решении Министерства экономического развития Республики Хакасия. В случае если информации о принятом решении нет, позвонить
в Министерство по телефону (3902) 248200, добавочный 210 или 266, 217.
7. Проверить наличие отметки о социальном предпринимательстве в Едином
реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства и обратиться за мерами государственной поддержки, перейдя по ссылке https://rmsp.nalog.ru/search.
html?mode=quick.
8. Так как статус социального предприятия действует в течение года, повторно обратиться с пакетом документов в Министерство экономического развития Республики Хакасия в следующем
году.
Поскольку сведения в Едином реестре субъектов предпринимательства
обновляются ежегодно 10 июля, а затем
дополняются ежемесячно 10 числа, то
для того чтобы получить отметку о социальном предпринимательстве к 10
июля, заявителям необходимо подать
документы в Министерство до 30 апреля. Предприниматели, подавшие сведения после 30 апреля, будут включены в
Единый реестр при первом обновлении
реестра (10 числа второго месяца, следующего за месяцем принятия Министерством решения о признании социальным предприятием).

Сколько в Хакасии социальных предприятий?
Какими видами деятельности они заняты?
В 2020 году мы признали социальными 36 предпринимателей, 30 из которых
получили грантовую поддержку. В 2021
году социальными признаны 55 субъектов
предпринимательства, 22 из них также
уже получили грантовую поддержку, планируют получить грант еще столько же
предпринимателей.
В связи с тем, что критерии признания достаточно широки, наши социаль-

ные предприниматели осуществляют
деятельность по профилактике инвалидности и реабилитации инвалидов,
организуют досуг детей, проводят культурные мероприятия, оказывают медицинские услуги, пекут хлеб, содержат
социальные гостиницы, изготавливают
обувь, шьют одежду, перерабатывают
отходы. Спектр, как видите, достаточно
широк.

Каково значение социального предпринимательства для общества?
Оценить эффект от социального
предпринимательства не так просто,
как кажется на первый взгляд. Если
просто взять сухие статистические
цифры за 2020 год то 36 социальных
предпринимателей – это всего лишь
0,25% от общего количества субъектов предпринимательства республики,
соответственно, большого экономического эффекта в виде налогов, оборотов от них нет. Но если посмотреть
на эти же 36 субъектов социального
предпринимательства с другой стороны, то это порядка трех сотен трудоустроенных человек из социально
уязвимых категорий граждан, а значит,
три сотни семей имеют дополнительный доход от того, что их родные трудоустроены.
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Кроме того, на деньги гранта социальные предприниматели приобрели
основные средства, сырье, медицинское оборудование и многое другое.
Поэтому смело можно сказать, что социальный эффект масштабен и неоценим.
Мы уверены, что социальных предприятий на самом деле гораздо больше,
чем то количество, которое мы видим по
итогам двух лет реализации данного направления, поэтому ждем всех предпринимателей, попадающих под критерии
социального предпринимательства, в
Министерство экономического развития
Республики Хакасия за подтверждением
статуса. По интересующим вас вопросам
можно обращаться по телефону (3902)
248-200, доб. 210, 266, 217.

31 октября
2021 г.

Обычная награда за хорошо выполненную работу – это еще больше работы.
Фраза босса «У меня появилась отличная идея!» – точный признак того, что
теперь у вас появилась некая абсолютно
бестолковая работа.

– На следующей нерабочей неделе все
работаем.
– А если придёт трудовая инспекция?
– Не придёт, у неё нерабочая неделя.
Предложение для малого бизнеса: при
заказе баннера «Мы открылись!» таблички «Аренда» и «Продается» – в подарок!

– Когда мой начальник спросил меня,
кто из нас двоих тупой – я или он, то я ему
ответил, что все у нас в фирме знают, что
он не берет на работу тупых сотрудников.

Реклама: «Медицинский центр, лучший
в городе! Все наши клиенты возвращаются к нам снова и снова!».

Вежливый человек никогда не скажет:
«Истеричка». Он скажет: «Женщина с богатой и насыщенной эмоциональной палитрой».

Рекламу о кредитах надо читать наоборот. Не «Возьми кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? Возьми кредит!».

Если я иду в магазин за «Ролтоном», то
покупаю две пачки, чтобы выглядеть солиднее.

В связи с пандемией мужчинам разрешено приглашать женщин не в кино
и ресторан, а сразу к себе домой.

Гении зачастую становятся отвергнутыми обществом

Проводи разведку на местности
Куда было деваться после развала
Третьего рейха австрийскому художнику, асу военно-промышленного дизайна,
чьим излюбленным делом было нанесение звездочек на фюзеляжи? Только
в Италию – страну, самым гуманным образом обошедшуюся со своими фашистами.
Так и сделал военный дизайнер
Соттсасс: после Второй мировой он тайком перебрался на Апеннины и устроился
на работу в фирму Olivetti. Первым же заказом Этторе было обновление дизайна
механического будильника, который чрезвычайно плохо продавался.
Осмотрев товар со всех сторон и не
найдя в нем изъянов, художник отправил-

ся в ближайший часовой магазин и залег
в засаду. Там он с удивлением обнаружил,
что все (без исключения!) покупатели,
прежде чем купить будильник, проверяют
его на вес. Легкие модели, в число которых входил и Olivetti, просто не внушали
людям доверия.
Тогда Соттсасс впаял в будильник свинцовую чушку и принес его лично Адриано
Оливетти. «Ну и где ваш хваленый дизайн?» – спросил тот. «Все, больше ничего не надо, так он будет продаваться!» –
заявил Соттсасс. И оказался прав, за что
получил пожизненную пенсию от Olivetti
и славу основателя нового направления
в дизайне.

Коротко о рекламе
– Привет! Как жизнь?
– Катится как по рельсам!

Это тот случай, когда реклама не отражает действительность, а сама ее формирует. В Москве еще недавно висели
рекламные перетяжки какого-то магазина бытовой техники. На Ленинградском
проспекте стоят, крепко въехавшие друг

в друга, «Запорожец» и «Ока». Ясно, что
обеим консервным банкам нанесен существенный ущерб – помято почти все. Над
ними гордо реет плакат того самого магазина со слоганом «Два чайника по цене
одного».
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г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
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Заполнение деклараций по обороту пива

Продать, купить и снова продать
Одиозную угрозу Паниковского удалось выполнить предпринимателю Герберту Доу в начале XX века. Эта история
началась с того, что талантливый химик
Доу нашел способ извлечения брома
из отходов бурения. В те времена бром
использовали в фотографии и фармацевтической промышленности для изготовления успокоительного, и спрос
на него был весьма стабильным. Вскоре
Герберту удалось создать химический завод и компанию для торговли своим дешевым бромом.
Дела шли неплохо. В США Доу был
фактически монополистом. Однако брома получалось много, девать его было
уже некуда, и тогда начинающий предприниматель начал экспорт своего продукта в Европу. Бром Доу по 36 центов
за фунт серьезно перешел дорогу огромному немецкому фармацевтическому
картелю, который благополучно торговал
этим химическим веществом по 49 центов.
Немцы негодовали. Однажды представитель картеля явился к Доу в офис и заявил, чтобы американец убирался из Европы, иначе худо будет. Эта угроза имела
под собой реальные основания: немецкий картель не в первый раз столкнулся

с конкуренцией и организовал специальный фонд, который с помощью демпинга
вытеснял свободных продавцов с рынка.
Американец только усмехнулся. Торговая
война началась.
Однако с первых же шагов немцы допустили серьезный промах. Они стали
экспортировать бром в США по рекордно низкой цене – 15 центов, но в Европе
оставили свои обычные расценки. Герберт Доу поступил просто гениально. Он
нанял агента, который еще в порту скупал
весь немецкий бром, привозимый в США.
Дальше
вещество
переупаковывали
и благополучно отправляли обратно в Европу, где продавали аж по 27 центов!
Немцы были в смятении. Они не понимали, откуда в Европе взялся еще более
наглый новый продавец, и подозревали
в предательстве членов своего собственного картеля. Они несли огромные, уже
почти непереносимые убытки! А Доу только посмеивался в усы. В конце концов все
же настал момент, когда немцы вычислили, что происходит, и самоустранились
из торговой войны, признав конец своей
монополии. Доу было уже не остановить.
В дальнейшем он точно так же обрушил
немецкую монополию на производство
красителей для тканей и магния.

Идея: посадить цветы
Доподлинно неизвестно, какой маркетинговый гений в знаменитой компании
придумал этот хитрый ход, однако его результатом стала бесплатная реклама для
MacDonalds на главном шоссе Калифорнии.
Несколько лет назад компания сумела где-то достать в больших количествах
семена редких желтых маков, которые
в США являются охраняемым растением.

Однажды под покровом ночи маки
были засеяны на склоне холма возле национального шоссе в Калифорнии в форме знаменитой буквы «М». После того
как вся эта красота прижилась, взошла
и расцвела, никто не имел права скосить
или тем более вырвать эти редкие цветы.
И знаменитые «золотые арки» еще несколько лет колосились у шоссе, пока не
слились с пейзажем.

Бросайся в глаза!
В 1931 году человеческая лень шагнула далеко вперед: были придуманы первые каталоги товаров. Тогда их еще не
рассылали по почте, а продавали в книжных лавках. Купил, отметил заказ, отдал
рассыльному… Одно неудобно: каталогов было слишком много, от них рябило
в глазах. Кончилось тем, что книготорговцы стали просто складывать их стопкой –
пусть люди сами выуживают то, что им
нужно. К радости педантов, каталоги
были одного формата, и стопки полу-

чались на загляденье ровными. Настолько, что покупателям было даже
как-то неловко их ворошить – они брали верхний каталог и уходили. Увидев
это однажды, издатель 3Suisses вдвое
уменьшил формат своих каталогов, так
что продавцы книжных лавок вынуждены были класть их на верх стопки, ведь
иначе стопка просто разваливалась!
Благодаря этому, казалось бы, нехитрому трюку дела 3Suisses быстро пошли
в гору.

А дома Натаху ждала целая гора неглаженого
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Все гениальное просто

Извлекай выгоду из ошибок
Пока в мир не пришли телевизоры и
Институт имени Эрисмана, производителям мыла приходилось долго убеждать
покупателей в том, что их продукт – самый
лучший. Это сейчас достаточно в течение
10 секунд показывать доверчивому грязнуле серо-зелёные пятнышки на экране,
начитывая при этом заунывный рэп: «Кишечная палочка, стафилококк и другие…»
На заре маркетинга мыловары шли
на чудовищные ухищрения, чтобы продать людям пару лишних брусочков.
Тяжело приходилось в 1879 году
и Харли Проктеру. Получив в наследство
от отца мыловаренный бизнес, юноша ума не мог приложить, что с ним делать. Товар неделями лежал на складах,
на заводах стали случаться простои. Как-

то раз один из чанов продержали на огне
дольше обычного, отчего в мыльной массе образовались пузырьки, а отдушки выпарились. Получившееся мыло оказалось
непривычно белым, нейтральным по запаху и очень легким.
Харли хотел было вылить содержимое чана в выгребную яму, но на стадии
охлаждения заметил, что мыло не тонет
в ледяной воде, а собирается комками
на поверхности и плавает. Тогда он создал
новую марку мыла – Ivory. И стал продавать ее под слоганом «Мыло, которое не
тонет!». Благодарные домохозяйки, уставшие ловить на дне раковин скользкие обмылки, тут же начали скупать новинку. Так
называемая ошибка принесла компании
около 7 миллионов долларов!

Устрой эффектную демонстрацию
В 1957 году компания Sony сгоряча
провозгласила наступление эры карманной техники и анонсировала выпуск
транзисторного радиоприемника, который
можно будет всюду носить с собой. В те
времена, когда батарейки были размером
с фотокамеру, а камеры – с чемодан батареек, заявление было поистине смелым.
Увы, когда инженеры Sony собралитаки приемник, выяснилось, что в карман
стандартной рубашки он не помещается.
Избежать всеобщей депрессии и корпоративных харакири удалось исключительно
благодаря смекалке Акио Мориты, одного
из боссов компании. Он предложил распространять приемник не через магазины
техники, а с помощью коммивояжеров.

Шесть тысяч человек по всему миру
должны были стучаться в незнакомые
дома и предлагать хозяевам новый приемник, который «осинь лихко памессяется в кармани – ап!». С этими словами
коммивояжер должен был несколько раз
достать коробочку с транзистором из кармана рубашки, а потом положить ее обратно.
Сделать это было несложно, ведь для
каждого коммивояжера Sony пошила специальные рубашки с увеличенным карманом. Из четырех тысяч человек, купивших
приемник в первый же день продаж, ни
один не заметил подвоха. А те, что заметили его пару часов спустя, списали на неправильный крой своих рубашек.

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности
Требуется
консультант по налогообложению

Получил эсэмэску, что я выиграл 700
тысяч рублей. Переслал ее банку в счет
погашения кредита.
– Вы очень хорошо выполняете работу,
пора вам прибавить…
– Денег к зарплате?
– Нет, объем работы.
– Но ведь с ростом нагрузки качество
работы падает!
– Тогда лишим премии.
Пришел на собеседование и уснул на
диванчике. «Видите, – говорю, – как я быстро адаптируюсь на новом месте».
– А как по-научному называется боязнь
потерять работу?
– Ипотека.
Выпускник юрфака ищет работу в одной адвокатской конторе. Там менеджер
по персоналу проводит психологическое
тестирование:
– Посмотрите, перед вами картинка, на
ней изображены три человека, плывущих
по морю, в котором много акул. Видите,
у одного из них в руках ничего нет: он не
боится акул. У второго в руках огромный
нож, и он в случае нападения заставит дорого заплатить за свою жизнь. Третий же
взял с собой подводную пушку типа базуки. С кем вы себя ассоциируете?
– С третьим, конечно!
– К сожалению, вы нам не подходите:
нам нужны сотрудники, ассоциирующие
себя с акулами.
– Ну ты и жирная! – сказал муж, глядя
на кошку… Но сковородку, летящую в голову, было уже не остановить.
Помни, начальник соображает быстрее
тебя! И пока ты только обдумываешь хорошее решение, он уже принимает плохое.
Утро. Понедельник. Начальник спрашивает:
– У тебя глаза красные. Пил, что ли?
– Нет! По работе скучал, плакал!

Начальник спрашивает подчиненного:
– Почему вы сегодня опоздали на работу?
– А почему вы зарплату задерживаете?
– Так зарплату вы все равно получите!
– Так и на работу я все же пришел!
Рассерженный муж отправляет тёще
СМС:
– Ваше изделие (дочь) не готовит нормальную еду! Не убирает квартиру! Не
стирает и не гладит мои рубашки!
Тёща отвечает:
– Выбор совершён вами лично! Изделие продано. Гарантия истекла. Производитель ответственности не несёт!
PS: Возможен сбой программы... Попробуйте покрутить, где надо, своим ключиком... Не справляетесь сами – вызывайте мастера!
Девчонки, не верьте рекламе!
Я мужикам совала под нос кофе, но никто не вёлся… А потом кофе заменила на
коньяк, та-а-ак попёрло!
А самое страшное, что я узнал из рекламы, это то, что бактерии живут под
ободком унитаза, а размножаются в полости рта.
– Как думаешь, какая диета лучше всего?
– Есть гречневую кашу без ничего.
– Голой, что ли?
– Ты знаешь, только Жоре удалось разбудить во мне женщину!
– Еще бы, с таким-то будильником!
Реклама слабительного:
– Наше новое лекарство действует мягко и нежно, даже не нарушая сна!
– Рабинович! А шо главное у сЭксе?
– Самое главное… шобы… таки не
тебя!..
Человек как батарейка: есть плюсы,
есть минусы. Может сесть.

Еще пара подходов по часу – и домой

Консультант по налогообложению требуется в Абаканский офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н).
Заработная плата: от 45 000 до 50 000 руб. до вычета налогов.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Обязанности:
Расчет заработной платы, подготовка отчетности по зарплате (ФНС, ФСС, ПФР),
ведение кадрового учета, расчет отпускных, пособий социального характера, подготовка налоговой отчетности, ведение налогового учета на всех режимах налогообложения, ведение бухгалтерского учета, консультирование по налоговому и бухгалтерскому учету.
Требования:
Образование: экономическое, бухгалтерское; опыт работы по расчету заработной платы, знание трудового и налогового законодательства, знание кадрового
учета (оформление трудовых отношений, приказов, локальных нормативных актов,
личных карточек), навыки работы в 1С, знание ОСНО. Приветствуется опыт работы
в консалтинговых, бухгалтерских компаниях.
Условия:
Пятидневная рабочая неделя, часы работы 08:00 – 17:00, обед 12:00 – 13:00,
официальное трудоустройство, сдельная оплата труда.
Ключевые навыки:
•
Расчет заработной платы.
•
Кадровое делопроизводство.
•
1С: Зарплата и управление персоналом.
•
1С: Предприятие 8.
•
Трудовое законодательство РФ.
Резюме направлять Макаровой Елене Александровне на электронную почту
ksnbp77@mail.ru

Информацию об услугах, оказываемых
Консультационной службой «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
– Мама, дайте мне денег на цветы, я
иду на свидание с девушкой.
– Сёма, ты сошел с ума не на той остановке! Что такое букетик из роз? Это через
три дня колючий веник! Лучше подари девушке мою герань – от неё будет дохнуть
моль!

Суд:
– Рабинович, суд приговаривает вас
к 1000$ штрафа за оскорбление государственного служащего. Хотели бы вы чтонибудь сказать на это?
– Конечно, хотел бы! Но при таких ценах…

– Рабинович, что я вижу! Вы едите
сало?
– Ну, таки да.
– Ну какой же вы тогда еврей, если едите сало?
– А давайте спросим так: ну какое же
это сало, если его ест еврей?

– Наум Маркович! Только представьте… Ем крыжовник вёдрами, и зрение
приближается к 100%!
– Это что, Гриша! Я вот ем грибы корзинами, и зрение уже к 150%!
– Это как?..
– Таки вижу даже то, чего нет...

Только истинный рыбак может долго глядеть на поплавок!
№10 (201) от 31 октября 2021 г.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей
Новое в законодательстве

Прослеживаемость импортных товаров
8 июля 2021 года опубликовали положение о системе прослеживаемых
товаров (Постановление Правительства
РФ от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе
прослеживаемости товаров» и их пере-

чень (Постановление Правительства РФ
от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении
перечня товаров, подлежащих прослеживаемости»).
Документы сразу вступили в силу.

Какие товары подлежат прослеживаемости
Система прослеживаемости касается
только импортных товаров, которые обращаются в России. У каждой партии товара
должен быть регистрационный номер (далее – РНПТ), по которому можно увидеть
его историю. Номер включают в различные документы: счета-фактуры, декларации и т.п.
Товары отечественного производства
не включаются в систему прослеживаемости.

Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>

Наименование товара

8450
(за исключением продукции,
классифицируемой кодом
8450 90 000 0)

Машины стиральные, бытовые
или для прачечных, включая
машины, оснащенные отжимным
устройством

27.51.13.110 Машины стиральные
бытовые

8528

Мониторы и проекторы,
не включающие в свой состав
приемную телевизионную
аппаратуру; аппаратура приемная
для телевизионной связи,
включающая или не включающая
в свой состав широковещательный
радиоприемник или
аппаратуру, записывающую
или воспроизводящую звук или
изображение

26.20.17 Мониторы и проекторы,
преимущественно используемые
в системах автоматической
обработки данных

В перечень прослеживаемых товаров
входят:
– профессиональная и бытовая техника, в частности: холодильники, стиральные машины, компьютерные мониторы,
проекторы, телевизионные приставки;
– дорожный, подъемный и иной спецтранспорт (например, бульдозеры, грейдеры, погрузчики);
– детские коляски и детские автокресла.

Код и наименование товара в
соответствии с ОКПД 2

Наименование товара

8418
(за исключением продукции,
классифицируемой кодами:
8418 69 000
8418 91 000 0
8418 99)

Холодильники, морозильники
и прочее холодильное или
морозильное оборудование
электрическое или других типов;
тепловые насосы, кроме установок
для кондиционирования воздуха
товарной позиции 8415

27.51.11 Холодильники и
морозильники бытовые

8427
(за исключением продукции,
классифицируемой кодом
8427 20 900 0)

Автопогрузчики с вилочным
захватом; прочие тележки,
оснащенные подъемным или
погрузочно-разгрузочным
оборудованием

28.22.15 Автопогрузчики с
вилочным захватом, прочие
погрузчики; тягачи, используемые
на платформах железнодорожных
станций

8429
(за исключением продукции,
классифицируемой кодом
8429 30 000 0)

Бульдозеры с неповоротным или
поворотным отвалом, грейдеры,
планировщики, механические
лопаты, экскаваторы,
одноковшовые погрузчики,
трамбовочные машины и
дорожные катки, самоходные

28.92.21 Бульдозеры и бульдозеры
с поворотным отвалом

28.25.13 Оборудование
холодильное и морозильное и
тепловые насосы, кроме бытового
оборудования

28.92.22 Грейдеры и планировщики
самоходные
28.92.24 Машины трамбовочные и
дорожные катки самоходные
28.92.25 Погрузчики фронтальные
одноковшовые самоходные
28.92.26 Экскаваторы
одноковшовые и ковшовые
погрузчики самоходные с
поворотом кабины на 360°
(полноповоротные машины), кроме
фронтальных одноковшовых
погрузчиков
28.92.27 Экскаваторы и
одноковшовые погрузчики
самоходные прочие; прочие
самоходные машины для добычи
полезных ископаемых

28.94.22.110 Машины стиральные
для прачечных

26.40.20 Приемники
телевизионные, совмещенные
или не совмещенные с
широковещательными
радиоприемниками или
аппаратурой для записи или
воспроизведения звука или
изображения
26.40.34 Мониторы и проекторы,
без встроенной телевизионной
приемной аппаратуры и в основном
не используемые в системах
автоматической обработки данных

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости,
приведенный в Постановлении Правительства РФ
от 01.07.2021 №1110
Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>

Код и наименование товара в
соответствии с ОКПД 2

8709
(за исключением продукции,
классифицируемой кодом
8709 90 000 0)

Транспортные средства
промышленного назначения,
самоходные, не оборудованные
подъемными или погрузочными
устройствами, используемые
на заводах, складах, в портах или
аэропортах для перевозки грузов
на короткие расстояния; тракторы,
используемые на платформах
железнодорожных станций

28.22.15 Автопогрузчики с
вилочным захватом, прочие
погрузчики; тягачи, используемые
на платформах железнодорожных
станций

8715 00 100 0

Коляски детские

30.92.40.110 Коляски детские

9401 71 000 1
9401 79 000 1

Детские сиденья (кресла)
безопасности, устанавливаемые
или прикрепляемые к сиденьям
транспортных средств
(с металлическим каркасом)

29.32.20.130 Устройства
удерживающие для детей

9401 80 000 1

Детские сиденья (кресла)
безопасности с пластмассовым
каркасом, устанавливаемые
или прикрепляемые к сиденьям
транспортных средств

29.32.20.130 Устройства
удерживающие для детей

В целях прослеживаемости товаров не
имеет значения, для каких целей организация или предприниматель приобрели товар: для использования у себя или
для перепродажи. Как налогоплательщик
учитывает у себя прослеживаемые товары, не имеет значения. Важно лишь то,
что они ей принадлежат и поименованы
в перечне. Поэтому под прослеживание
подпадают, к примеру, основные средства, а также малоценное имущество,
которое используют в основной деятельности.

Если товар включен в набор или
комплект, это не отменяет требования
к оформлению документов на него. Например, в счете-фактуре такие товары
нужно указать в отдельных подстроках к
строке с набором (комплектом) и заполнить реквизиты прослеживаемости.
Прослеживаемость
распространяется и на товары, которые были ввезены
в страну до 8 июля.
На сайте ФНС есть сервисы для того,
чтобы проверить, прослеживается ли товар и корректен ли РНПТ.

Как получить РНПТ

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Предлагает услуги по составлению:
договоров купли-продажи недвижимости, земельных участков;
предварительных договоров купли-продажи недвижимости;
договоров дарения недвижимости, земельных участков;
договоров аренды, субаренды недвижимого и движимого имущества;
договоров купли-продажи транспортных средств;
договоров безвозмездного пользования недвижимым (движимым)
имуществом.

•
•
•
•
•
•

Обращаться по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30.
Мы ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
(за зданиями Пенсионного фонда и Арбитражного суда РХ).
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Если товар ввезли не из ЕАЭС, а таможенная процедура – выпуск для
внутреннего потребления, РНПТ формирует сам импортер. Нужны номер
декларации на товары (номер заявления о выпуске товара до подачи декла-

рации) и порядковый номер прослеживаемого товара в этой декларации (заявлении).
В других случаях РНПТ выдает налоговая служба в ответ на уведомление об
остатках или уведомление о ввозе.

Как и когда подавать уведомление об остатках прослеживаемых товаров
Участники оборота обязаны уведомить
ФНС об остатках прослеживаемых товаров.
Уведомление об остатках, которые
были 8 июля, нужно направить не позднее дня:
– передачи товаров посредникам, которые действуют от своего имени, для реализации;

– продажи и вывоза товара за пределы
России;
– реализации товара на территории
России;
– безвозмездной передачи (приобретения);
– прекращения прослеживаемости товара, например, в связи с продажей физлицу-потребителю или самозанятому;

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

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок
Новое в законодательстве

– передачи товара правопреемнику при
реорганизации юрлица, передачи товара
в качестве вклада в уставный капитал,
взноса в имущество организации и т.п.
В тот же срок нужно уведомлять об
остатках товаров, которые оказались у
компании или предпринимателя после
8 июля по следующим основаниям:
– покупка товара у физлица, который
использовал его для личных нужд;
– покупка товара у самозанятого;
– покупка у госорганов конфискованных товаров;
– возврат товара, приобретенного до 8
июля потребителем-физлицом или самозанятым;
– ввоз товара на основании транспортных, перевозочных, коммерческих или
иных документов, а не таможенной декларации.
ФНС направит РНПТ не позднее следующего календарного дня после получения
уведомления.
Если уведомление сформировали в
период с 1 по 7 июля (т.е. до введения
обязательной прослеживаемости) и налоговая выдала РНПТ, этим номером можно
пользоваться.
Если уведомление об остатках направили по ошибке, следует сдать корректировочное уведомление и указать в нем
количество товаров «0».
Розничным продавцам не нужно направлять уведомление по товарам, которые отвечают всем следующим условиям:
– товар приобретен до 8 июля и предназначен для реализации физлицам-потребителям или самозанятым;
– товар будет реализован к 1 января
2022 года. Если к этому моменту реализо-

вать товар не получится, на него потребуется уведомление об остатках.
Основанием для составления уведомления об остатках могут быть не только
документы по инвентаризации, но и другая «первичка», которая подтверждает
наличие товара (к примеру, бухгалтерская
справка или УПД со статусом «1»).
Если уведомление подают по товарам,
которые ввезли на основании перевозочных, коммерческих или иных документов,
а не таможенной декларации, то в строке
4 нужно указать признак «1».
При заполнении уведомления об остатках прослеживаемых товаров часто возникают вопросы по заполнению строки 18
(стоимость товара), особенно если речь
идет об основных средствах или малоценном имуществе.
Стоимость прослеживаемых товаров –
малоценного имущества, учтенного за
балансом, можно определить по результатам оценки забалансовых ТМЦ, которая
принята в организации.
Если основное средство полностью
самортизировали, в уведомлении нужно указать нулевую стоимость. Ставить
прочерк или оставлять строку пустой
нельзя. Это правило касается и ситуации, когда такой объект включили в комплект.
Когда прослеживаемый товар является частью основного средства либо
малоценного имущества и на него еще
начисляется амортизация, его стоимость
рассчитывают пропорционально стоимости составного объекта.

Как и когда подавать отчет об операциях,
уведомления о ввозе и перемещении
С 11 сентября действуют новые формы и порядок заполнения отчетов и уведомлений по прослеживаемости (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-715/645@).
Отчет об операциях. Те, кто не платит
НДС, но работает с прослеживаемыми товарами, должны подать отчет об опера-

циях по передаче и получению товаров,
о прекращении (кроме вывоза из России
в Белоруссию, Казахстан, Армению или
Киргизию) или возобновлении прослеживаемости.
Плательщики НДС, как правило, не
должны подавать отчет об операциях, потому что налоговая может взять сведения

из деклараций. Но есть несколько исключений.
Срок подачи отчета – 25 число месяца,
следующего за истекшим кварталом, т.е.
первый раз его надо было представить не
позднее 25 октября.
Уведомление о ввозе. Документ надо
подать в налоговую при ввозе товаров,
приобретенных в Белоруссии, Казахстане,

Армении или Киргизии. Срок – 5 рабочих
дней с даты принятия на учет. ФНС выдаст РНПТ не позднее следующего календарного дня.
Уведомление о перемещении. Форму надо подать, если товар продали
и вывезли в Белоруссию, Казахстан, Армению или Киргизию. Срок – 5 рабочих
дней с даты отгрузки.

Как оформить счет-фактуру на прослеживаемые товары
Счет-фактура должен быть в электронном виде. Исключения:
– покупка товаров физлицом (не для
бизнеса) или самозанятым;
– экспорт (реэкспорт) товаров за пределы РФ;
– продажа и вывоз товара в Белоруссию, Казахстан, Армению или Киргизию.
Если продавец не платит НДС (например, применяет УСНО), он должен составлять электронные УПД, подписывать
их квалифицированной электронной подписью и передавать покупателям.
У покупателей – организаций и ИП
должна быть возможность получать элек-

тронные счета-фактуры и первичные документы по ТКС.
Счет-фактуру нужно оформлять и для
покупателей, которые не платят НДС.
В табличной части счета-фактуры надо
нумеровать строки. В одной строке должны быть прослеживаемые товары, у которых совпадают наименования (графа 1а),
единицы измерения (графа 2а) и цены за
единицу (графа 4). При этом для каждого
РНПТ нужна отдельная подстрока с графами 11–13.
Счет-фактура может содержать данные как о прослеживаемых, так и непрослеживаемых товарах. Это не запрещено.

Ответственность
ФНС разъяснила, что в рамках переходного периода (не менее года) нет ответственности за нарушение правил
прослеживаемости. Участникам оборота
дают время, чтобы настроить программное обеспечение.
От соблюдения правил прослеживаемости не зависит получение вычетов
по НДС, а также учет расходов по налогу
на прибыль и налогу в связи с применением УСН.
Минфин выставил на общественное обсуждение проект, по которому
с 1 июля 2022 года в КоАП РФ могут появиться положения о штрафах для организаций и ИП, если они:
– не подали или подали с опозданием
отчет об операциях с прослеживаемыми
товарами либо документы с реквизитами
прослеживаемости – 1 000 руб. за каждый
документ (п. 1 ст. 1 проекта);

– в счетах-фактурах и УПД не отразили, отразили не полностью или исказили реквизиты прослеживаемости –
1 000 руб. за каждый документ (п. 2 ст. 1
проекта);
– в отчете об операциях исказили
реквизиты
прослеживаемости,
хотя
в счетах-фактурах и УПД реквизиты правильные, – 1 000 руб. за каждый отчет
(п. 3 ст. 1 проекта);
– представили счета-фактуры и УПД не
в электронном виде – 200 руб. за каждый
документ (п. 4 ст. 1 проекта).
Можно избежать штрафа за неправильные реквизиты в счетах-фактурах и УПД,
если внести исправления до момента,
когда инспекция истребует их при камеральной проверке. Кроме того, освободят
от штрафа за искажение реквизитов в отчете, если представить корректировочный
документ до того, как налоговики обнаружат искажение.

Как убедиться в том, что с вашим учетом все в порядке?
Вы собственник бизнеса или его руководитель? Уверены ли вы в том, что с учетом в вашей компании полный порядок?
Готов ли бизнес к налоговой проверке?
Обычно такие вопросы не задают своему бухгалтеру, так как все равно правды
не узнать. Особенно, если собственник
бизнеса не разбирается в учете. Кроме
опасений по поводу того, что в учете может быть «не все гладко», у руководителя компании зачастую возникает вопрос,
связанный с адекватностью зарплаты
бухгалтера либо оплатой стоимости услуг аутсорсинговой компании. Возникают и сомнения относительно налоговой
нагрузки на свой бизнес: действительно
ли применяется самая эффективная налоговая система или все же налоги приходится переплачивать?
Чтобы избавиться от сомнений, можно
провести экспресс-проверку вашего учета. В результате этой проверки вы узнаете:
• применяете ли вы правильную систему налогообложения или та система,
на которой вы находитесь, в принципе
применяется вами неправильно (обычно
такая ошибка выявляется в 35% случаев
проверок);

• применяете ли вы наиболее эффективную для себя систему налогообложения или переплачиваете налоги;
• своевременно ли платятся налоги
(часто выясняется, что бухгалтер перечисляет налоги не в нужные сроки, а потом отчетность «подгоняет» под эти сроки,
например, по НДФЛ с заработной платой);
• правильно ли заполняется отчетность и своевременно ли она сдается;
• сдается ли (если таковая обязанность есть) отчетность в госкомстат;
• все ли льготы по налогам, на которые вы имеете право, применяются;
• насколько корректно ведется налоговый учет и ведется ли он вообще;
• насколько правильно рассчитывается заработная плата персоналу и оформляются необходимые документы по начислению и выплате зарплаты;
• для юрлиц: насколько корректно ведется учет кассовых операций и соблюдается кассовая дисциплина.
Какой период следует проверить?
Если ошибки есть, то они обычно одни
и те же из квартала в квартал, поэтому
можно проверить учет за любой период.
Но специалисты рекомендуют все же
проверить один из последних.

Кто проводит такие проверки? Обратиться, разумеется, следует к стороннему арбитру. Это могут быть фирмы, осуществляющие бухгалтерское
и налоговое сопровождение бизнеса.
Выбирая компанию для проведения
экспресс-проверки, следует обратить
внимание на то, как давно она на рынке, какие отзывы о своей работе имеет.
И главное, оказывает ли она подобные
услуги.
Как долго проводится проверка? Так

как это экспресс-проверка, то для ИП она,
как правило, проводится в течение трех
рабочих дней, для юридического лица в
течение пяти рабочих дней.
Что будет результатом проверки? Акт
проверки с рекомендациями. Но кроме
акта проверки опытные бухгалтерские
фирмы подготовят для вас чек-листы,
с помощью которых вы сможете систематически проверять своего бухгалтера
на своевременность выполнения определенных видов работ.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»!
Отправьте на электронную почту ksnbp77@mail.ru сообщение, указав
тему: «Нужна услуга по экспресс-проверке правильности учета». Вам придет короткая анкета. После того, как вы ответите на ее вопросы, будет
определена стоимость услуги.
Спецпредложение:
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы
проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими
работниками.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Ликвидация и реорганизация юридических лиц

Бесплатные консультации
у Елены Макаровой
Предприниматели, зарегистрированные в Республике Хакасия не более года
назад, а также те, кто хочет в нашей республике открыть собственный бизнес,
имеют возможность получить БЕСПЛАТНЫЕ консультации и БЕСПЛАТНЫЕ услуги, связанные с организацией бизнеса,
у Елены Макаровой – к.э.н., магистра
юриспруденции, главного редактора газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма», директора Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право».
Получение консультаций возможно
благодаря программе поддержки СМП,
реализуемой центром «Мой бизнес»
(Фонд развития Хакасии).
Для подачи заявки на бесплатную консультацию нужно зарегистрироваться на
сайте МойБизнес19.рф, далее пройти
по вкладке «Услуги Центра поддержки
МСП», далее – «Консультационные услуги сторонних экспертов для субъектов
МСП» и заполнить заявку.
Если вам нужны консультации по вопросам учета, налогообложения, финансов – подавайте заявку по направлению
«Услуги финансового планирования».

Если нужна помощь в разработке каких-либо документов, договоров или экспертиза договоров и иных правовых документов, – подавайте заявку по направлению «По вопросам правового обеспечения деятельности МСП».
Если же нужна консультация по трудовым вопросам, помощь в подготовке документов по приему на работу персонала,
разработке грамотного трудового договора – подавайте заявку по направлению
«По подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации».
Один заявитель может подать заявку
на одно направление один раз в год. Общее количество консультаций также, к сожалению, ограничено. Успевайте подать
заявку!
Что будет после подачи вами заявки:
она поступит в центр «Мой бизнес», ее
перенаправят мне, я позвоню вам, и мы
договоримся о времени консультации.
Обычно я назначаю встречу в течение 1-2
дней с момента получения заявки. И вы
решите свои вопросы БЫСТРО, КОМПЕТЕНТНО и БЕСПЛАТНО!

Вышла книга Елены Макаровой

«Юридические хитрости
для вашего бизнеса»
Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспруденции и предприниматель.
Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать
идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предприниматель не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы и бухгалтеры могут обманывать или быть попросту некомпетентны. Как разобраться
самому и не «наступить на все грабли» законодательства?
Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы и станет вашим практическим подспорьем в том, как:
• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое другое.
Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-магазинах (книга вышла на бумажном носителе, в электронном виде книги нет)
или непосредственно в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, дом 68а, офис 8н.
Телефоны для справок: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30.

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название,
сформировать пакет документов для регистрации и пройти для
вас всю процедуру регистрации фирмы «под ключ».
Стоимость услуги – от 3500 руб.
Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20,
либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,
центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).
Только в городе Абакане нашими услугами по открытию
фирмы «под ключ» воспользовались более 1000 клиентов.
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Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!
Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый
минимум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н, являются:
№

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 приходнорасходной ниги 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.

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

Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Как быстро и просто получить грамотную консультацию, не выходя из дома или офиса?
Предлагаем воспользоваться услугой
онлайн-консультации по вопросам организации бизнеса, учета, налогообложения,
трудового законодательства и кадрового
учета. Обычно за такими консультациями
клиенты приходят в офисы нашей компании – Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» – в Абакане и в Симферополе. Но зачастую бывает, что территориально клиенты находятся очень далеко и
им непросто выделить время, чтобы приехать на личную консультацию.
Предлагаем получить консультацию по
следующей схеме:
ШАГ 1: на
электронную
почту
ksnbp77@mail.ru вы направляете свои
вопросы.
ШАГ 2: в ответ получаете письмо с
указанием, сколько будет стоить консультация и как быстро вы ее получите в
письменном виде. Например: стоимость
консультации 1200 руб., ответ – в тече-

ние двух рабочих дней со дня оплаты
счета.
ШАГ 3: если вас устраивают и сроки,
и стоимость, вы пишете, что на эти условия согласны.
ШАГ 4: вам приходит счет, и вы его
оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы на ваши вопросы.
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих вопросов, ответы на которые будут достаточно короткие.
ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти уточняющие вопросы уже
вами не оплачиваются. Если же вы задаете вопросы, ответы на которые вам
также нужно получить в развернутом
виде, то это будет уже как отдельная
консультация. Например, вопрос «А печать мне обязательно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот вопрос «Какие
налоги платить и куда отчеты сдавать,
если я приму на работу двух сотрудни-

ков?» – это уже вопрос на отдельную
консультацию.
На все вопросы вам будет отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(кандидат экономических наук, магистр
юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», главный редактор газет «Вестник
малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»).
Есть при таком консультировании несколько нюансов:
1. Ваши письма будут прочитаны, и
вам будет отправлена информация по
срокам и суммам (а потом и консультации) только в рабочие дни (так, если вы
направили запрос на консультацию в
пятницу во второй половине дня, то ответ
получите только в понедельник).
2. Консультации по сложности бывают разные, на некоторые из них достаточно уделить 1,5-2 часа, другие – тре-

Информация налоговых органов

Заполнять платежные документы
нужно по новым правилам
С 1 октября 2021 года действует ряд изменений, связанных с заполнением платежных документов. Они коснулись порядка указания информации, идентифицирующей платеж, а также плательщика,
составившего распоряжение о переводе
денежных средств в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами.
1. В Правила указания информации,
идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств
в уплату налогов, сборов, страховых
взносов и иных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации (далее –
Распоряжение), администрируемых налоговыми органами (приложение № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 107н),
внесены следующие изменения:
• При заполнении реквизита «106»
Распоряжения из перечня допустимых
значений основания платежа исключаются значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР».
• В случае погашения задолженности
по таким основаниям в поле «106» распоряжения указывается значение «ЗД»,
а в поле «108» в номере документа первые два знака обозначают вид документа.
• «ТР0000000000000» – номер требования налогового органа об уплате налога
(сбора, страховых взносов);
• «ПР0000000000000» – номер решения о приостановлении взыскания;

• «АП0000000000000» – номер решения о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения;
• «АР0000000000000» – номер исполнительного документа (исполнительного
производства).
2. В Правила указания информации,
идентифицирующей лицо или орган, составивший распоряжение о переводе
денежных средств в уплату платежей
в бюджетную систему Российской Федерации (приложение № 5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 107н), внесены
следующие изменения:
• Исключены следующие статусы,
идентифицирующие лицо или орган, составившие Распоряжение: 09, 10, 11, 12.
21, 22, 25, 26.
• Изменено наименование значения
статуса «13», которое изложено в следующей редакции: «13» – налогоплательщик
(плательщик сборов, страховых взносов
и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) – физическое лицо,
индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой,
адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского)
хозяйства.

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

буют проработки в течение нескольких
дней, поэтому и сроки оказания услуг
могут быть различными (какой конкретно срок будет определен для вашей
консультации, вы узнаете из письма).
3. Если вы задали вопрос, на который
вам не смогут ответить в силу того, что
в этом вопросе консультант не является
специалистом, вам так и ответят: «К сожалению, на данный вопрос мы не сможем
вам ответить». Например, в настоящее
время мы не готовы отвечать на вопросы
по валютному законодательству или по
отчетности в Росприроднадзор.
4. Консультации будут написаны простыми словами в разговорном стиле.
Такие консультации становятся понятными для лиц с разным уровнем образования.
Будем ждать ваших вопросов на электронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru
На правах рекламы

Информация ФСС

C 2022 года листок нетрудоспособности
будет оформляться только в электронном виде
С 01.01.2022 в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 126ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования» выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться
в электронном виде (далее – ЭЛН).
Также с 01.01.2022 Постановлением
Правительства № 1381 от 23.08.2021 отменено действие правила оформления
ЭЛН, согласно которому формирование
электронного больничного осуществляется с согласия гражданина.
Таким образом, с 01.01.2022:
1) листки нетрудоспособности будут
оформляться только в электронном виде;
2) согласие гражданина на оформление ЭЛН не требуется.
Напоминаем работодателям о необходимости обеспечения приема и оплаты
ЭЛН, а также информирования своих сотрудников по вопросам получения ЭЛН.
Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей от работника получать не
требуется. Для приема ЭЛН на оплату
достаточно получить только номер ЭЛН –
работник может сообщить его по телефону, по электронной почте или лично.

Работники, имеющие подтвержденную
учетную запись на портале Госуслуг, получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате
в Личном кабинете получателя услуг ФСС
(https://lk.fss.ru/recipient/ или в мобильном
приложении «Социальный навигатор»
(устанавливается бесплатно на любой
смартфон). Логин и пароль для входа – такие же, как и в Личном кабинете Единого
портала Госуслуг.
Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения
бухучета (1С, ПАРУС и др.), операторов
ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.) либо
скачать на сайте ФСС бесплатную программу (по ссылке https://cabinets.fss.ru/
eln.html). Электронная подпись может
быть использована та же, что и для сдачи
отчетности.
Также обращаем внимание работодателей на новый сервис электронного взаимодействия с ФСС для работодателей –
«Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью можно
осуществлять взаимодействие с ФСС
в электронном виде как для получения
информации об ЭЛН, так и по работе
в рамках механизма «Прямые выплаты».

Нужную вам информацию по вопросам ведения бизнеса
БЕСПЛАТНО можно получить:
• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» @nalogi_bizness_pravo;
• на сайте www.ksnbp.ru.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

Разработка трудовых договоров и должностных инструкций

Доверьте свой учет профессионалам
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным
фондом, фондом социального страхования, органами статистики. Некоторым
бизнесам в зависимости от специфики
деятельности приходится сдавать и ряд
иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или Росприроднадзор.
И практически всем бизнесам нужно вести
различные виды учета: налоговый учет
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет кассовых операций (для организаций и некоторых предпринимателей),
кадровый учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) Все делать самому (предпринимателю или директору).
2) Нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет.
3) Заключить договор на оказание услуг с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации
с 2001 года. Уже в 2005 году компания
вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России по версии журнала
«Финанс.», который ежегодно составляет
рейтинги консалтинговых и аудиторских
компаний. А с 8 апреля 2014 года компания работает и в Крыму.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого
разного рода проверок бизнеса. Своим
опытом специалисты компании делятся с
вами со страниц газеты, которую вы держите в руках, – газеты «Вестник малого
бизнеса», которая ежемесячно выпускается для предпринимателей Республики
Хакасия вот уже 16 лет.
Директор компании – Елена МАКАРОВА, кандидат экономических наук. Опыт
работы непосредственно в консалтинге
20 лет, а в целом, в сфере экономики и
учета – 24 года. Елена Александровна является экспертом в области налогообложения малого бизнеса и автором более
чем двух десятков методических пособий,
выпускаемых специально для предпринимателей и руководителей компаний по
различным аспектам организации бизнеса, а также автором книги «Юридические
хитрости для вашего бизнеса».
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся

семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,
что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
Проблемы, от которых вы сможете избавиться, заключив договор на ведение
учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое ВРЕМЯ
и НЕРВЫ. Простой пример: вы сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает,
что декларация оформлена неправильно.
Каковы действия инспектора? Если отчетность сдана на бумажном носителе (не по
телекоммуникационным каналам связи),
то при обнаружении ошибок он направит
вам требование о внесении исправлении
в отчетность или даче пояснений. Такое
требование будет направлено вам по почте. Вы уверены, что требование до вас
дойдет? Извещения на получение почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и сами
предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой связи. А по закону требование будет в любом случае
считаться вами полученным на 6 день со
дня его отправки. Если требование вы не
получили и не произвели никаких действий, т.е. не написали пояснения или
не подали уточненную декларацию, то у
налогового органа будут все основания и
для привлечения вас к ответственности
(если деклараций действительно содержит ошибки), и для приостановления операций по вашим счетам в банках. Но даже
если требования от налоговых органов вы
получили, то нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки, или
ошибается налоговый орган? Хватит ли
на это ваших знаний налогового законодательства или придется искать того, кто вас
в этом вопросе проконсультирует. Как вы
сами понимаете, все это отнимает и время, которое по-хорошему надо бы посвятить развитию своего бизнеса, и нервы,
потому что приходится иногда не один
день, а то и не одну неделю «добиваться
правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть
при обслуживании в Консультационной
службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ?
Воспользуйтесь своим правом на
имущественный налоговый вычет и верните до
13% от стоимости приобретенной недвижимости!

Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто
получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые документы.

Есть вопросы? Звоните: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
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Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование
нужно будет передать специалистам компании и ВСЕ. Причем сделать это можно
и по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам
позвонит и поспросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит и время,
и нервы. Так, к примеру, получить сведения из налоговой по вашим уплаченным
налогам и числящейся за вами задолженности (например, для проведения сверки
по налогам) у специалистов компании
займет несколько часов, у вас это может
занять и несколько дней. Так к чему терять ВРЕМЯ?
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ. При
этом будет не только прямая экономия
(обслуживание в компании стоит дешевле
содержания бухгалтера), но и экономия
на штрафах и пени. Почему?
1. Оплата за услуги зависит только от
объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду статей расходов:
– вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера
и кадровика;
– вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары,
покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные
действия – увольнение бухгалтера. Но
денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя материальную ответственность по возмещению
убытков, которые вы можете понести изза неправильного ведения бухгалтерского
либо налогового учета, что отражено в договоре абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Вы
можете зайти на сайт компании – www.
ksnbp.ru и посмотреть цены на сопро-

вождение вашего бизнеса. Кроме того,
стоимость обслуживания именно вашего
бизнеса вы можете узнать по телефонам:
8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Контактное
лицо – Зобова Ольга Александровна.
Договоры на абонентное
обслуживание могут быть
различными
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой
договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
– ведение регистров налогового учета
при применяемом клиентом налоговом
режиме;
– оформление платежных поручений
для перечисления налоговых платежей в
бюджет и внебюджетные фонды (либо по
желанию клиента предоставление информации о начисленных налогах и взносах,
подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным
работникам, в том числе оформление личных карточек, приказов, расчет заработной платы (по данным, предоставленным
клиентом), расчет пособий социального
страхования (при предоставлении клиентом пакета документов, подтверждающих
правомерность выплаты пособия), расчет
НДФЛ с выплат наемным работникам, расчет страховых взносов во внебюджетные
фонды с выплат наемным работникам и
страховых взносов в ФСС от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний; оформление табелей учета рабочего времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление
расчетных листков, формирование и сдача отчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж,
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ1, 4-ФСС;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные фонды по месту регистрации и налогового учета абонента.
Более того, специалисты компании будут консультировать вас по вопросам ведения бизнеса в самых различных аспектах.

Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).
Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
На правах рекламы
Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Предлагаем
методические пособия:
«Упрощенная система налогообложения»,
«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»
Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции,
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.
Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным
фондом).
Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
В пособие по УСН включены изменения на 2021 год. Стоимость – 400 руб.
Стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы применения» –
250 руб.

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

Ликвидация и реорганизация юридических лиц

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 19 лет!
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы на внесение изменений
в уставы и ЕГРЮЛ через офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»!
Нотариально заверять заявления теперь не
нужно! УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, чем заверить
одно заявление у нотариуса. ЭТО ЭКОНОМИТ
ВРЕМЯ, так как не нужно ходить ни к нотариусу, ни
в налоговую!
Специалисты
Консультационной
службы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают для
юридических лиц услугу по сдаче документов
в налоговые органы для внесения изменений
в Устав, либо в ЕГРЮЛ посредством электронного документооборота. При этом не требуется
нотариально заверять сдаваемые заявления
по форме Р13001, Р14001, Р15001 и Р16001, а
также не требуется нотариально удостоверять
доверенность для сдачи этих документов. Вам
необходимо предоставить документы, которые
вы хотите сдать в налоговую (при этом заявления у нотариуса заверять не нужно), предъявить
паспорт заявителя и его СНИЛС, а также ИНН,
ОГРН юридического лица и протокол о назначении руководителя. Стоимость услуги – 2000 руб.,

если вы обращаетесь за такой услугой впервые,
и 1000 руб., если повторно в течение года.
Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать
документы в любую налоговую на территории Российской Федерации).
• 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 расходы составят: 9000 рублей, из которых
6000 рублей – заверение заявлений у нотариуса
(нотариально заверить заявление нужно 3 раза,
стоимость каждого заверения – 2000 руб. за одну

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»
предлагают разработать пакет документов
по защите персональных данных
В документацию входит:
• приказ о назначении ответственного за разработку персональных данных;
• политика в отношении обработки персональных данных;
• положение о защите и обработке персональных данных;
• заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПД;
• правила проведения внутреннего аудита;
• журнал ознакомления работников;
• приказ об утверждении перечня мест хранения ПД;
• приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке с ПД;
• универсальная форма согласия на обработку персональных данных.
Стоимость разработки пакета документов (9 документов, передаются в печатном и/или электронном виде) – 4000 руб. Срок оказания услуги – 2 рабочих
дня.

форму) и 3000 руб. – нотариальная доверенность
(если документы будет сдавать не сам ликвидатор,
а представитель).
Если сдавать через офис Консультационной
службы «Налоги. Бизнес. Право», то стоимость составит 4000 руб. за все три этапа сдачи документов
(2000 руб. + 1000 руб. + 1000 руб.).
Экономия – 5000 рублей!
Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, налоговый орган выдает отказ? А бывает, что особые
«счастливчики» по одному и тому же регистрационному действию получают отказы по 4-5 раз. В этом
случае документы приходится подавать повторно
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
Консультационной службы будет стоить в 2,5 раза
дешевле, чем заново заверять заявление у нотариуса.

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» перед тем, как ваши документы будут сданы в
налоговые органы, могут проверить их на предмет
правильности составления и полноты предоставляемого пакета документов. Это будет являться
дополнительной гарантией того, что все изменения
по вашей фирме будут зарегистрированы с первой
подачи. Стоимость услуги по проверке документов
перед сдачей – 300 руб.
Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право»
предлагают также услуги по подготовке документов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001,
Р16001 (стоимость от 1000 руб.).
Для сдачи документов вас ждут по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (здание за
торговым центром «Европа», центральный вход,
2 этаж). Телефоны 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

Вниманию тех, кто зарегистрирован в Хакасии
или желает открыть свой бизнес в нашем регионе!
Центр «Мой бизнес» организует
бесплатные консультации
по различным аспектам организации бизнеса.
Записаться на консультации можно
через сайт «Мой бизнес» (МойБизнес19.рф).
При записи на консультации вы сами выбираете
того специалиста, к которому хотите попасть.

Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@mail.ru либо в офисе компании по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).
Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Информацию о семинарах,

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

www.ksnbp.ru
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г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

г. Абакан
• Адвокатская палата Республики Хакасия,
• Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Респуул. Чертыгашева, 72.
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10.
блике Хакасия, ул. Вокзальная, 7а.
• Азиатско-Тихоокеанский банк, ул. Карла Марк• Рынок «Северный» (административное здаса, 63.
ние), ул. Торговая, 5а.
• База «Контакт», ул. Вяткина, 2.
• Совкомбанк, пр-т Дружбы Народов, 3а.
• Управление Федеральной антимонопольной
• Бизнес-центр, ул. Вяткина, 39 (1 этаж).
• Дальневосточный банк, ул. Кирова, 99б.
службы по Республике Хакасия, ул. Вяткина,
• Департамент градостроительства, архитектуры
3.
и землеустройства Администрации города Аба• Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому
кана, ул. Пушкина, 68.
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
краю, Республике Хакасия и Республике
Тыва, ул. Чертыгашева, 78.
Право», ул. Крылова, 68а, 8н (2 этаж).
• Министерство транспорта и дорожного хозяй• Хакасский муниципальный банк, ул. Хакасская,
ства Республики Хакасия, ул. Вяткина, 3.
73, ул. Торговая, 32, ул. Итыгина, 20.
• Многофункциональный центр предоставления
• Хакасский филиал ФБУ «Государственный регосударственных и муниципальных услуг Респугиональный Центр стандартизации, метрологии
блики Хакасия, пр-т Дружбы Народов, 2а.
и испытаний в Красноярском крае, Республике
• Муниципальный фонд развития предпринимаХакасия, Республике Тыва», ул. Ленинского
тельства, ул. Хакасская, 73а.
Комсомола, 9а.
• Нотариус А.И. Жукова, ул. Чертыгашева, 106.
• Федеральная кадастровая палата Федеральной
• Нотариус Н.А. Кирякова, ул. Кирова, 102.
службы государственной регистрации, кадастра
• Нотариус Н.В. Петрова, ул. Крылова, 68а.
и картографии по Республике Хакасия, ул. Ки• Нотариус Н.П. Соловьева, ул. Вяткина, 35.
рова, 100.
• Нотариус С.С. Стряпкова, ул. Чертыгашева, 102.
• Федерация профсоюзов Республики Хакасия,
• Отделение Пенсионного фонда Российской Феул. Чертыгашева, 90.
дерации по Республике Хакасия, ул. Крылова,
• Фонд развития Хакасии, пр-т Дружбы Народов,
72а.
2а.
• Правительство Республики Хакасия (1 этаж),
• Центральный рынок (административное здапр-т Ленина, 67.
ние, кассы), ул. Тараса Шевченко, 63.
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 круглосуточно. Анонимные
звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.

Подготовка документов для регистрации
некоммерческих и общественных организаций

ГРУ З ОПЕРЕВО З КИ
ГАЗель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
Наличный и безналичный расчёт.
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