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ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОТМЕНЕ ЕНВД
которых видов деятельности перейти на 
применение ПСН (но это возможно только 
предпринимателям). 

Очень важно задуматься о том, на ка-
кую налоговую систему вы будете перехо-
дить заранее, хотя бы за полгода до тако-
го перехода. Причин тому очень много, я 
приведу одну из них. 

Например, у вас небольшой продук-
товый магазин и вы сейчас применяете 
ЕНВД. Площадь магазина не превыша-
ет 50 кв.м. и вы рассматриваете в ка-
честве альтернативы применение ПСН 
(патентной системы налогообложения). 
Но в отношении стационарных торго-
вых объектов ПСН может применяться 
при соблюдении двух условий одновре-
менно: 

- торговля осуществляется в магазине 
или павильоне;

- площадь торгового зала магазина или 
павильона не превышает 50 кв.м. 

И тут возникает такой нюанс: у вас по-
мещение хоть и стационарное, но не МА-
ГАЗИН и не ПАВИЛЬОН по техническому 
паспорту. А, например, просто нежилое 
помещение. Можно ли применять ПСН? 
Нет, категорически нельзя. Можно только 
в том случае, если четко в техническом 
паспорте написано, что это магазин или 
павильон. Можно ли внести правки в тех. 
паспорт? Можно. Но на это нужно время. 
Поэтому о таких вопросах нужно заду-
маться уже прямо сейчас. 

Этот год – последний для применения 
системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, так как с 
01.01.2021 года данного налогового режи-
ма уже не будет ни по какому виду дея-
тельности. 

Но есть и такие налогоплательщи-
ки, которые право на применение ЕНВД 
либо уже потеряли с начала этого года, 
либо потеряют в этом году. К ним отно-
сятся те, кто осуществляет розничную 
торговлю изделиями из меха, торговлю 
обувью, а также лекарственными препа-
ратами. При этом те, кто торгует издели-
ями из меха, утратили право на приме-
нение ЕНВД (и, кстати, ПСН тоже) уже с 
01.01.2020. Розничные продавцы обуви 
не смогут применять ЕНВД с 01.03.2020, 
а аптеки – с 01.07.2020. 

Для тех, кто утратил или утрачивает 
право на применение ЕНВД уже в 2020 
году, становится и невозможной приме-
нение патентной системы налогообложе-
ния (ПСН). Поэтому нужно определяться, 
какая налоговая система подойдет вам 
больше: УСН с объектом «доходы», УСН 
с объектом «доходы минус расходы», об-
щий налоговый режим с НДС или общий 
налоговый режим с освобождением от 
НДС. 

Те, кто потеряет право на ЕНВД с 2021 
года (т.е. все остальные плательщики 
данного налога), смогут в отношении не-

учета при УСН «доходы минус расходы»). 
Сложность ведения учета заключается в 
том, что есть особенности учета затрат в 
виде стоимости покупных товаров. Учет 
при этой системе ведется потоварный, 
суммовой учет невозможен (а, например, 
при общем налоговом режиме – возмо-
жен). У бухгалтера, который берется за 
ведение такого учета должен быть соот-
ветствующий опыт. У специалистов нашей 
компании – Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» такой опыт есть. 
Но, понятно, что мы не сможем заключить 
договоры с каждым желающим, кто обра-
тится за такими услугами уже после того, 
как утратит право на применение ЕНВД, 
так как ведение учета при УСН «доходы 
минус расходы» требует огромных вре-
менных трудозатрат и количество клиен-
тов, которых мы готовы сопровождать, 
ограничено. Вам уже сейчас необходимо 
определиться, кто будет вам вести учет 
после отмены ЕНВД, насколько квалифи-
кация данного специалиста позволяет это 
делать грамотно и своевременно. 

4.	 Обучить	вашего	бухгалтера	веде-
нию	учета	по	УСН. Для тех, кто будет ве-
сти учет на УСН (не обязательно бухгалте-
ры, возможно это сами предприниматели), 
мы предлагаем обучение по применению 
упрощенной системы налогообложения (5 
дней, всего 40 часов). Программа обуче-
ния разработана, скоро также назначим 
сроки проведения данного обучения. Счи-
таю, что на такое обучение должны найти 
время все собственники бизнеса, хотя бы 
для того, чтобы понимать, что спрашивать 
в плане ведения учета с бухгалтера либо 
с компании, которая ведет ваш учет по до-
говору аутсорсинга. 

консультация непосредственно Макаро-
вой Елены Александровны, то записаться 
можно по телефонам 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30. Для того, чтобы консультация 
для вас прошла наиболее результативно, 
возьмите с собой на консультацию: до-
кументы на помещения, в которых у вас 
осуществляется деятельность (для тор-
говли и общепита недостаточно договора 
аренды, нужен еще и тех. паспорт (его ко-
пия)), декларацию по ЕНВД (за последний 
отчетный период), пакет документов по 
какому-либо из ваших поставщиков (до-
говор поставки, счет, документы об опла-
те товара, документы, подтверждающие 
передачу вам товара). 

2.	 Пригласить	 вас	 на	 семинар	 по	
переходу	 с	ЕНВД	на	 иные	налоговые	
режимы. Программы таких семинаров 
уже разработаны, в ближайшее время 
определимся с датами их проведения. Но 
уже сейчас вы можете позвонить по теле-
фонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 и оста-
вить свой номер телефона, если желаете 
такой семинар посетить. Как только дата 
семинара будет назначена, мы вас при-
гласим. 

3.	 Уже	сейчас	заключить	с	вами	до-
говор	 на	 абонентное	 обслуживание	 с	
2021	 года. Особенно это будет интерес-
ным для тех, кто осуществляет розничную 
торговлю. При расчете налоговой нагруз-
ки зачастую получается, что наиболее вы-
годной для большинства розницы будет 
применение УСН с объектом «доходы 
минус расходы». А это самая сложная си-
стема налогообложения в плане ведения 
налогового учета (раскроем секрет: веде-
ние учета при общем налоговом режиме 
с НДС в торговле проще, чем ведение 

только для тех, кто осуществляет рознич-
ную торговлю, но и занимается любыми 
другими видами деятельности на ЕНВД. 
Консультации оказываются при личной 
встрече в офисе Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: 
город Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 
8н. (режим работы: с понедельника по 
пятницу, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов). Если вам необходима 

1.	 Оказать	 индивидуальную	 ком-
плексную	 консультацию	 по	 переводу	
вашего	бизнеса	с	ЕНВД	на	иные	нало-
говые	 режимы. После такой консульта-
ции у вас будет «дорожная карта» – план 
по переходу, при реализации которого вы 
не упустите каких-либо важных моментов 
и сможете перейти на действительно вы-
годную для вас систему налогообложения. 
Такая консультация будет необходима не 

Чем	мы	можем	вам	помочь?	

Ждем	вас	по	адресу:	г.	Абакан,	ул.	Крылова,	дом	68А,	офис	8н.
Тел.:	8(3902)	28-80-20,	28-80-30.

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

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

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

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

Изменения по патентной системе налогообложения  с 1 января 2020 года 

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Марина Сергеевна Кротова –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

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

Патентная система налогообложения 
является специальным налоговым режи-
мом, установленным НК РФ (пп. 5 п. 2 ст. 
18 НК РФ), вводится в действие законами 
субъектов Российской Федерации и при-
меняется на территориях указанных субъ-
ектов Российской Федерации. 

Налогоплательщиками являются толь-
ко индивидуальные предприниматели, со-
ответствующие следующим критериям:

1) средняя численность наемных ра-
ботников не превышает за налоговый 
период, по всем видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогоо-
бложения - 15 человек;

2) площадь торгового зала по каждому 
объекту торговли не должна превышать 
50 кв.м.;

3) патент был взят на отдельные виды 
предпринимательской деятельности, ко-
торые указаны в п.2 ст. 346.43 НК РФ;

4) размер годового дохода - менее 60 
миллионов рублей.

Патентная система налогообложе-
ния – это единственный режим, налого-
вая декларация по которому не сдается, 
а расчет налога производится сразу при 
оплате патента.

При патентной системе налогообложе-

ния вместо ряда налогов индивидуаль-
ный предприниматель уплачивает только 
один налог, установленный главой 26.5 
НК РФ. 

Но, как и все предприниматели, оказы-
вающие предпринимательскую деятель-
ность и производящие выплаты физиче-
ским лицам в рамках трудовых отноше-
ний и гражданско-правовых договоров, 
они являются плательщиками взносов на 
обязательное страхование в отношении 
таких выплат. 

Индивидуальные предприниматели на 
патенте, не производящие выплат физ-
лицам, уплачивают взносы «за себя» в 
фиксированном размере на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование. 

Данная система налогообложения но-
сит заявительный характер. Заявление 
на получение патента необходимо подать 
не позднее чем за 10 рабочих дней до на-
чала применения патентной системы на-
логообложения. Документом, удостоверя-
ющим право на применение патентной си-
стемы налогообложения, является патент, 
он выдается с любой даты, на период от 
одного до двенадцати месяцев включи-
тельно в пределах календарного года (п. 
5 ст. 346.45 НК РФ).

аренду жилых и нежилых помещений, зе-
мельных участков – по виду предприни-
мательской деятельности, указанному в 
подп. 19 п.2 ст.346,43;

- на один объект стационарной (неста-
ционарной) торговой сети, объект органи-
зации общественного питания и (или) на 1 
кв. метр площади объекта (нестационар-
ной) торговой сети, объекта организации 
общественного питания – по видам пред-
принимательской деятельности, указан-
ным в подп. 45-48 п.2 ст.346,43;

- в зависимости от территории дей-
ствия патента.

Что	 изменилось	 непосредственно	
для	предпринимателей,	осуществляю-
щих	 свою	 деятельность	 на	 патентной	
системе	налогообложения	в	Республи-
ке	Хакасия?	

Верховным Советом Республики Ха-
касия 27 ноября 2019 года принят Закон 
Республики Хакасия от 28 ноября 2019г. 
№83-3РХ «О внесении изменений в За-
кон Республики Хакасия «О патентной 
системе налогообложения и о признании 
утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Республики Хакасия о на-
логах».

Ввели ограничения на применение 
ПСН для предпринимателей, оказываю-
щих транспортные услуги, услуги по сдаче 
в аренду, а также предпринимателей, за-
нимающихся розничной торговлей. 

Теперь это следующие ограничения: 
1) при оказании автотранспортных ус-

луг по перевозке пассажиров или грузов 
можно использовать не более 20 авто-
транспортных средств; 

2) сдавать в аренду можно не более 
3000 квадратных метров общей площа-
ди сдаваемых в аренду (наем) жилых и 
нежилых помещений, земельных участ-
ков, принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве собственно-
сти;

3) осуществлять розничную торговлю 
можно, используя не более 460 квадрат-
ных метров общей площади объектов (на-
помним, что при стационарной торговле 
площадь торгового зала одного объекта 
в любом случае не может превышать 50 
кв.м.) 

Еще одним существенным измене-
нием стало то, что по некоторым видам 
деятельности изменился физический по-
казатель, который является основой для 
расчета стоимости патента. Для каких 
видов деятельности произошли такие из-
менения: 

1) при перевозке грузов теперь базовая 
доходность считается не с каждого транс-
портного средства, используемого для 
перевозки, а с каждой тонны грузоподъем-
ности транспортного средства; 

2) при перевозке пассажиров базовая 
доходность будет рассчитываться по каж-
дому посадочному месту, а не по количе-
ству используемых транспортных средств;

3) при сдаче в аренду помещений бу-
дет браться для расчета не объект сдачи 
как таковой, а каждый квадратный метр 
сдаваемой в аренду площади;

4) по стационарной розничной тор-
говле и оказанию услуг общественного 
питания в стационарных объектах также 
будет патент рассчитываться на каждый 
квадратный метр занимаемой площади 
(соответственно, площади торгового зала 
и площади зала обслуживания посетите-
лей). 

Произошли изменения и для всех 
остальных предпринимателей, применя-

ющих патентную систему налогообложе-
ния, которые используют труд наемного 
персонала. Если ранее при расчете сто-
имости большинства патентов была уста-
новлена градация по количеству привле-
каемого персонала (до 5 человек, от 6 до 
10, от 11 до 15), то с 2020 года устанавли-
вается базовая доходность на одного со-
трудника. Эту установленную доходность 
нужно просто умножить на среднюю чис-
ленность наемных работников. 

ИЗМЕНЕНИЕ	 2. Расширен перечень 
видов предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, за 
счет включения в него видов деятельно-
сти, связанных с растениеводством и жи-
вотноводством, а также услуг, связанных с 
этими видами деятельности.

ИЗМЕНЕНИЕ	 3. По-новому считается 
лимит по численности работников для па-
тентной системы налогообложения.

В п.5 статьи 346.43 НК РФ прописали, 
что в предел численности работников - 15 
человек, будут входить люди, занятые по 
всем видам деятельности, в отношении 
которых применяется патентная систе-
ма налогообложения. Раньше налогови-
ки требовали, чтобы у индивидуального 
предпринимателя работало не более 15 
человек по всем направлениям бизнеса, 
включая деятельность на других налого-
вых режимах. 

В пункте 5 ст.346.43 НК РФ разъясня-
ется, что для целей применения патент-
ной системы налогообложения, средняя 
численность рассчитывается в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
в области статистики – Приказ Росстата от 
22.11.2017 №772.

Особое внимание необходимо обра-
тить на увеличение показателей для при-
менения патентной системы налогообло-
жения – это может быть средняя числен-
ность наемных работников, количество 
(площадь) объектов, количество транс-
портных средств и т.п. Если в течение на-
логового периода произошло увеличение 
показателей, то для целей применения 
патентной системы налогообложения в 
отношении новых показателей индиви-
дуальный предприниматель вправе по-
лучить новый патент или применять в 
отношении них иной режим налогообло-
жения. При этом, в случае уменьшения 
показателей, перерасчет налога в рамках 
патентной системы налогообложения не 
предусмотрен.

ИЗМЕНЕНИЕ	4. Уточнен порядок рас-
чета «патентного» налога на срок менее 
года.

В силу изменений, внесенных в п. 1 
ст.	 346.51 НК РФ, вступивших в силу 
29.10.2019, индивидуальные предприни-
матели вправе получить патент на срок 
меньше, чем календарный год. Период 
действия патента посчитают в днях с 
даты, когда он начал действовать. Поэто-
му налог при патентной системе налогоо-
бложения рассчитают не из месяцев, а из 
количества дней в году и в течение срока 
действия патента. 

Важный момент: законодатели не 
уточнили, что при расчете учитываются 
календарные дни. А в статье 6.1 НК РФ 
установлено следующее правило: если 
в Налоговом кодексе написано «день» 
и не сказано, что он календарный, речь 
идет о рабочем дне. Получается, что 

Стоимость патента =

размер потенциально возможного 
к получению дохода

коэффициент-дефлятор
(в 2020 году он будет составлять 1,589)Х

12
(месяцев)

количество месяцев срока,
на который выдан патентХ 6% (налоговая ставкапатентной 

системы налогообложения)Х

Порядок	расчета	стоимости	патента:

Порядок уплаты налога зависит от пе-
риода, на который выдан патент: 

1) если патент получен на срок до 6 ме-
сяцев, налог уплачивается в полной сум-
ме не позднее срока окончания действия 
патента;

2) если патент получен на срок от 6 ме-
сяцев до календарного года, уплата нало-
га производится поэтапно:

- первый платеж в размере 1/3 суммы 
налога в срок не позднее 90 календарных 
дней после начала действия патента;

- второй платеж в размере 2/3 суммы 
налога в срок не позднее срока окончания 
действия патента.

Как и другие системы налогообложе-
ния, в патентной системе налогообложе-
ния постоянно вносятся поправки, самые 
актуальные из которых мы сейчас рассмо-
трим. 

ИЗМЕНЕНИЕ	 1. Субъекты РФ вправе 
устанавливать следующие ограничения 
для применения патентной системы на-
логообложения:

- по общей площади сдаваемых в 
аренду (наем) жилых и нежилых поме-
щений, земельных участков, принадле-
жащих индивидуальному предпринима-
телю на праве собственности - по виду 
предпринимательской деятельности 

указанному в пп.	 19	п.	 2	 ст.	 346.43 НК 
РФ;

- по общему количеству автотранспорт-
ных средств и судов водного транспорта - 
по видам предпринимательской деятель-
ности, указанным в пп.	10,	11,	32	и	33	п.	2	
ст.	346.43 НК РФ;

- по общему количеству объектов ста-
ционарной и нестационарной торговой 
сети и объектов организации обществен-
ного питания и (или) их общей площади 
- по видам предпринимательской дея-
тельности, указанным в пп.	45–48	п.	2	ст.	
346.43 НК РФ.

Расширяются полномочия субъектов 
РФ устанавливать размер потенциально 
возможного к получению годового дохо-
да индивидуального предпринимателя 
на единицу физического показателя. Это 
может быть:

- на единицу средней численности на-
емных работников;

- на одно пассажирское место;
- на единицу авто, судов водного транс-

порта;
- на 1 тонну грузоподъемности транс-

портных средств, на одно пассажирское 
место – по видам предпринимательской 
деятельности, указанным в подп. 10, 11, 
32 и 33 п.2 ст.346,43;

- на 1 кв. метр площади сдаваемых в 
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стоимость патента, купленного на срок 
менее одного года, надо будет считать 
исходя из количества рабочих дней, при-
ходящихся на период патента, и пропор-
ционально количеству рабочих дней в со-
ответствующем календарном году. Также 
с учетом числа рабочих дней придется 
пересчитывать стоимость налога, если 
индивидуальный предприниматель пре-
кратил деятельность до окончания срока 
действия патента. Причем в этом случае 
законодатель разрешил возврат излишне 
уплаченной суммы налога (новый подп. 3 
п. 2 ст. 346.51 НК РФ).

Пересчет суммы налога при прекра-
щении предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой применяет-
ся патентная система налогообложения, 
до истечения срока действия патента, 
осуществляется следующим образом. 
Размер потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода делится на 
количество дней в этом календарном 
году, умножается на налоговую ставку 
и количество дней, в течение которых 
индивидуальным предпринимателем 
применялась патентная система налого-
обложения.

ИЗМЕНЕНИЕ	 5. 2020 год станет по-
следним, в течение которого региональ-
ные власти смогут установить «налоговые 
каникулы» — ставку 0% по патентной си-
стеме налогообложения для отдельной 
деятельности. Речь о социальной или на-
учной сферах, производстве или бытовых 
услугах. Право на льготу в виде нулевой 
ставки имеют предприниматели, зареги-
стрировавшиеся после вступления в силу 

регионального закона о налоговых кани-
кулах.

ИЗМЕНЕНИЕ	 6. Коэффициент-деф-
лятор на 2020 год для целей патентной 
системы налогообложения установлен в 
размере 1,589 (приказ Минэкономразви-
тия России от 21.10.2019 № 684). Причем 
сначала установили коэффициент-деф-
лятор в размере 1,592, а в декабре 2019 
года внесли изменения в указанный при-
каз Минэкономразвития и немного снизи-
ли данный коэффициент. 

ИЗМЕНЕНИЕ	7. На основании пп. 2 п. 
8 ст. 346.43 НК РФ с 01.01.2020 субъекты 
РФ вправе устанавливать дополнитель-
ный перечень видов предприниматель-
ской деятельности, относящихся к быто-
вым услугам и не указанных в п. 2 той же 
статьи, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения.

При установлении дополнительного пе-
речня видов деятельности для патентной 
системы налогообложения, размер потен-
циально возможного к получению пред-
принимателем годового дохода регионы 
смогут определять для групп (подгрупп) и 
(или) отдельных видов деятельности, от-
носящихся к бытовым услугам (Федераль-
ный закон от 18 июля 2019г. № 176-ФЗ).

Напомним, что сейчас НК РФ обязыва-
ет устанавливать размер потенциально 
возможного годового дохода для каждого 
вида деятельности. Переход с 2017 года 
к новому классификатору ОКВЭД2 при-
вел к необходимости индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющему 
несколько подвидов работ (услуг) одной 
группы, оформлять несколько патентов.

Изменения позволят получать один па-
тент на всю группу работ (услуг). 

Например, регион сможет установить 
вид предпринимательской деятельности 
«Строительство зданий под ключ», ко-
торый объединит бытовые услуги, отно-
сящиеся к строительству: строительство 
жилых и нежилых зданий; строительство 
инженерных коммуникаций для водоснаб-
жения и водоотведения, газоснабжения; 
производство электромонтажных работ и 
т. д.

ИЗМЕНЕНИЕ	8. Запрет на применение 
ПСН при продаже некоторых видов това-
ров, подлежащих маркировке. 

Предпринимателям на патентной си-
стеме налогообложения запретили за-
ниматься розничной торговлей товаров, 
которые в соответствии с законом должны 
быть промаркированы. 

С 01.01.2020 для целей главы 26.5 НК 
РФ к розничной торговле не будет отно-
ситься реализация:

- лекарственных препаратов, подле-
жащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» (да-
лее – Закон № 61-ФЗ). Причем продавать 
лекарственные препараты, находясь на 
патентной системе налогообложения, с 
01.01.2020 нельзя будет даже в рамках 
другой деятельности, переведенной на 
патент. Например, медицинской или фар-
мацевтической;

- обувных товаров и предметов одеж-
ды, принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, подле-
жащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в том числе кон-
трольными (идентификационными) зна-
ками по перечню кодов Общероссийско-
го классификатора продукции по видам 
экономической деятельности и (или) по 
перечню кодов товаров в соответствии 
с Товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности Евразийского 
экономического союза, определяемых 
Правительством РФ.

Если налогоплательщики, уже приме-
няющие патентную систему налогообло-
жения в отношении розничной торговли, 
будут осуществлять реализацию указан-
ных товаров, подлежащих маркировке, 
они будут считаться утратившими право 
на применение патентной системы нало-
гообложения с начала соответствующего 
налогового периода, на который им был 
выдан патент.

И	 ОДНО	 НАПОМИНАНИЕ. Весь 2020 
год, вплоть до 01.07.2021 года действует 
отсрочка применения контрольно-кассо-
вой техники для индивидуальных пред-
принимателей, не привлекающих труд 
наемных работников, при оказании услуг, 
выполнении работ и реализации продук-
ции собственного производства (54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации»). Но в случае заключе-
ния трудового договора с работником, ин-
дивидуальные предприниматели обязаны 
в течение тридцати календарных дней с 
даты заключения трудового договора за-
регистрировать контрольно-кассовую тех-
нику.

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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В последний день 2019 года Прави-
тельство РФ приняло сразу четыре По-
становления, касающиеся маркировки 
товаров. Это: 

• Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2019 № 1957 «Об утверждении 
Правил маркировки духов и туалетной 
воды средствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении духов и туалетной 
воды».

• Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2019 № 1958 «Об утвержде-
нии Правил маркировки шин средствами 
идентификации и особенностях внедре-
ния государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной маркиров-
ке средствами идентификации, в отноше-
нии шин».

• Постановление Правительства РФ от 
31.12.2019 № 1956»Об утверждении Пра-
вил маркировки товаров легкой промыш-
ленности средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами иден-
тификации, в отношении товаров легкой 
промышленности».

• Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2019 № 1953 «Об утверждении 
Правил маркировки фотокамер (кроме ки-
нокамер), фотовспышек и ламп-вспышек 
средствами идентификации и особенно-
стях внедрения государственной инфор-
мационной системы мониторинга за обо-
ротом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, 
в отношении фототоваров».

Правительство определило сроки, в 
которые коды маркировки должны быть 
нанесены на духи, шины, товары легкой 
промышленности и фототовары, а не-
маркированная продукция окажется под 
запретом. 

У каждой единицы продукции должны 
быть уникальные штрихкоды в формате 
Data Matrix (внешне они напоминают QR-
коды). Без них продукцию нельзя прода-
вать, перевозить и хранить. Передача то-
варов между организациями будет сопро-
вождаться электронными УПД и направ-
лением сведений в систему «Честный 
знак» (в этой системе прослеживается 
движение маркированных товаров до ко-
нечного потребителя). Розничным продав-
цам понадобится онлайн-касса, умеющая 
работать с маркировкой. 

Введение маркировки параллельно 
с полной отменой с 2021 года ЕНВД су-
щественно поменяет многое в работе 
предпринимателей. Если раньше при 
применении ЕНВД не нужно было вести 
учет приобретенного и реализованно-
го товара в целях налогообложения, то 
теперь ведение такого учета становится 
неизбежным. А введение исключитель-
но электронных УПД (универсальных 

передаточных документов) означает, что 
предприниматели уже не смогут рабо-
тать по примитивной схеме: поехал на 
базу, купил товар без документов, про-
дал. Весь товар будет приобретаться 
официально, в учете должно быть все 
отлажено. Многие предприниматели се-
годня пока еще рассуждают так: ну хо-
рошо, отменят ЕНВД, перейдем на УСН, 
но все продажи пробивать по ККТ не бу-
дем, зачем весь-то оборот показывать? 
Но такая схема с введением маркировки 
будет нерабочей. Ведь по электронному 
документообороту будет видно, сколько 
и какого товара вы закупили, сколько и 
какого товара вы продали. А разница 
– должна быть на складе, и это в ходе 
налоговых проверок будет проверяться. 
Нет остатка? Куда дели? Продали и не 
показали оборот? Выявление таких мо-
ментов будет несложным для контроли-
рующих органов. Даже если вы какой-то 
товар решите оставить себе в личное 
пользование, вам необходимо будет по-
казать это как продажу и пробить кассо-
вый чек. 

Часть предпринимателей столкнутся 
с такой проблемой, как необходимость 
смены поставщика. Ведь те поставщики, 
с кем работали, могут после таких ново-
введений и уйти с рынка. Если останут-
ся, то работать станут легально. Если 
легально, то цены, как мы все понимаем, 
изменятся. Это нужно осознавать уже 
сейчас. Уже сейчас нужно общаться со 
своими поставщиками и узнавать их пла-
ны на дальнейшую работу после введе-
ния маркировки. Вероятно, уже сейчас 
нужно искать новых поставщиков для ва-
шего бизнеса. 

Будет ли сохраняться оборот немар-
кированного товара нелегально? Будет. 
Ведь у нас, например, наркотики тоже под 
запретом, но ведь их нелегальный оборот 
существует. Что будет, если контролирую-
щими органами будет обнаружен в прода-
же немаркированный товар? 

Статья 12.15 КоАП определяет ответ-
ственность за производство и реализа-
цию немаркированного товара. 

 Производителям товара, который под-
лежит маркировке, но не маркируется, 
штраф будет такой: 

- на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей с кон-
фискацией предметов административно-
го правонарушения;

- на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискаци-
ей предметов административного право-
нарушения.

 
Те, кто продают немаркированные 

товары, могут быть привлечены к ответ-
ственности в виде штрафа: 

- на граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правона-
рушения; 

- на должностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правона-
рушения; 

В	2020	году:
• 1 октября – фототовары;
• 15 декабря – шины.

В	2021	году:
• 1 января – товары легкой промышлен-
ности;

• 1 октября – духи.

Для каждой группы товаров есть свои 
особенности перехода на маркировку. 
Давайте рассмотрим эти особенности.

Когда	немаркированная	продукция	окажется	под	полным	запретом

- на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей с конфи-
скацией предметов административного 
правонарушения.

Ключевым здесь является даже не 
штраф как таковой, а КОНФИСКАЦИЯ 
всего немаркированного товара. 

Маркировка фототоваров касается следующей продукции:

Товар Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС
Фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки 26.70.12

26.70.14
26.70.17.110

27.40.31

9006 (кроме 9006 91 000 0,
9006 99 000 0)

Сама маркировка наносится на потребительскую упаковку или этикетку.

Маркировка	фототоваров

Сроки	при	переходе	на	обязательную	маркировку	фототоваров:

9 января 2020 г. Начало добровольной маркировки товаров
29 февраля 2020 г. Окончание регистрации участников оборота в системе «Честный знак»

1 марта 2020 г. Начало выдачи кодов для маркировки нереализованных остатков

1 октября 2020 г.

Начало обязательной маркировки новых товаров
Оборот маркированных товаров должен отображаться в системе «Честный 
знак»
Запрещены продажи немаркированной продукции

1 ноября 2020 г. Срок маркировки товаров, купленных до 1 октября 2020 года, но ввезенных 
после этой даты

1 декабря 2020 г. Срок маркировки нереализованных остатков (товаров, произведенных или 
ввезенных до 1 октября 2020 года)

Маркировка касается следующей продукции::

Товар Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС
Шины и покрышки 22.11.11

22.11.12.110
22.11.13.110

22.11.14
22.11.15.120

4011 10 000 3
4011 10 000 9
4011 20 100 0
4011 20 900 0
4011 40 000 0
4011 70 000 0
4011 80 000 0
4011 90 000 0

Маркировка наносится на шину (или внедряется в нее) или этикетку.

Маркировка	шин

Сроки	при	переходе	на	обязательную	маркировку	шин

10 января 2020 г.
Начало добровольной маркировки товаров
Начало выдачи кодов для маркировки нереализованных остатков

1 ноября 2020 г.

Начало обязательной маркировки новых товаров производителями и 
импортерами
Начало передачи оптовиками, покупающими у производителей или 
импортеров, в систему «Честный знак» данных о покупке и выводе из оборота 
маркированных товаров
Начало передачи розничными продавцами в систему «Честный знак» данных 
о выводе маркированных товаров из оборота

15 декабря 2020 г.
Срок маркировки товаров, купленных до 1 ноября 2020 года, но ввезенных 
после этой даты
Запрещены продажи немаркированной продукции

1 марта 2021 г.

Оборот маркированных товаров должен отображаться в системе «Честный 
знак»
Срок маркировки нереализованных остатков (товаров, введенных в оборот до 
1 ноября 2020 года)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Маркировка касается следующей продукции легкой промышленности: 

Товар Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Одежда из натуральной или композиционной кожи 14.11.10 4203 10 000
Вязаные блузки, блузы и блузоны 14.14.13 6106
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия (мужские или для мальчиков) 14.13.21 6201

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия (женские или для девочек) 14.13.31 6202

Постельное, столовое, туалетное и кухонное белье
13.92.12
13.92.13
13.92.14

6302

Маркировка наносится на потребительскую упаковку, этикетку, ярлык или на сам то-
вар.

Маркировка	товаров	легкой	промышленности

Сроки	при	переходе	на	обязательную	маркировку
товаров	легкой	промышленности

9 января 2020 г.
Начало добровольной маркировки товаров

Начало выдачи кодов для маркировки нереализованных остатков

1 января 2021 г.

Начало обязательной маркировки новых товаров

Оборот маркированных товаров должен отображаться в системе «Честный 
знак»

Запрещены продажи немаркированной продукции

Маркировка касается следующей продукции:

Товар Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС
Духи и туалетная вода 20.42.11 3303 00

Маркировка наносится на потребительскую упаковку или этикетку.

Маркировка	духов

Сроки	при	переходе	на	обязательную	маркировку	духов:

10 января 2020 г.
Начало добровольной маркировки товаров

Начало выдачи кодов для маркировки нереализованных остатков

31 марта 2020 г. Окончание регистрации участников оборота в системе «Честный знак»

1 октября 2020 г.
Начало обязательной маркировки новых товаров

Оборот маркированных товаров должен отображаться в системе «Честный 
знак»

1 октября 2021 г. Запрещены продажи немаркированной продукции

Хотите узнать больше? Отслеживайте 
информацию по проведению семинаров 
специалистами Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право». В этом году 

мы будем проводить семинары по всем 
этим изменениям. Информацию можно 
узнать на сайте www.ksnbp.ru либо в ин-
стаграмм nalogi_bizness_pravo.

1 февраля 2021 г.

Срок маркировки товаров, купленных до 1 января 2021 года, но ввезенных 
после этой даты

Срок маркировки нереализованных остатков (товаров, введенных в оборот до 1 
января 2021 года)

Если вы собственник бизнеса, то когда-
то, когда вы решали, кто и как будет зани-
маться вашим учетом, перед вами стоял 
выбор из трех вариантов: 

- принять на работу бухгалтера; 
- заключить договор с бухгалтерской 

компанией;
- оставить ведение учета себе.
Третий вариант возможен только на на-

чальном этапе развития бизнеса, да и то 
считаю этот вариант совершенно непра-
вильным. Собственник бизнеса должен, 
извините за тавтологию, бизнесом зани-
маться, а не бумагами и отчетами. Поэто-
му в результате у предпринимателя либо 
учредителя фирмы выбор сводится либо к 
приемке на работу бухгалтера, либо к не-
обходимости обращения в бухгалтерскую 
компанию. 

Иногда у собственников бизнеса воз-
никает тревога относительно того, а все 
ли нормально с его учетом? А если вдруг 
налоговая проверка, все ли готово к такой 
проверке? А платит ли он оптимальную 
сумму налогов, или переплачивает? Та-
кие вопросы возникают еще и в связи с 
тем, что зачастую сам предприниматель 

не разбирается в бухгалтерии и вынужден 
верить «на слово» своему бухгалтеру. 

Предлагаем вам избавиться от ваших 
сомнений и провести экспресс-проверку 
вашего учета. В результате этой проверки 
вы узнаете: 

- применяете ли вы наиболее эффек-
тивную для себя систему налогообложе-
ния или переплачиваете налоги;

- применяете ли вы правильную си-
стему налогообложения или та система, 
на которой вы находитесь, в принципе 
применяется вами неправильно (обычно 
такая ошибка выявляется в 35% случаев 
проверок);

- своевременно ли платятся налоги (ча-
сто выясняется, что бухгалтер перечис-
ляет налоги не в нужные сроки, а потом 
отчетность «подгоняет» под эти сроки, на-
пример, по НДФЛ с заработной платой);

- правильно ли заполняется отчетность 
и своевременно ли она сдается (недавний 
пример: приходит заключать договор на 
бухгалтерское сопровождение руководи-
тель одной фирмы, мы попросили отчеты 
за 2019 год и написали список отчетов, ко-
торые нам нужно принести, а когда отче-

ты нам передали, выяснилось, что отчет 
СЗВМ не сдавался последние 2 года... и 
был сдан 25 декабря сразу за все эти от-
четные периоды);

- сдается ли (если таковая обязанность 
есть) отчетность в госкомстат;

- применяются ли все льготы по нало-
гам, на которые вы имеете право;

- насколько корректно ведется налого-
вый учет и ведется ли он вообще;

- насколько правильно рассчитывается 
заработная плата персоналу и оформля-
ются необходимые документы по начис-
лению и выплате зарплаты;

- для юрлиц: насколько корректно ве-
дется учет кассовых операций и соблюда-
ется кассовая дисциплина;

- спецпредложение здесь: заодно уз-
наете, насколько корректно составлены у 
вас трудовые договоры с вашими работ-
никами. 

Как долго проводится проверка? Так 
как это экспресс-проверка, то для ИП она 
проводится в течение трех рабочих дней, 
ООО в течение 5 рабочих дней. 

Где проводится проверка? В офисе 
Консультационной службы «Налоги. Биз-

нес. Право». Поэтому документы для про-
верки вам нужно будет привезти к нам. 

Что будет результатом проверки? Акт 
проверки с рекомендациями. Но кроме 
акта проверки мы подготовим для вас 
чек-листы, с помощью которых вы буде-
те систематически проверять своего бух-
галтера на своевременность выполнения 
определенных видов работ. 

Какой период будет проверен? Если 
ошибки есть, то они обычно одни и те же 
из квартала в квартал. Поэтому мы пред-
лагаем проверить учет за 4 квартал 2019 
года. 

Как узнать стоимость услуги? В связи 
с тем, что у всех разный объем докумен-
тов, персонала, учет ведется в разных 
программах, то для расчета стоимости 
услуги напишите на электронную почту : 
ksnbp77@mail.ru (почта Макаровой Еле-
ны Александровны) письмо с темой «Нуж-
на услуга по экспресс- проверке правиль-
ности учета» и мы вам вышлем короткую 
анкету. После того как вы нам ответите на 
вопросы в этой анкете, определим стои-
мость услуги. Поверьте, услуга недорогая. 
Ваше спокойствие стоит дороже. 

Как убедиться в том, что в вашем учете все нормально

Спецпредложение от Консультационной службы  «Налоги. Бизнес. Право»
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ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

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

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

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

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

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 18 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 21 год. МАКАРОВА 
Елена Александровна является экспер-
том в области налогообложения малого 
бизнеса и автором более чем двух де-
сятков методических пособий, выпускае-
мых специально для предпринимателей 
и руководителей компаний по различным 
аспектам организации бизнеса. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете	экономию	по	ряду	
статей	расходов: 

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

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

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

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

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

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

Контактное лицо – Романихина Светла-
на Александровна.

Договоры	на	абонентное	
обслуживание	могут	быть	

различными

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

 
Более того, специалисты компании бу-

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

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

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

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

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

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

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

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

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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Услуга “Valentines Special”
Мы приезжаем и арестовываем вас на 

глазах девушки/жены накануне. Отпуска-
ем через сутки. В стоимость входит место 

для рыбалки, пиво, закуска, палатка и на-
стольные игры на выбор. 

Приезжаем в форме с мигалками.

Не растерялся
Уже 15 февраля, часа два ночи, спаль-

ный район. Дикие пьяные вопли на весь 
квартал:

- Марина-а-а-а-а, Марина-а-а-а-а-а!!! Я 
тебя люблю, выходи за меня!!!

Минут через 15 этих воплей другой го-
лос:

- Мужи-и-ик! Заткнись, твоя Марина 

уже давно замужем и у не  двое де-
тей!

Пятиминутная тишина и тот же голос, 
что и в первый раз:

- Галюси-и-ик!!! Галюси-и-ик!!!...
Не растерялся парень, раз одна дверь 

закрылась – пора стучаться во вторую. Ну, 
а может, просто белочка.

Подарил любимой лабутены

- Я так тебя люблю, дорогой. Делай со 
мной, что хочешь.

- Я хочу с тобой делать котлеты.

- Ну ты и жирная! – сказал муж, глядя 
на муху. 

Но сковородку, летящую в голову, было 
уже не остановить.

«Весь в меня», это когда ваш ребенок 
учится на одни пятерки.

«Весь в отца», это когда от него забере-
менела одноклассница.

Один мальчик попросил Деда Мороза, 
чтобы, когда вырастет, на работу ходить 
только за зарплатой или за выручкой.

И Дед Мороз исполнил его желание. Он 
работает инкассатором.

Софочка высказала желание жить в 
Новом году кучеряво.

Как говорится, чего хочет женщина, 
того хочет Бог, – подумал Фима – ну что 
же, куплю ей бигуди!

- Софочка, шо тебе подарить? 
- Фима, дари шо хочешь! Главное, что-

бы мех красиво отражался в сережках с 
бриллиантами!

Биржевой аналитик и брокер сталкива-
ются у лифта. Брокер, ехидно: 

- Ну, хоть сейчас ты скажешь – вверх 
или вниз?

- Доктор, мне надо похудеть. 
- Озаботились своим здоровьм? 
- Нет, у меня – конфликт грехов. 
- Как это? 
- Я через чревугодие не могу прелюбо-

действовать.

- Фима, при твоей зарплате мы никог-
да не догоним соседей. Их уже третий раз 
ограбили, а нас еще ни разу.

Рекламное объявление на ветеринар-
ном сайте: В ЧЕСТЬ ДНЯ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА КАСТРАЦИЯ КОТОВ СО СКИД-
КОЙ 50%.

Шансы небольшие, но надо попробовать...



ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Сгорел дом, сгорела и любовь
Австрийский «Ромео» спалил дом 

как раз в День влюбленных. Он выло-
жил в своем доме гигантское сердце из 
пылающих свечей, но святой Валентин 
не принял его подарок.

Ханнес Писек, двадцати лет из Ав-
стрии, использовал 220 свечей, чтобы 
сотворить огромное сердце на полу 
квартиры. Затем он зажег их и ушел, 
чтобы забрать свою подругу с работы. 

Но его план провалился, а точнее – 
сгорел вместе с домом.

Ханнес Писек был в шоке. Когда он 
со своей любимой вернулся домой, то 
увидел пожарных, боровшихся с пла-
менем, которое охватило весь дом. В 
итоге он потерял не только дом, но и 
свою подругу – она ушла от него сразу 
же после этого случая. А несчастный 
живет с сейчас родителями.

Из трех мужчин – один всегда бывший
История из жизни, рассказанная амери-

канкой Пэт Пэйтел про День влюбленных.
- Прошел год с момента моего «дру-

жественного» развода, и я решила, что 
уже пришло время, чтобы я начала снова 
встречаться с мужчинами. Не зная, с чего 
начать, я решила почитать  объявления 
о знакомствах в местной газете накануне 
Дня святого Валентина. Из всех объявле-
ний я выбрала трех мужчин, которые, как 
мне показалось,  были бы перспективны, 

и решила, что одного из них я приглашу на 
свидание в День влюбленных. Несколько 
дней спустя я проверяла свой автоответ-
чик и обнаружила на нем сообщение от 
моего бывшего мужа. «Я заходил, когда 
возвращал детей вечером домой», – ска-
зал он. «В это время я случайно заметил, 
что ты обвела кружочком три объявления 
в газете. Можешь не звонить второму пар-
ню из твоего списка. Я могу прямо сейчас 
сказать тебе нет. Этот парень я».

Святой Валентин помог им найти 
друг друга, правда, через 17 лет!

Еще одна правдивая история из жизни 
о Дне святого Валентина.

Британский мужчина и его испанская 
девушка поженились через 16 лет после 
того, как они разошлись. А воссоединила 
их валентинка, которая «пряталась» за 
камином на протяжении более десяти лет.

Стив Смит и Кармен Руис-Перес, кото-
рым сейчас по 42 года, влюбились 17 лет 
назад. В то время она была иностранной 
студенткой в городе Бриксхем на юго-за-
паде Англии. Они провели всего один год 
вместе. Их отношения закончились после 
того, как она переехала во Францию, что-
бы открыть свой магазин в Париже.

Несколько лет спустя в попытке возро-
дить свою любовь Смит отправил письмо 
в День влюбленных в Испанию. Но Кар-

мен Руис-Перес письмо не получила. Его 
положили на каминную полку, и оно со-
скользнуло за камин и «пряталось» там 
на протяжении более десяти лет. Поте-
рянную валентинку случайно обнаружили 
только тогда, когда строители разобрали 
камин во время ремонта в доме.

- Когда я получила письмо, я поняла, 
что просто обязана позвонить, – сказала 
Руиз-Перес. – Когда мы снова встрети-
лись, было как в фильме. Мы встретились 
и снова влюбились.

- Я просто рад, что валентинка в конеч-
ном итоге попала в те руки, которые долж-
на была попасть, – сказал Смит.

После пара поженилась. Вот такой вот 
почти сказочный рассказ про Валентинов 
день.

Очень застенчивому мужчине помог не 
святой Валентин, а авиакомпания

А эта история о том, что не только в 
День влюбленных можно найти свое сча-
стье.

Мужчина, который влюбился в соседку 
на борту самолета, обратился в авиаком-
панию, чтобы ему помогли разыскать ее. 
Майкл Янг запал на Джульетту Левер на 
рейсе из Белфаста в Ньюкасл. Джульет-
ту, которая сидела на месте 2В, и Майкла 
с 2C любовь сразила мгновенно. К сожа-
лению, Майкл был слишком застенчив, 
чтобы попросить у Джульетты ее но-
мер. Он подтвердил это на шоу Victoria 
Derbyshire на BBC.

Он тосковал по ней так сильно после 
расставания, что связался с авиаком-
панией и попросил руководство дать ее 
телефон. Номер авиакомпания не дала, 

но связалась с Джульеттой. Та позвони-
ла Майклу, и они договорились пойти на 
ужин. Последовал бурный роман, влю-
бленные поженились.

Джульетта, которая в настоящее вре-
мя живет с Майклом в Манчестере, ска-
зала: «Каждая девушка мечтает о сказоч-
ной романтике и не могло быть ничего 
лучше, чем это».

Руководитель отдела по работе с 
клиентами авиакомпании Flybe, Элла 
Джонс прокомментировала: «История 
Майкла зацепила струны наших сер-
дец, и мы решили сыграть роль Аму-
ра».

Так что иногда вместо святого Вален-
тина в амурные дела вмешиваются и ави-
акомпании!

Рекорды на День святого Валентина 
Как появляются рекорды в любви?  

Очень часто люди просто не знают, как 
сказать о своей большой Любви, или про-
сто что подарить любимой или любимому!

Если вы считаете банальным выражать 
свою любовь цветами или конфетами, по-
пробуйте что то оригинальное.

Как насчет поставить рекорд на самый 
долгий поцелуй в мире? Тут, как на олим-
пиаде, важна не победа, а участие, кото-
рое сделает  этот день незабываемым.

Конечно, поставить рекорд будет не так 
и просто. Ведь  текущий рекорд на самый 
длинный поцелуй составляет 58,35 часов! 
Он был установлен в Таиланде в День 
влюбленных! Победители  соревновались 
против девяти других пар, в том числе и 
против семидесятилетней пары.

Еще один рекорд для вас и вашей воз-
любленной – на самое большое количе-
ство объятий за 24-часовой период.

Рекорд составляет 8709 «обнимашек» 
и был установлен американцем Джона-
таном Секстоном на фестивале музыки и 
искусств в Манчестере, штат Теннеси, 11 
июня 2010 года.

Секстон не стал сосредоточивать свое 
внимание на одном человеке. Он обни-
мал всех, кто был не против, и мужчин и 
женщин.

Другие любовные рекорды  побить еще 
труднее. Вам лучше начинать заниматься 
этим раньше, если вы хотите иметь самый 
длинный брак в мире. Герберт Фишер и 
Зельмира Фишер были вместе 86 лет, 9 

месяцев и 16 дней. Это была любовь, ко-
торая продолжалась до смерти Герберта 
27 февраля 2011 года. Ему было 105.

Другие тематические мировые рекор-
ды включают самую большую подводную 
свадьбу.

Это рекорд был установлен 27 августа 
2011, когда 303 дайвера приняли участие 
в церемонии бракосочетания между Евой 
Старонска и Павлом Бурковски. Действо 
состоялось на базе дайвинга в Явожно, 
Польша.

Рекордом на самый большой шоко-
ладный трюфель является 800 кг слад-
кий десерт.  Гигантская сладость была 
изготовлена итальянскими кондитерами 
на ярмарке в Римини, Италия, 21 января 
2012 года.

Рекордом  Гиннеса на крупнейшую  ко-
робку конфет является гигантская упаков-
ка Thorntons Moments весом 1690 кг. Раз-
меры коробки 5 метров в длину, 3,4 метра 
в ширину и метр в  глубину, были зафикси-
рованы 2 апреля 2008 года.

Ну и, наконец, любителям плюшевых 
игрушек придется очень постараться, что-
бы побить рекорд Джеки Майли.

Когда ее коллекция была официально 
предоставлена для переписи 11 марта 
2011 года, у нее было 7106 различных 
плюшевых медведей. Майли начала со-
бирать медведей в 2002 году и сохраняет 
свою коллекцию в небольшом собствен-
ном доме.

Лучшая

валентинка
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Дорогая, потерпи, я работаю!

14 февраля, магазин подарков. 
- Покажите мне, пожалуйста, вон ту 

плюшевую задницу. 
- Мужчина, как вам не стыдно! Вы что, 

не понимаете, не видите? Это же сердеч-
ко! 

- Милая барышня, я работаю кардиохи-
рургом уже 20 лет и прекрасно знаю, как 
выглядит сердце. Лучше покажите мне эту 
плюшевую задницу.

Объявление в одном кафе 14 февраля:
В День святого Валентина приведешь 

свою девушку – скидка 10%, приведешь 
жену – 15%, приведешь обеих одновре-
менно – все бесплатно!

- Девушка, а у вас есть валентинки с 
надписью «моей единственной»? 

- Есть! 
- Дайте мне 10 штук.

В День святого Валентина расчувство-
вался и отдал жене всю зарплату… Дурак, 
она сразу затребовала по прошлым меся-
цам недодачу.

14 февраля девушка подарила мне 
пивную кружку. Я подарил ей золотые 
серьги. 

Жива ещ  традиция выменивать у ди-
карей золото за стекляшки.

На 14 февраля вырежу сердечко из 
колбасы и подарю любимому коту.

А я четырнадцатого подарю своему лю-
бимому дивану новое покрывало.

- Дорогая, что бы ты хотела на 14 фев-
раля?

- Визит к косметологу на чистку лица.
- Хорошо. Значит, если меня спросят, 

что я подарил, могу смело ответить, что 
рыло начистил.

Мужчина хвалится своему другу: 
- Мне жена на День святого Валентина 

подарила трусы, вышитые сердечками с 
надписью «Лучшему любовнику на све-
те»! 

- И с кем она тебя сравнивает?

Опытный мужик на 14 февраля дарит 
поллитровую валентинку.

Баннер на магазине «Мясная лавка» 
14 февраля: «При покупке 1 кг фарша – 
сердце в подарок».

Она тихо взяла меня за руку.
«Любит», – подумал я.
«Голол д», – подумала она.

Влюбленная парочка зашла в ресторан 
поужинать. Они буквально пожирают друг 
друга глазами:

- Ты такая сладкая, я бы съел тебя 
всю...

- И я тоже...
Подошедший официант кашлянул и 

спросил:
- А запивать чем-нибудь будете?

- Что для вас важнее – любовь или 
деньги?

- Любовь, конечно!
- А что вы любите?
- Деньги.

 
Беседуют два друга.
- Недавно познакомился с девушкой.
- Ну и как?
- Пришли ко мне домой. Она говорит: 

«Веди меня в спальню».
- Ух ты. И что было дальше?
- Два часа переставляли там мебель.
- Зачем?
- Она фен-шуем увлекается.

Жизнь женщины – сплошное ЛА-ЛА-
ЛА: встаЛА, разбудиЛА, проводиЛА, по-
стираЛА, погладиЛА, приготовиЛА, убра-
ЛА, забраЛА, уроки сде-ЛА-ЛА! и т. д. 
Короче – ПРОСТО ПЕСНЯ!

Вс  мужское население планеты – в 
потенциале джинны. Если женщина их 
усердно тр т в правильном месте, то в 
ответ на свои пожелания она слышит: 
слушаю и повинуюсь...

Говорят, у Розы Марковны на заднице 
сделана татуировка касатки. Есть мне-
ние, шо раньше это был дельфин.

На случай, если не с кем выпить

Встретились два бизнесмена: 
- Возьми моего раздолбая на работу. 
- Да нет проблем – будет приходить в 

офис на часик на компе поиграть, а я буду 
платить ему 3 косаря зелени. 

- Нет, ну так не годится, я хочу чтоб он 
работал! 

- Хорошо, пускай приходит на полдня, 
изучает новости, пьет кофе и буду платить 
ему 2 косаря зелени. 

- НЕТ! Мне нужно чтобы он работал по 
10 часов в день и получал где-то 200 бак-
сов… 

 - Ну, извини, брат, не могу, для этого 
высшее образование нужно…

Зять-хирург делает операцию тестю. 
- Ты уж, родной, постарайся! – просит 

его тесть. – Если умру, твоя теща сразу к 
дочке переедет.

- Милый, что ты мне подаришь на день 
Св. Валентина и 8 марта?

- А если ничего?
- Ну, тогда на 23 февраля ничего не по-

лучишь!
- Да, правда?! Фу-у-уф, ну, слава богу, 

договорились!

Новая юридическая услуга: «Помощь в 
увольнении работника предпредпенсион-
ного возраста».

Продавщица, упаковывая в нарядную 
фольгу приобрет нную солидным мужчи-
ной гору бюстгальтеров и женских труси-
ков:

- Какой чудесный подарок на День влю-
бл нных! А комбинашки покупать не буде-
те?

Мужчина, злобно:
- Комбинашки пускай им мужья покупа-

ют!

Внук подходит к деду:
- Дедушка, а что такое «ротация ка-

дров»?
Дед:
- Сейчас покажу.
Подходит к дереву, а на нем вороны 

сидят. Берет дрын и как даст по дереву. 
Все вороны срываются со своих мест и 
летят. Через пять минут вороны прекра-
щают летать и опять рассаживаются на 
дереве.

Дед:
- Вот видишь! Каждая ворона теперь 

сидит на новой ветке, а по сути ничего не 
поменялось!

Мужики, кто дарил одну сережку 14 
февраля, а вторую 8 марта? Как прошло?

- Девушка, сколько вам лет?
- 18 лет... и 30 зим.

Стартап широкого профиля
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Нужное подчеркнуть!

Наконец-то настал такой долгождан-
ный миг… Он перевернул первый лист и с 
головой окунулся в необычайные события 
и приключения. Вместе с героями пове-
ствований он снимал рыбаков с расколов-
шейся льдины, спасал маленьких детей 
из горящего дома, обезвреживал матерых 
бандитов и боролся с разгулом стихии…

Полтора часа пролетели, как один миг.
Он с огромным сожалением перевер-

нул последний лист и вернулся к своим 
непосредственным обязанностям дирек-
тора. Но прочитанное волновало, эмоции 
не отпускали… И он с огромным нетерпе-
нием стал ждать завтрашнего дня. И за-
втрашней порции объяснительных своих 
сотрудников о причине опоздания на ра-
боту.

Рано утром муж сидит на кухне, спокой-
но поедая сметану, только что купленную 
в молочном магазине. 

В кухню входит жена и, видя такое без-
образие (мирно сидящего, да еще погло-
щающего сметану мужа), спрашивает: 

- Ты чего это сметану ешь? Оставил бы 
ребенку! 

Он, не поворачивая головы: 
- Там есть еще. 
И продолжает мирно пастись. 
- А если и я захочу? 
- Открой холодильник, там и тебе хва-

тит. 
- А мама моя что, не человек?! 
Муж поворачивается, в упор смотрит на 

супругу и раздельно так произносит: «Я 
купил на всех!», – и возвращается к сво-
ему занятию. 

Секундная пауза, после чего жена вы-
дает: 

- А зачем, если кроме тебя сметану ни-
кто терпеть не может, ты потратил столько 
денег?!

Фирочка ид т встречать Новый год к 
своему приятелю Леве. 

Мать ее предупреждает:
- Фира, смотри, чтобы Л ва не оказался 

на тебе, станешь беременной.
Приходит Фира после встречи Нового 

года страшно довольная:
- Мамочка, ты таки не поверишь, Л ва 

будет беременным!

В американских фильмах герой зали-
вает алкоголем рану на теле, в русских – 
рану в душе.

Как-то перед Новым годом Фима при-
шел домой и решил разыграть свою жену 
Софочку.

Переоделся Дедом Морозом, сначала 
достал из мешка подарков, потом хоро-
шенько и многократно «поздравил» Со-
фочку во всех мыслимых и немыслимых 
позах, после чего включил свет и стал 
смотреть телевизор… 

- Боже! Фима! Так это ты! – не сдержав-
шись, выдала себя Софочка… 

Жена ругает мужа:
- Значит, для аппетита выпил?! А поче-

му тогда пьяный в хлам?
- Аппетит был очень плохой...

Депозит, это когда у тебя есть деньги, 
но ты живешь так, как будто у тебя их нет.  

А кредит, это когда у тебя нет денег, 
но ты живешь так, как будто они у тебя 
есть.

По Дерибасовской идет симпатичная 
девушка. За ней идет пожилой еврей и 
пристально всматриваясь ей в зад гово-
рит:

- Девушка, какие у вас хорошие зубы!
Та поворачивается к нему лицом, широ-

ко улыбаясь красивой белозубой улыбкой:
- А как вы догадались?
- Это же какие зубы нужно иметь, чтобы 

такую задницу наесть...

Собака, натасканная на наркотики, в 
аэропорту «Внуково» несколько раз взгля-
дом давала понять пассажиру из Голлан-
дии, что дело можно уладить килограм-
мом говядины.

- Ты ч  так хреново выглядишь?
- Лекарство принял.
- Это ч  за лекарство такое?
- Сутрапил...

- Так, я не понял... У тебя ведь ещ  вче-
ра были деньги!

- Я инвестировал их во вдохновение.
- Опять вс  пропил?
- Да...

- Мам, я выхожу замуж!
- Мусор захвати...

Все сбудется!

Девушка – парню:
- Уважаемый, вы превысили предель-

ные границы пространственного контину-
ума.

- Чего?!
- Руки убрал, быстро!!!

Одесский дворик. Балкончики напро-
тив. Тихий вечер.

- Твой пришел?
- Нет, чтоб он сдох, а твой?
- А мой таки пришел, чтоб он сдох ря-

дом с твоим!

- Изя, ведь ты овдовел?
- Да…
- Хочешь, я подыщу тебе новую жену?
- Пожалуй, но с одним условием.
- Каким?
- У нее должна быть астма.
- ?!
- Понимаешь, после бедной Сарочки 

осталось столько лекарств!

СМС от жены: «Я тебя люблю, доро-
гой».

Ответ от мужа: «Та же фигня».

Думала, что он хранитель семейного 
очага! А этот хранитель своей кочергой 
еще два костра ворошил…

- Ты вел себя как джентльмен. Спаси-
бо, что не лапал меня.

- Да не за что…

Женщина звонит своему личному дие-
тологу:

- Сергей Петрович, мне кажется, у меня 
лишний вес.

- Почему вы так решили?
- Да вот, купила сегодня говорящие 

весы, взвесилась на них.
- И что же они вам сказали?
- «По одному, пожалуйста».

Раньше говорили: «Лучше синица в 
руке, чем журавль в небе». Сейчас гово-
рят: «Лучше муж в кровати, чем красавчик 
в соцсети!».

Перед сном Алевтина вышла на бал-
кон, увидела падающую звезду и загада-
ла желание. Но у мужа желание так и не 
появилось.

Умная женщина знает, что нет ничего 
полезнее в хозяйстве, чем мужчина, чув-
ствующий свою вину.

Дураки везде!  В психушке только те, 
кто спалился.

Этот таксист знает, как заработать!
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ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» пред-
лагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета, а также услуги по восстановлению учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия 18 лет, имеет-
ся большой положительный опыт прохождения выездных налоговых 
проверок в отношении наших клиентов. 

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

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

Контактное лицо – Зобова Ольга Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В	 продаже	 появились	 голографические	 пломбы	 для	 опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

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

На правах рекламы

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

Что изменилось по налогу на имущество организаций
с 1 января 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Чебодаева Екатерина Прокопьевна –
помощник консультанта по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Налог на имущество с 1 января 2020 
года для юридических лиц сильно поме-
няется – чиновники утвердили много важ-
ных изменений для организаций. Самое 

основное – отмена расчетов по авансам, 
новая форма декларации и обновленный 
перечень активов для налога по кадастро-
вой стоимости. 

Что изменилось Как применять С какой даты действует, 
основание

Расширили состав 
объектов недвижимости, 
которые облагают налогом 
по кадастровой стоимости

По всем объектам, которые 
облагаются налогом на имущество 
физических лиц, нужно платить 
налог на имущество организаций по 
кадастровой стоимости

С 1 января 2020 г.
подп. «а» п. 70 ст. 2 Закона от 
29.09.2019 № 325-ФЗ

Право собственности на 
недвижимость перестало 
быть условием для уплаты 
налога по кадастровой 
стоимости

Организации, которые 
распоряжаются недвижимостью 
по концессионному соглашению, 
должны платить налог по 
кадастровой стоимости.

С 1 января 2020 г. 
подп. «а» п. 69 ст. 2 Закона от 
29.09.2019 № 325-ФЗ

Составлять и сдавать 
расчеты авансовых 
платежей больше не 
требуется

Организации не должны сдавать 
расчеты авансовых платежей по 
налогу на имущество. Последний раз 
расчеты сдают за 9 месяцев 2019 
года. Начиная с отчетности за 2019 
год организации должны сдавать 
только налоговые декларации.

С 1 января 2020 г.
п. 20 ст. 1 Закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ

Декларацию за 2019 год 
нужно сдавать на новых 
бланках 

Организации, которые отчитываются 
по налогу на имущество после 1 
января 2020 года, должны составлять 
декларации по новой форме.

С 1 января 2020 г. 
Приказ ФНС от 14.08.2019 № 
СА-7-21/405

Налоговую декларацию 
можно сдавать 
централизованно

Узаконили централизованный 
порядок подачи налоговой 
отчетности. При определенных 
условиях организации вправе 
представлять единые декларации в 
ИФНС по своему выбору.

С отчетности за 2019 г. 
п. 20 ст. 1 Закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ

С начала следующего календарного 
года на основании пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ 
исходя из кадастровой стоимости будет 
возможно обложение жилых помещений, 
гаражей, машино-мест, объектов незавер-
шенного строительства, а также жилых 
строений, садовых домов, хозяйственных 
строений или сооружений, расположен-
ных на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного стро-

ительства. Порядок их бухгалтерского 
учета будет не важен. Это справедливо, в 
частности, при условии, что кадастровая 
стоимость указанных объектов недвижи-
мости будет определена. 

Напоминаем, что в настоящее время 
в пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ поименованы 
лишь жилые дома и жилые помещения, 
не учитываемые на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтер-
ского учета.

Расширен	перечень	недвижимости,
которая	может	облагаться	налогом	исходя	из	кадастровой	стоимости

Факт учета недвижимости в качестве 
основных средств не важен при ее нало-
гообложении исходя из кадастровой стои-
мости (п. 69 ст. 2, ч. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

 С 01.01.2020 уточняется содержание 
объекта налогообложения налогом на 
имущество организаций. Так, согласно бу-
дущей редакции п. 1 ст. 374 НК РФ объек-
тами налогообложения признаются: 

- недвижимое имущество (в том числе 
имущество, переданное во временное 
владение, в пользование, распоряжение, 
доверительное управление, внесенное 
в совместную деятельность или полу-
ченное по концессионному соглашению), 
учитываемое на балансе организации 
в качестве объектов основных средств 
в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета, в случае, если на-
логовая база в отношении такого имуще-
ства определяется в соответствии с п. 1 
ст. 375 НК РФ (то есть как его среднего-
довая стоимость), если иное не предус-
мотрено ст.ст. 378 и 378.1 НК РФ;

- недвижимое имущество, находяще-
еся на территории РФ и принадлежащее 
организациям на праве собственности 
или праве хозяйственного ведения, а 
также полученное по концессионному со-
глашению, в случае, если налоговая база 
в отношении такого имущества опреде-
ляется как их кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный 
реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года налого-
вого периода, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей, как 
кадастровая стоимость имущества в от-
ношении следующих видов недвижимого 
имущества, признаваемого объектом на-
логообложения: 

1) административно-деловые центры и 

торговые центры (комплексы) и помеще-
ния в них;

2) нежилые помещения, назначение, 
разрешенное использование или наи-
менование которых в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
или документами технического учета (ин-
вентаризации) объектов недвижимости 
предусматривает размещение офисов, 
торговых объектов, объектов обществен-
ного питания и бытового обслуживания 
либо которые фактически используются 
для размещения офисов, торговых объ-
ектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания;

3) объекты недвижимого имущества 
иностранных организаций, не осущест-
вляющих деятельности в Российской 
Федерации через постоянные представи-
тельства, а также объекты недвижимого 
имущества иностранных организаций, не 
относящиеся к деятельности данных ор-
ганизаций в Российской Федерации через 
постоянные представительства;

4) жилые дома и жилые помещения, не 
учитываемые на балансе в качестве объ-
ектов основных средств в порядке, уста-
новленном для ведения бухгалтерского 
учета.

Закон субъекта Российской Феде-
рации, устанавливающий особенности 
определения налоговой базы исходя 
из кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества, указанных в 
подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 настоящей 
статьи, может быть принят только по-
сле утверждения субъектом Российской 
Федерации в установленном порядке 
результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимого иму-
щества. 

После принятия закона, указанного в 

Налогом	на	имущество	будет	облагаться	даже	та	недвижимость,
которая	не	учтена	организацией	в	качестве	основного	средства

СПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

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

• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• иные документы.

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

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

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 
Воспользуйтесь	своим	правом	на	

имущественный	налоговый	вычет	и	верните	до	
13%	от	стоимости	приобретенной	недвижимости!

Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто по-
лучает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов). 

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

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсульти-
руют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые документы. 

Есть вопросы? Звоните: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

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

Из официальных разъяснений (см. 
письма ФНС России от 01.11.2019 
№БС-4-21/22425@, от 03.10.2019 №БС-
4-21/20087@, Минфина России от 
02.10.2019 № 03-05-04-01/75869) следу-
ет, что регионы смогут самостоятельно 
определить виды такого рода объектов, 
которые подлежат налогообложению ис-
ходя из кадастровой стоимости (напри-
мер, жилые помещения, садовые дома). 
Если в отношении каких-либо видов объ-

ектов, указанных в пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК 
РФ, законом субъекта РФ на соответству-
ющий налоговый период не будут уста-
новлены (распространены) особенности 
определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости, налоговая база 
в отношении этих объектов будет опре-
деляться как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом на-
логообложения в соответствии с п. 1 ст. 
374 НК РФ. 
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РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

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 приходно-расходной книге по учету 
бланков трудовой книжки (используется вместо сургучной печати)

100

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

Ждем вас с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00)
по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н.

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!

Соответствующие изменения внесены 
в п. 1.1 ст. 386 НК РФ (они вступят в силу 
01.01.2020). Следовательно, с начала сле-
дующего календарного года организации 
не должны будут отчитываться по налогу 
на имущество в течение налогового пери-
ода (см. также п. 2.2 письма ФНС России 
от 17.04.2019 № БС-4-21/7176@). При 
этом обязанность организаций по предо-
ставлению налоговой декларации по ито-
гам налогового периода сохранилась. 

- ФНС утвердила форму налоговой 
декларации по налогу на имущество ор-
ганизаций, формат ее предоставления 
в электронной форме и порядок запол-
нения, которые применяются с 1 января 
2020 года при предоставлении налоговой 
декларации по налогу на имущество за 
2019 год (приказ ФНС от 14.08.2019 № 
СА-7-21/405). Поскольку организациям с 
2020 года больше не нужно подавать рас-
четы по авансовым платежам, в разделе 
1 налоговой декларации предусмотрены 
дополнительные строки для отражения 
начисленных сумм авансовых платеже 

за первый квартал, полугодие и 9 меся-
цев (строки 021-027). В разделах 2 и 3, 
где считают годовой налог по недвижи-
мости со среднегодовой и кадастровой 
стоимостью, авансовые платежи больше 
отражать не надо. Также в декларацию 
внесены идентификаторы признаваемых 
объектами налогообложения морских и 
воздушных судов, а также судов внутрен-
него плавания.

В ней появились и коды новых нало-
говых льгот для объектов высокой энер-
гетической эффективности, имущества, 
расположенного во внутренних морских 
водах, в территориальном море и на 
континентальном шельфе РФ, которое 
используется при разработке морских 
месторождений углеводородного сырья. 
Кроме того, в декларацию внесены коды 
новых налоговых льгот для организаций, 
признаваемых фондами, управляющи-
ми компаниями, дочерними обществами 
управляющих компаний в соответствии с 
законом об инновационных научно-техно-
логических центрах. 

Отменена	обязанность	по	предоставлению	расчетов	по	авансовым	платежам

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

настоящем пункте, переход к определе-
нию налоговой базы в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, указан-

ных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 на-
стоящей статьи, как их среднегодовой 
стоимости не допускается.

Соответствующие положения закре-
плены в п. 1.1 ст. 386 НК РФ, вступивши-
ми в силу 01.01.2020: налогоплательщик, 
состоящий на учете в нескольких нало-
говых органах по месту нахождения при-
надлежащих ему объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по которым 
определяется как их среднегодовая сто-
имость, на территории субъекта Россий-
ской Федерации, вправе предоставлять 
налоговую декларацию в отношении всех 
таких объектов недвижимого имущества 
в один из указанных налоговых органов 
по своему выбору, уведомив об этом на-
логовый орган по субъекту Российской 
Федерации. Это будет возможно лишь 
в случае, если законом субъекта РФ не 
установлены нормативы отчислений 
от налога на имущество организаций в 
местные бюджеты. 

Уведомление о порядке предоставле-

ния налоговой декларации в налоговый 
орган на территории субъекта Российской 
Федерации предоставляется ежегодно до 
1 марта года, являющегося налоговым 
периодом, в котором применяется пред-
усмотренный настоящим пунктом порядок 
предоставления налоговой декларации. 
Изменение выбранного налогоплатель-
щиком порядка предоставления налого-
вой декларации в течение налогового пе-
риода не допускается.

Форма Уведомления утверждается 
ФНС России. До ее утверждения налого-
плательщик будет вправе уведомить на-
логовый орган по субъекту РФ о порядке 
предоставления налоговой декларации в 
соответствии с п. 1.1 ст. 386 НК РФ в про-
извольной форме с указанием налогового 
периода, за который будет применяться 
соответствующий порядок предоставле-
ния налоговой декларации. 

Предусмотрена	возможность	централизованного	«подсубъектного»	
предоставления	налоговых	деклараций

В новый год с новым МРОТ
С 1 января 2020 года минимальный 

размер оплаты труда составит 12130 ру-
блей в месяц (вместо текущих 11280 ру-
блей). Увеличение МРОТ повлияет на 
сумму пособий, выплачиваемых Фондом 
социального страхования.

Увеличение размера пособий произой-
дет в том случае, если в расч тном перио-
де (за два календарных года, предшеству-
ющих наступлению страхового случая) у 
работника не было доходов или его сред-
ний заработок за этот период оказался 
ниже МРОТ. Средний заработок, исходя из 
которого в этом случае исчисляются посо-
бия, принимается равным минимальному 
размеру оплаты труда, установленному 
Федеральным законом на день наступле-
ния страхового случая. Этот же принцип 
применяется при начислении пособия по 
беременности и родам.

Средний дневной заработок для исчис-

ления пособий из МРОТ с 1 января 2020 
года равен 398 руб. 79 коп (12130 руб. х 
24 / 730).

Если при расчете пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет средний зара-
боток принимается равным МРОТ, мини-
мальный размер такого пособия при на-
ступлении страхового случая с 1 января 
2020 года за первым ребенком составит 
6307,6 рублей (12130 руб.*40%*1,3 – где 
1,3 районный коэффициент по Республи-
ке Хакасия).

Ежемесячное пособие по уходу за 
вторым и последующими детьми до до-
стижения ими возраста полутора лет на 
01.01.2020 составляет не менее 8521,36 
рублей.

 
Ольга Пономаренко – начальник отдела 
назначения и осуществления страховых 

выплат застрахованным гражданам 

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Минэкономразвития снизило коэффициент-
дефлятор для ЕНВД на 2020 год

При расчете ЕНВД в 2020 году нуж-
но применять коэффициент-дефлятор 
2,005, а не 2,009, как ранее утвердило 
Минэкономразвития. Это изменение по-
зволит сдержать увеличение налоговой 
нагрузки: повышение составит 4,7%, а 

не 4,9% (в 2019 году коэффициент был 
установлен на уровне 1,915). Еще раз 
напомним, что 2020 год – последний год 
применения ЕНВД, с 2021 года данного 
налогового режима существовать уже не 
будет. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

К сведению страхователей, имеющих 
обособленные подразделения!

Государственное учреждение – региональное 
отделение Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по Республике Хакасия обра-
щает ваше внимание, исходя из положений пунктов 
7 и 11 статьи 431 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) уплата страховых 
взносов и представление расчетов по страховым 
взносам производятся организациями по месту их 
нахождения и по месту нахождения обособленных 
подразделений, расположенных на территории 
Российской Федерации, которые начисляют вы-
платы и иные вознаграждения в пользу физиче-
ский лиц. 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 3.4 
статьи Кодекса на плательщиков страховых 
взносов возложена обязанность сообщать в на-
логовый орган по месту нахождения российской 
организации-плательщика страховых взносов о 
наделении обособленного подразделения (вклю-
чая филиал, представительство), созданного на 
территории Российской Федерации, полномочи-
ями по начислению выплат и вознаграждений в 
пользу физических лиц, в течение одного месяца 

со дня наделения его соответствующими полно-
мочиями.

С 1 января 2020 года обязанности платель-
щика страховых взносов сообщать в налоговый 
орган по месту нахождения российской организа-
ции-плательщика страховых взносов о наделении 
обособленного подразделения (включая филиал, 
представительство), созданного на территории 
Российской Федерации, и которому открыт счет в 
банке, полномочиями (о лишении полномочий) на-
числять и производить выплаты и вознаграждения 
в пользу физических лиц, в течение одного месяца 
со дня наделения его соответствующими полномо-
чиями (лишения полномочий).

Также Федеральным законом № 325-ФЗ вне-
сены изменения в пункт 11 статьи431 Кодекса, 
которые устанавливают, что уплата и страховых 
взносов, и представление расчетов по страховым 
взносам производятся организациями по месту их 
нахождения обособленных подразделений органи-
зации, которым организацией открыты счета в бан-
ках и которые начисляют и производят выплаты и 
иные вознаграждения в пользу физических лиц.

С 8 января некоторые сроки по взносам на 
травматизм нужно считать в рабочих днях

Основное новшество, принятое Феде-
ральным законом от 27.12.19 № 486-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний» и статью 2.3 Федерального 
закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством» касается расчета сроков. 

Теперь многие из них нужно исчислять 

в рабочих днях. Так, теперь в рабочих 
днях исчисляются сроки:

- о направлении требования об уплате 
недоимки по результатам проверки;

- представлении пояснений по ошиб-
кам в расчетах, выявленным в ходе ка-
меральной проверки;

- подаче документов, истребованных в 
ходе проверки, или сообщении о невоз-
можности их представить;

- представлении возражений на акт 
проверки.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
ООО «Консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право» 

и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах
и изданных методических пособиях вы можете увидеть

на сайте компании:

www.ksnbp.ru

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

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

ся в комиссию не стоит. Затраты на неза-
висимого оценщика могут превысить ту 
сумму, которую вы оспорите. 

КАК РАБОТАЕТ
КОМИССИЯ ПРИ РОСРЕЕСТРЕ?

Для оспаривания кадастровой стои-
мости недвижимости жителям Хакасии 
сначала необходимо подготовить и пред-
ставить пакет документов и заявление в 
Управление Росреестра по РХ: Абакан, 
ул. Вяткина, 12, канцелярия. Комиссия 
работает в Абакане по адресу: ул.Кирова, 
100, 603 кабинет. Решение о пересмотре 
кадастровой стоимости Комиссия вынесет 
за 1 месяц. 

В пакет документов, которые нужно 
предоставить, помимо правоустанавлива-
ющих документов, входит отчет оценщика 
о рыночной стоимости объекта.

В случае, если комиссия примет поло-
жительное решение (то есть будет дока-
зано, что кадастровая стоимость недви-
жимости превышает рыночную), в течение 
10 дней эти данные будут внесены в ЕГРН 
и отправлены в налоговую инспекцию для 
пересчета имущественного и земельного 
налога. 

Комиссия не принимает заявления при 
отсутствии нотариально заверенных ко-
пий правоустанавливающих документов, 
непредоставления выписки из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости оспариваемого объ-
екта недвижимости.

 Хочу подчеркнуть: те, кто оспорил 
кадастровую стоимость в 2019 году или 
планирует оспаривать ее в следующем 
году, имеют шанс для перерасчета суммы 
уплаченных налогов за предыдущие годы, 
то есть с 2017 года. Излишне уплаченные 
суммы будут учтены в будущие налоговые 
периоды. Однако для этого необходимо 
обратиться в налоговые органы – проце-
дура перерасчета налогов носит заяви-
тельный характер.

 
 НОВЫЙ ЗАКОН ЗАЩИТИТ
ОТ ОШИБОК ОЦЕНЩИКОВ

В следующем году начнется новый тур 
государственной кадастровой оценки, 
результаты которого будут актуальны, по 
новому законодательству, в течение 4 лет. 
Проводить ее будут госоценщики. Напом-
ню: с 2018 года в нашей республике када-
стровой оценкой объектов недвижимости 
занимаются специалисты ГБУ РХ «Центр 
государственной кадастровой оценки». В 
текущем году они провели кадастровую 
оценку земель водного фонда, земель 
лесного фонда и земель особо охраняе-
мых территорий и объектов. В следующем 

году приступят к оценке земель населен-
ных пунктов и объектов капитального 
строительства. 

 Расстраиваться или тревожиться на-
счет того, что кадастровая стоимость 
может вырасти, особенно тем, кто уже 
оспорил ее в комиссии или в суде, не 
стоит. Во-первых, ею занимаются госу-
дарственные, местные оценщики, знаю-
щие наши реалии и руководствующиеся в 
своей работе результатами работы нашей 
комиссии по оспариванию кадастровой 
стоимости и судебных решений. А значит 
риск ошибок минимален. Во-вторых, ми-
нистерством экономического развития РФ 
при участии Росреестра разработан за-
конопроект, который уже одобрен прави-
тельством РФ и, возможно, в следующем 
году вступит в силу.

В целом законопроект направлен 
на защиту интересов одновременно и 
правообладателей объектов недвижи-
мости, и органов власти. Цель законо-
проекта – соблюдение принципа эконо-
мической обоснованности кадастровой 
стоимости. По мысли законодателя, от-
ныне нельзя допускать ситуаций, когда 
кадастровая стоимость превышает ры-
ночную, и люди вынуждены тратиться на 
оценщиков и оспаривать установленную 
кадастровую стоимость в суде или комис-
сии по рассмотрению споров. 

Законопроектом предусматривается 
возможность обращения собственников 
недвижимости через МФЦ напрямую к ор-
ганам власти субъектов РФ с заявлением 
об исправлении таких ошибок без обра-
щения собственника в суд или комиссию 
по оспариванию кадастровой стоимости. 
За ошибки, допущенные оценщиками, бу-
дет отвечать лично директор ГБУ. Будет 
действовать правило – любая ошибка в 
определении кадастровой стоимости рас-
сматривается в пользу правообладателя 
объекта. К примеру, при уменьшении ка-
дастровой стоимости она применяется 
для налогообложения ретроспективно – с 
даты применения ошибочной стоимости 
(сегодня за этим жители Хакасии обраща-
ются в налоговые органы заявительно). В 
случае увеличения кадастровой стоимо-
сти – налоги пересчитают с нового нало-
гового периода. 

В этом и следующем году в нашей ре-
спублике еще будет действовать комиссия 
при Росреестре по оспариванию результа-
тов определения кадастровой стоимости. 
А с 2021 года всеми вопросами, касаю-
щимися кадастровой оценки, оспарива-
ния кадастровой стоимости, будут зани-
маться исключительно специалисты ГБУ 
РХ «Центр государственной кадастровой 
оценки».

«Заплати налоги – и можешь спать спо-
койно», - эта расхожая поговорка считан-
ные дни очень актуальна для тех россиян, 
кто еще не отдал свой долг государству, 
заплатив обязательный ежегодный пла-
теж в федеральную казну за право иметь 
квартиру, машину, гараж, землю, т.д. Как 
известно, до 2 декабря необходимо за-
платить имущественный, земельный, 
транспортный налоги, рассчитанные за 
2018 год.

Не секрет, что в последние годы налого-
вое бремя на россиян выросло. Главным 
образом благодаря принципиальному из-
менению подхода к подсчету налога. Если 
до 2016 года для целей налогообложения 
зданий, строений за основу бралась инвен-
таризационная стоимость недвижимости, 
то, начиная с 2017 года, жители Хакасии, 
так же, как и все россияне, впервые стали 
уплачивать налоги, рассчитанные исходя 
из кадастровой стоимости. Что такое ка-
дастровая стоимость? Можно ли законно 
уменьшить имущественный и земельный 
налог? Что ждать налогоплательщикам 
нашей республики в следующем году? Об 
этом рассказывает начальник отдела зем-
леустройства, мониторинга земель, када-
стровой оценки недвижимости, геодезии и 
картографии Ольга Шашко.

ПОЧЕМУ НАЛОГИ ВЫРОСЛИ?

Инвентаризационная стоимость – это 
показатель, который применялся при 
оценке недвижимости и расчета налога 
от сделок с ней в недавнем прошлом. В 
основе его была общая площадь жилпло-
щади, степень ее износа и условия предо-
ставления коммунальных услуг. При этом 
не учитывались иные критерии, опреде-
ляющие рыночную стоимость данной не-
движимости. 

Кадастровая же стоимость – это ры-
ночная стоимость недвижимости, либо 
максимально приближенная к ней. Она 
устанавливается в процессе государ-
ственной кадастровой оценки. Впервые 
кадастровая стоимость была установлена 
независимыми оценщиками на объекты 
недвижимости Хакасии в 2011 году. Для 
целей налогообложения она стала ис-
пользоваться с 2017 года (торговые объ-
екты площадью свыше 1000 кв.м. - с 2016 
года). 

Таким образом, уже три года мы пла-
тим налоги, исходя из реальных цен на 
недвижимость. Кадастровая оценка не-
движимости проводится раз в три-пять 
лет оценщиками, а устанавливается ор-
ганами региональной властей и действу-
ет до следующего тура проведения када-
стровой оценки.

ОСПАРИВАТЬ КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ – ЕЩЕ ГОД?

Однако редко что-то новое, приходя-
щее в нашу жизнь, обходится без ошибок, 
без погрешностей. Так и с кадастровой 
оценкой. В силу того, что она проводи-
лась массово по всех стране, без еди-
ной методики, были допущены ошибки. 
Не последнюю роль в этом сыграло и 
то, что кадастровая оценка в 2016 году 
проводилась независимыми оценщиками 
не местными, а из других областей. Они 
пользовались картографическим матери-
алом, не изучали особенности рыночной 
цены на жилье, порой не учитывали раз-
ницу между домом в столице региона и в 
селе, не могли видеть и учесть в оценке 
различия в инфраструктуре. Как резуль-
тат – в некоторых случаях установленная 
кадастровая стоимость недвижимости 
оказалась в несколько раз выше рыноч-
ной. Соответственно, налог на нее вырос 
у собственников неправомерно. 

И хотя Росреестр не участвовал в 
установлении кадастровой оценки не-
движимости, однако именно при нашем 
ведомстве была создана специальная 
комиссия по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой сто-
имости. В нее входят также специалисты 
Кадастровой палаты, государственные 
оценщики. Жители Хакасии, как и все 
россияне, имеют право судебного и до-
судебного (в вышеназванной комиссии) 
обжалования результатов кадастровой 
стоимости. Это закреплено Федераль-
ным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации». И этим правом жители 
Хакасии активно пользуются. В частно-
сти, в 2017 году в Комиссию поступило 
более 1500 заявлений, в 2018 году - 624 
заявления, с начала 2019 года - более 
500 заявлений. Постепенный спад чис-
ла желающих уменьшить налог, оспорив 
установленную кадастровую стоимость, 
легко объясним – все, кто хотел это сде-
лать, сделал это сразу, не откладывая в 
долгий ящик. 

Для тех, кто не сделал этого, но соби-
рается, напомню: основанием для пере-
смотра кадастровой стоимости является 
недостоверность сведений об объекте 
недвижимости или установление рыноч-
ной стоимости на дату, по состоянию на 
которую установлена его кадастровая 
стоимость. Есть смысл идти в комиссию, 
если установленная кадастровая стои-
мость недвижимости более чем на 30% 
превышает существующую рыночную. 
Если же кадастровая стоимость уже рав-
на, или почти равна рыночной, обращать-

Как уменьшить налоговое бремя?
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РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЮ
О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ

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

www.ksnbp.ru

Нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса

БЕСПЛАТНО можно получить: 
• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» instagram.com/

nalogi_bizness_pravo/;
• на сайте www.ksnbp.ru

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

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

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

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

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

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

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

(ЕИАС ФСТ).

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

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

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

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

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

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

Изменился порядок проведения медосмотров 
для сотрудников, работающих на тяжелых 

работах и во вредных или опасных условиях
Приказ Минздрава России от 

13.12.2019 № 1032н «О внесении изме-
нений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предва-
рительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка про-
ведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
24.12.2019 № 56976) внес существенные 
поправки в порядок проведения меди-
цинских осмотров. 

Большинство поправок к Порядку про-
ведения медосмотров тех, кто трудится 
на тяжелых работах и во вредных или 
опасных условиях, действует с 7 января. 
Изменены содержание заключения о ме-
досмотре и количество его экземпляров, 
скорректирован порядок направления 
работников в центр профпатологии.

Содержание медзаключения
Теперь работодатели будут получать 

больше информации о результатах пред-
варительного или периодического медос-
мотра. Из заключения можно узнать:

• вредные факторы или виды работ, в 

отношении которых выявлены противопо-
казания;

• сведения о том, были ли выявлены 
противопоказания к работе;

• группу здоровья сотрудника.

Экземпляр медзаключения для работодателя
Больше не потребуется запрашивать 

у работника результаты обследования. 
Медорганизации сами направят работо-
дателям отдельный экземпляр медзаклю-

чения. Срок – пять рабочих дней после 
предварительного или периодического 
медосмотра.

Медосмотр в центре профпатологии
Уточнено, когда нужно направлять 

«вредника» на медосмотр в центр про-
фпатологии. Изменения вступят в силу 1 
июля 2020 года.

Впервые сотрудник должен будет 
пройти обследование при стаже работы 
пять лет во вредных или опасных усло-

виях труда, в последующем – раз в пять 
лет.

Работники, которые имеют стойкие по-
следствия несчастных случаев на произ-
водстве, также должны будут проходить 
осмотр в центре профпатологии раз в 
пять лет.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Иностранцы не могут владеть землей 
сельхозназначения в Хакасии

Иностранные граждане при получе-
нии в собственность земельного участка 
сельхозназначения в Хакасии, обязаны 
продать его в течение года. Это усло-
вие установлено Федеральным зако-
ном РФ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002. 

Если данные собственники доброволь-
но не исполняют требование российского 
законодательства, Росреестр передает 
данные о них в уполномоченный орган 
(сейчас это - Министерство имуществен-
ных и земельных отношений РХ). Далее 
принимаются меры по судебному при-
нуждению собственников-иностранцев к 
отчуждению земли. В случае, если поку-
патель не нашелся, землю должен при-
обрести данный субъект РФ или соответ-

ствующее муниципальное образование 
по рыночной стоимости, сложившейся в 
данной местности.

В Хакасии – 1874,4 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения. Что 
составляет 30,6 % земельного фонда Ре-
спублики Хакасия.

Карина Майнагашева, начальник отде-
ла государственной регистрации недви-
жимости:

- В нашей республике крайне редки 
случаи приобретения земель сельхоз-
назначения иностранными гражданами 
(как правило, это граждане из ближнего 
зарубежья – в частности, Узбекистана). 
Мы строго следим за исполнением за-
кона, предписывающего данным граж-
данам отчуждать земли сельхозназна-
чения.

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 18 лет!

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

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



ПОДГОТОВКА	ДОКУМЕНТОВ	ДЛЯ	РЕГИСТРАЦИИ
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г.	Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10 

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

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

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

• Региональное отделение Фонда социального 

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

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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы

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

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

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

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

VIP-ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

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

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

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

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

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

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

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
для визы на ПМЖ в Германию .

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

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

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ
АВИАБИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ




