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Первый семинар на эту тему был 17 марта, но на него не смогли попасть все 
желающие. По просьбам наших слушателей, 28 апреля мы повторяем этот семи-
нар-практикум. 

Продолжительность 8 аудиторных часов + 1 астрономический час на вопросы / 
ответы и индивидуальные консультации участников тренинга.

Цель семинара-практикума: изучить методику расчета налоговой нагрузки 
при различных системах налогообложения с целью выбора наиболее оптималь-
ного налогового режима после отмены ЕНВД, понять особенности применения 
и ограничения по применению таких налоговых режимов, как УСН, ПСН, общий 
режим. Результатом участия в семинаре-практикуме является разработка участ-
никами пошаговой инструкции по переходу с ЕНВД на другие налоговые режимы в 
отношении собственного бизнеса. 

Участники: на семинар-практикум приглашаются действующие предпринима-
тели, которые в настоящее время применяют ЕНВД. 

Справочно: с 01.01.2020 введен запрет на применение ЕНВД и ПСН для тех, 
кто в розницу торгует изделиями из меха либо содержащими мех; с 01.07.2020 
аналогичный запрет для розничной торговли обувью и для тех, кто торгует лекар-
ственными препаратами. С 01.01.2021 – абсолютная отмена ЕНВД для всех.

Ведущая семинара-практикума – МАКАРОВА Елена Александровна – 
к.э.н., магистр юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба «Нало-
ги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма». 

Количество участников ограничено, предварительная запись по тел. 8(3902) 
28-8020, 28-80-30 обязательна.

Семинар-практикум состоится 28 апреля 2020 года с 10.00 до 17.00 (18.00) ча-
сов в конференц-зале ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право». 

Стоимость участия – 4500 руб. 

Программа семинара
ЧАСТЬ 1. Как изменения в законодательстве, связанные с отменой ЕНВД, 

введением маркировки и онлайн-касс повлияют на деятельность субъектов 
МСП. 

Сроки отмены ЕНВД. Сроки введения маркировки. Требования к онлайн-кас-
сам в связи с отменой ЕНВД и введением маркировки. Что нужно учесть при под-
готовке субъекта бизнеса к смене налогового режима. 

ЧАСТЬ 2. Переход с ЕНВД на ПСН (патентную систему налогообложения).
Виды деятельности, по которым возможно применение ПСН. Расчет стоимости 

патента. Расчет налоговой нагрузки в целом при применении ПСН. Особенности 
применения ПСН при оказании различных видов услуг и розничной торговле. Огра-
ничения на применение ПСН. Методика перехода с ЕНВД на ПСН. Сроки оплаты 
патента. Как продлять патенты. Как вести учет при применении патентной системы 
налогообложения. Как рассчитываются страховые взносы за ИП при применении 
ПСН. «Подводные камни» при применении ПСН: как их избежать. 

ЧАСТЬ 3. Переход с ЕНВД на УСН (упрощенную систему налогообложе-
ния). 

Ограничения по применению УСН. Ставки УСН в Республике Хакасия. Рас-
чет налоговой нагрузки при применении УСН. Как выбрать объект обложения при 
УСН: «доходы» или «доходы минус расходы». Сроки уплаты налога, сроки сдачи 
отчетности. Как вести учет при УСН: основные положения. Алгоритм перехода с 
ЕНВД на УСН. Как рассчитываются страховые взносы за ИП при применении УСН. 

ЧАСТЬ 4. Переход с ЕНВД на общий налоговый режим. 
Расчет налоговой нагрузки при общем налоговом режиме. Кому данный на-

логовый режим и в каких случаях выгоден по сравнению со специальными на-
логовыми режимами. Как ведется учет при общем налоговом режиме: основные 
положения. Сроки уплаты налогов, сроки сдачи налоговой отчетности. Как рассчи-
тываются страховые взносы за ИП при применении общего налогового режима. 

Расписание семинара:
Начало семинара-практикума – 10.00. 
10.00 – 11.20 – 1 часть
11.20 – 11.40 – перерыв 
11.40 – 13.00 – 2 часть
13.00 – 14.00 – перерыв на обед
14.00 – 15.20 – 3 часть
15.20 – 15.40 – перерыв
15.40 – 17.00 – 4 часть 
17.00 – 18.00 – ответы на вопросы, индивидуальные консультации.

«Отмена ЕНВД и переход
на иные налоговые режимы»

ПрИглашаЕм На сЕмИНар-ПрактИкум

Органы власти принимают решения, 
которые направлены на поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства в 
связи с распространением коронавирус-
ной инфекции. Часть мероприятий уже 

действует, часть пока запланирована. 
В таблице смотрите меры поддержки 
бизнеса, которые уже действуют (эта 
таблица размещена на Портале Бизнес-
навигатора):

Принятые решения
в поддержку бизнеса: насколько 

они касаются именно вас

ВажныЕ ноВости для бизнЕса

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

Меры поддержки Период действия НПА

Разрешили продавать лекарства 
дистанционно

с 17 марта Указ Президента от 17.03.2020 
№ 187

Приостановили выездные налоговые 
и таможенные проверки

с 18 марта
до 1 мая 2020 г.

поручение Председателя 
Правительства от 18.03.2020

Приостановили проверки 
в рамках Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ

Разрешили проводить годовые общие 
собрания акционеров заочно

с 18 марта
до 31 декабря 2020 г.

статья 2 Федерального закона 
от 18.03.2020 № 50-ФЗ

Субъектам МСП предоставили 
отсрочку по уплате страховых взносов

с 18 марта
до 1 мая 2020 г.
включительно

поручение Председателя 
Правительства от 18.03.2020
поручение Председателя 
Правительства от 20.03.2020

Объявили налоговые каникулы для 
компаний в сфере:
•	 туризма;
•	 авиаперевозок;
•	 физической культуры и спорта;
•	 искусства, культуры и 

кинематографии

с 18 марта
до 1 мая 2020 г.

Субъектам МСП разрешили заключить 
дополнительные соглашения 
к договорам аренды государственного 
имущества по отсрочке оплаты 
аренды. Правительство рекомендовало 
региональным и муниципальным 
органам власти предоставить бизнесу 
такую же возможность

с 19 марта
до 31 декабря 2020 г.

распоряжение Правительства 
от 19.03.2020 № 670-р

Ввели временные правила 
оформления и выплаты больничных

с 20 марта
до 1 июля 2020 г.

постановление Правительства 
от 18.03.2020 № 294

Разумеется, меры, которые важны 
для бизнеса в первую очередь, это меры 
по отсрочке уплаты страховых взносов, 
введение налоговых каникул для от-
дельных сфер бизнеса и отсрочка упла-

ты аренды за муниципальное и государ-
ственное имущество. Рассмотрим эти 
меры более подробно. 

Окончание на стр. 2
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РАзРАботкА бизНес-ПлАНов
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Принятые решения в поддержку бизнеса: насколько они касаются именно вас
Отсрочка по уплате налогов и страховых взносов (налоговые каникулы)

Мы привыкли считать, что налоговые канику-
лы – это установление нулевой ставки налогов на 
определенный период времени. Но если внима-
тельно читать Поручения Председателя Прави-
тельства РФ от 18 и 20 марта 2020 года, то речь 
идет не о налоговых каникулах, а об очень малень-
ком периоде отсрочки уплаты налогов для некото-
рых групп налогоплательщиков. 

Так, в соответствии с Поручением Председа-
теля Правительства РФ от 18 марта 2020 года, 
Михаил Мишустин дал поручения, направленные 
на предоставление отсрочки по уплате налогов и 
страховых взносов в отношении налогоплатель-
щиков, относящихся к отраслям туризма и ави-
аперевозок, а также на обеспечение возможности 
введения моратория на подачу заявлений о бан-
кротстве.

В частности, в соответствии с п. 1 данного По-
ручения, ФНС России должна обеспечить предо-
ставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате 
налогов, страховых взносов, срок уплаты которых 
приходится на период до 1 мая 2020 года, в отно-
шении налогоплательщиков, относящихся к отрас-
лям туризма и авиаперевозок, путём:

- направления требований об уплате налога в 
срок не ранее 1 мая 2020 года (если это не влечёт 
нарушения предельных сроков для направления 
требований, установленных статьёй 70 Налогово-
го кодекса Российской Федерации) при наличии у 
таких налогоплательщиков недоимки по уплате на-
логов, страховых взносов;

- принятия решений о взыскании налогов, стра-
ховых взносов не ранее 1 мая 2020 года (если 
это не влечёт нарушения предельных сроков для 
принятия таких решений, установленных пунктом 
3 статьи 46 Налогового кодекса Российской Феде-
рации).

20 марта 2020 года было дано еще одно По-
ручение, которое касалось также отсрочки уплаты 
страховых взносов и налогов, срок уплаты кото-
рых приходится на период до 1 мая 2020 года, в 
отношении налогоплательщиков, осуществляю-
щих деятельность в области физической культу-
ры и спорта, а также искусства, культуры и кине-
матографии.

таким образом, речь идет исключительно о 
сфере туризма, авиаперевозок, сферы физиче-
ской культуры и спорта, искусства, культуры и 
кинематографии, и только об отсрочке для ком-
паний и иП, работающих в этих сферах (а не об 
отмене) уплаты страховых взносов и налогов, 
срок оплаты которых приходится на период с 
18 марта по 01 мая 2020 года. 

За март 2020 года страховые взносы с выплат 
в пользу работников нужно заплатить было до 15 
апреля, а за апрель 2020 года – до 15 мая. Получа-
ется, что если отсрочка действует всего до 1 мая, 
то речь идет пока о том, что компании, работающие 
в сфере туризма и авиаперевозок, могут заплатить 
страховые взносы за март на 16 дней позднее. 

Соответственно, эти же компании могут претен-
довать и на отсрочку уплаты налогов. 

ВажныЕ ноВости для бизнЕса

Отсрочка уплаты аренды за муниципальное и государственное имущество

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства могут заключить допсоглашения к договорам 
аренды госимущества, предусматривающие от-
срочку уплаты арендных платежей.

По договорам, которые заключались в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.08.2010  № 645, Росимуществу и федеральным 
органам исполнительной власти необходимо сде-
лать следующее:

• в течение трех рабочих дней со дня всту-
пления в силу распоряжения (19 марта) уведомить 
СМСП о возможности заключить допсоглашение об 
отсрочке внесения арендной платы;

• в течение трех рабочих дней со дня обраще-
ния СМСП заключить допсоглашение, предусмо-
трев в нем внесение арендной платы за 2020 год 
равными частями в 2021 году.

По договорам аренды имущества, в отноше-
нии которого не действует указанное постанов-
ление, также будут заключать допсоглашения. 
Это должны сделать федеральные органы ис-
полнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся госпредприятия и госучреждения.

Регионам и муниципалитетам рекомендовано 
принять аналогичные меры. 

Еще раз обращаем внимание: речь идет 
пока об аренде государственного имущества, 
договор аренды на которое заключен непо-
средственно с Росимуществом РФ. Если же 
вы арендуете имущество региональное или 
муниципальное, то каждый муниципалитет и 
регион сам будет принимать решение, готов 
он внедрить аналогичные меры поддержки 
или нет. 

Каких мер ждать в самое ближайшее время

Планируют введение с марта текущего года 
отсрочки на 3 месяца по уплате страховых взно-
сов, включая наемных работников, для микро-
предприятий. Здесь речь идет уже не о конкрет-

ных сферах деятельности, а обо всех микро-
предприятиях. Эти поправки к законодательству 
должны быть приняты в виде Федерального за-
кона 15 апреля 2020 года. 

если нужна консультация, то обращайтесь к специалистам консультационной службы 
«Налоги. бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. крылова, дом 68А, офис 8н, телефоны: 
8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

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

ных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в едином Федераль-
ном 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 сообщения 
в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

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

• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам (ЕИАС 

ФСТ).
Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете не 

услуги удостоверяющего центра «картОтЕка»

только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех этапах 
от покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориентация на потребности клиента обе-
спечат оптимальное соотношение цена-качество.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимыми ли-
цензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в соответ-
ствии 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 (крип-
тографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ России.

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

ооо «консультационная служба «Налоги. бизнес. Право» является региональным пред-
ставителем Удостоверяющего центра «кАРтотекА» и предлагает услуги по изготовлению 
УЦ «кАРтотекА» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. Мы ждем вас в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Абакан, ул. крылова, 68А, офис 8 «Н». теле-
фоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Окончание. Начало на стр. 1.

Мы рассмотрели те меры, которые были озву-
чены в период с 18 по 20 марта, а чуть позднее, 
уже на основании Обращения Президента, пере-
чень мер планируют расширять. 

Что планируется: 
- голосование по вопросу одобрения измене-

ний в Конституцию перенесут с 22 апреля на бо-
лее позднюю дату. Согласно закону о поправке к 
Конституции, если голосование назначат на буд-
ний день, то нужно будет освободить сотрудников 
от работы и оплатить его так же, как нерабочий 
праздничный день;

- изменятся правила расчета пособия по бо-
лезни. Его нужно будет исчислять исходя из сум-
мы не менее одного МРОТ. Такой порядок будет 
действовать как минимум до конца текущего года;

- для малых и средних предприятий будет сни-
жен размер страховых взносов с 30% до 15%. По-
ниженная ставка должна применяться в отноше-
нии зарплаты, превышающей МРОТ. Если оплата 
труда равна МРОТ, ставка останется прежней — 
30%. Эта мера будет постоянной, а не временной;

- компаниям малого и среднего бизнеса на 
шесть месяцев предоставят отсрочку по всем 
налогам, кроме НДС, а для микропредприятий — 
еще и отсрочку по взносам. Это касается юрлиц, 
работающих в отраслях, которые попали в не-
простую ситуацию. Перечень отраслей, компании 
которых нуждаются в поддержке, должно сформи-
ровать правительство. Оно же будет его постоян-
но корректировать в зависимости от ситуации;

- пострадавшим субъектам малого и средне-
го бизнеса будет дана отсрочка по кредитам на 
шесть месяцев;

- правительство и ЦБ РФ должны принять до-
полнительные меры по кредитованию реального 
сектора экономики, включая предоставление гос-
гарантий и субсидий;

- на шесть месяцев будет введен мораторий 
на подачу заявлений о банкротстве и взыскании 
долгов и штрафов в отношении предприятий, ока-
завшихся в сложной ситуации;

- ЦБ РФ должен установить возможность кре-
дитных каникул как для ИП, так и для граждан с 
потребительскими и ипотечными кредитами. Так, 
должник сможет приостановить обслуживание 
долга и пролонгировать его без штрафных санк-
ций. Это право появится, если его доход резко со-
кратится более чем на 30%;

- изменится процедура признания гражданина 
банкротом для тех случаев, когда в силу объек-
тивных причин выплата долга станет невозмож-
ной;

- дивиденды, которые выводятся на зарубеж-
ные счета, будут облагаться налогом по ставке 
15%. Такое изменение нужно будет внести в со-
глашения об избежании двойного налогообложе-
ния. Иначе из них придется выйти в односторон-
нем порядке;

- если у физлица общий объем банковских 
вкладов или инвестиций в долговые ценные бу-
маги больше 1 млн руб., то с процентного дохода 
нужно будет платить НДФЛ по ставке 13%;

- для большинства граждан максимальный 
размер пособия по безработице приравняют к 
МРОТ;

- социальные пособия и льготы для граждан в 
течение ближайших шести месяцев будут прод-
леваться без предоставления дополнительных 
справок и обращений в инстанции;

- выплаты ветеранам и труженикам тыла ко 
Дню Победы должны перечислить уже в апреле;

- в апреле, мае и июне семьям, которые имеют 
право на материнский капитал, будут выплачи-
вать дополнительно по 5 тыс. руб. ежемесячно на 
каждого ребенка до трех лет;

- пособие на детей от 3 до 7 лет малообеспе-
ченные семьи начнут получать на месяц рань-
ше – в июне.

Где посмотреть подробнее: Обращение Пре-
зидента РФ от 25.03.2020; Указ Президента РФ 
от 25.03.2020  № 206; Указ Президента РФ от 
25.03.2020  № 205

Кто является микропредприятием? критерии 
микропредприятия – среднесписочная числен-
ность не более 15 человек и доход не более 120 
млн руб. Ограничения по структуре уставного 
капитала – те же, что и для малых предпри-
ятий, т.е. минимум 51% уставного капитала ООО 
должно принадлежать физлицам или организа-
циям – СМП. Доля организаций, не относящихся 
к СМП, не должна превышать 49%, доля государ-
ства, регионов или НКО – 25% (пп. «а» п. 1 ч. 1.1 
ст. 4 Закона  № 209-ФЗ).

Что означает отсрочка? Означает, что по 

страховым взносам период уплаты будет сдви-
нут, но платить придется просто позднее. 

Будет ли от этого польза? Не всегда. Напри-
мер, если мы в течение, например, 2 квартала 
не уплатим страховые взносы, а при этом при-
меняем ЕНВД, то при расчете ЕНВД к уплате за 
2 квартал нам нечего будет сторнировать с сум-
мы налога. Поэтому ЕНВД уплатим в большем 
размере, чем обычно. Всех призываю сначала 
внимательно обдумывать необходимость при-
менения подобных отсрочек для своего бизнеса, 
а только потом принимать решения. 
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бУхгАлтеРское соПРовождеНие вАшего бизНесА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Если вы собственник бизнеса, то 
когда-то, когда вы решали, кто и как бу-
дет заниматься 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 

начальном этапе развития бизнеса, да и 
то считаю этот вариант совершенно не-
правильным. Собственник бизнеса дол-
жен, извините за тавтологию, бизнесом 
заниматься, а не бумагами и отчетами. 
Поэтому в результате у предпринимате-
ля либо учредителя фирмы выбор сво-
дится либо к приемке на работу бухгал-
тера, либо к необходимости 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 опти-
мальную сумму налогов, или переплачи-
вает? Такие вопросы возникают еще и в 
связи с тем, что зачастую сам предпри-
ниматель 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 провер-
ки 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 
(часто выясняется, что бухгалтер пере-
числяет налоги не в нужные сроки, а 
потом отчетность «подгоняет» под эти 
сроки, например, по НДФЛ с заработной 
платой);

- правильно ли заполняется отчет-
ность и своевременно ли она сдается 
(недавний пример: приходит заключать 
договор на бухгалтерское сопровожде-
ние руководитель одной фирмы, мы по-
просили отчеты за 2019 год и написали 
список отчетов, которые нам нужно при-

Как убедиться в том,
что в вашем учете все нормально

спецпредложение от консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

нести, а когда отчеты нам передали, вы-
яснилось, что отчет СЗВМ не сдавался 
последние 2 года... и был сдан 25 дека-
бря сразу за все эти отчетные периоды);

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

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

- насколько корректно ведется нало-
говый учет и ведется ли он вообще;

- насколько правильно рассчиты-
вается заработная плата персоналу и 
оформляются необходимые документы 
по начислению и выплате зарплаты;

- для юрлиц: насколько корректно ве-
дется учет кассовых операций и соблю-
дается кассовая дисциплина;

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

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 офи-
се Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право». Поэтому документы для 

проверки 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 бу-
дете систематически проверять своего 
бухгалтера на своевременность выпол-
нения определенных видов работ. 

Какой период будет проверен? Если 
ошибки есть, то они обычно одни и те 
же из квартала в квартал. Поэтому мы 
предлагаем 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 
Елены Александровны) письмо с темой 
«Нужна услуга по экспресс- проверке 
правильности учета» и мы вам вышлем 
короткую анкету. После того как вы нам 
ответите на вопросы в этой анкете, 
определим стоимость услуги. Поверь-
те, услуга недорогая. Ваше спокойствие 
стоит дороже. 



ПодготовкА докУМеНтов для зАкРытия иП
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Налоговый вычет на лечение

РазъяснЕния налогоВого законодатЕльстВа 

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

Налоговый вычет на лечение относится 
к категории социальных налоговых выче-
тов.

Согласно п.п. 3 пункта 1 статьи 219 НК 
РФ физическое лицо, с чьих доходов пе-
речисляется в бюджет НДФЛ по ставке 13 

%, имеет право на социальный налоговый 
вычет в размере стоимости оказанных ме-
дицинских услуг, причем не только ему, но 
и его несовершеннолетним детям (в воз-
расте до 18 лет, подопечным в возрасте 
до 18 лет), супруге/супругу, родителям. 

Условия получения социального налогового вычета
в части расходов на оплату медицинских услуг

Оплаченное лечение должно входить 
в установленные перечни медицинских 
услуг или дорогостоящих видов лечения 
(п.п. 3 п. 1. ст. 219 НК РФ, Перечни утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201). В эти услуги, в част-
ности, входят медицинские услуги сана-
торно-курортных учреждений. При приоб-
ретении путевки в санаторно-курортные 
учреждения вычет полагается только в 
части стоимости лечения, которая должна 
быть указана отдельно в справке об опла-
те медицинских услуг. 

Вычет суммы оплаты стоимости меди-
цинских услуг предоставляется налого-
плательщику, если медицинские услуги 
оказываются в медицинских организаци-
ях, у индивидуальных предпринимателей, 
имеющих соответствующие лицензии на 
осуществление медицинской деятель-
ности, выданные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а 
также при представлении налогоплатель-
щиком документов, подтверждающих его 
фактические расходы на оказанные меди-
цинские услуги. 

Влияние родственных связей на получение вычета на лечение

Вычет на лечение может быть предо-
ставлен по расходам налогоплательщи-
ка на свое лечение и на лечение неко-
торых своих родственников (пп.3 п.1 ст. 
219 НК РФ) – супруга(супругу), родите-
лей, детей в том числе усыновленных) 
в возрасте до 18 лет, подопечных в воз-
расте до 18 лет.

Как видно, данный список ограничен. 
Приведем некоторые разъяснения на 
основании писем Минфина.

1. Дедушка (бабушка).
Если налогоплательщик оплачивает 

лечение дедушки (бабушки), формаль-
но он не вправе получить вычет (Пись-
мо Минфина от 22.07.2019 г. № 03-
04-05/54229, от 24.08.2016 г. № 03-04-
05/49358).

2. Родители. 
Если налогоплательщик оплачивает 

лечение собственных родителей, он впра-
ве получить вычет (Письмо Минфина от 
23.07.2019 г. № 03-04-05/54772).

Если налогоплательщик оплачивает 
лечение родителей супруга (супруги), вы-
чет ему не полагается (Письмо Минфина 
от 11.10.2016 г № 03-04-05/59228).

3. Дети.
Право на получение вычета может 

быть предоставлено налогоплательщи-
ку – родителю (опекуну или попечите-

лю) ребенка. Если супруга не является 
родителем ребенка мужа, она не вправе 
получить вычет. (Письмо Минфина от 
16.10.2018 № 03-04-05/74204).

При оплате лечения совершеннолет-
них детей вычет не предоставляется 
(Письмо Минфина от 05.05.2017 № 03-
04-05/27858, от 30.09.2015 № 03-04-
05/55922).

4. Супруг(супруга).
Если налогоплательщик оплачивает 

лекарственные препараты для лече-
ния супруга, он вправе получить вычет 
(Письмо Минфина от 08.07.2015 № 03-
04-05/39231).

Налогоплательщики-супруги вправе 
претендовать на получение вычета не-
зависимо от того, на кого из них оформ-
лены документы, подтверждающие 
фактические расходы (Письмо Мин-
фина от 03.06.2019 № 03-04-09/40323, 
от 30.05.2019 № 03-04-05/39299, от 
12.04.2019 № 03-04-05/25978).

При заявлении права на вычет по рас-
ходам на лечение родственников нало-
гоплательщику необходимо подтвердить 
степень родства следующими докумен-
тами (Письмо ФНС России от 22.11.2012 
№ ЕД-4-3/19630):

- свидетельство о рождении ребенка – 
если оплачены расходы на ребенка в воз-
расте до 18 лет;

Размер социального вычета на лечение

Вычетом можно воспользоваться в раз-
мере фактических расходов, но в преде-
лах 120 000 руб. за календарный год, т.е. 
налогоплательщик вправе вернуть до 13% 
от стоимости оплаченного лечения, но не 
более 15 600 рублей. Сумма является об-
щей для всех социальных вычетов (за ис-
ключением вычетов в размере расходов 
на обучение детей и на дорогостоящее 
лечение).

Для дорогостоящего лечения ограни-
чений нет по максимальному размеру 
вычета. Поэтому вычет предоставляет-
ся в размере всей суммы расходов (ст. 

216, абз. 4 пп. 3 п.1,абз. 7 п. 2 ст. 219 
НК РФ).

Неиспользованный остаток выче-
та перенести на следующий год нель-
зя (Письмо ФНС России от 18.08 2012 
№ЕД-4-3/13603). Это означает, что если 
на дорогостоящее лечение было потра-
чено, например, 500000 руб., а доход на-
логоплательщика за год составил всего 
300000 руб., то и получить вычет по НДФЛ 
можно только с суммы 300000 руб., а 
остаток вычета в 200000 руб. просто про-
падает, перенести его на следующий год 
невозможно.

Как получить социальный налоговый вычет на лечение

Вариант 1 – у работодателя. 
Получить вычет у работодателя можно 

до окончания календарного года, к кото-
ром было оплачено лечение, для этого 
необходимо обратиться к работодателю 
с соответствующим заявлением и под-
тверждением права на получение соци-
альных налоговых вычетов, выданным 
налоговым органом (абз. 2. П. 2 ст. 219 НК 
РФ).

Для подтверждения права на социаль-
ный налоговый вычет потребуются:

- копии платежных документов об опла-
те лечения – кассовые чеки, квитанции к 
приходным кассовым ордерам, платеж-
ные поручении, банковские выписки о без-
наличном перечислении денег и др. ( абз. 
5 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ); 

- копия договора на оказание медицин-
ских услуг, если договор заключался;

- копия лицензии медицинской органи-
зации или предпринимателя, если в дого-
воре отсутствуют реквизиты;

- оригинал справки медицинской орга-
низации или предпринимателя об оплате 
медицинских услуг. Вместе с тем, если на 
вычет в связи с лечением претендуют оба 
супруга, один из них может предоставить 
дубликат справки.

- копия документа, подтверждающего 
родство, опеку или попечительство, за-
ключение брака, - если было оплачено 
лечение членов семьи (например, копия 
свидетельства о рождении или свидетель-
ства о браке).

Подтверждающие документы вместе 
с заявлением о подтверждении права на 
вычет необходимо подать в налоговую 
инспекцию по месту жительства. Деклара-
цию по форме 3 НДФЛ представлять при 
этом не нужно. Уведомление о подтверж-
дении права на вычет выдается налого-
вым органом не позднее 30 календарных 

дней со дня подачи в налоговый орган за-
явления и подтверждающих документов. 
(п.2. ст. 11.2, абз. 2 п. 2 ст. 219 НК РФ).[1]

Заявление о предоставлении соци-
ального налогового вычета составляется 
произвольной форме, вместе с уведомле-
нием о подтверждении вашего права на 
вычет представляется работодателю. Ра-
ботодатель должен предоставить вычет 
начиная с месяца, в котором было обра-
щение к нему с указанными документами. 

Вариант 2 – получение социального 
налогового вычета в налоговом орга-
не. 

Для обращения в налоговый орган по-
надобятся те же подтверждающие доку-
менты, как и при обращении за уведомле-
нием о праве на вычет у работодателя, а 
также справка о доходах 2 НДФЛ, ее сле-
дует запросить у работодателя. 

На основании указанных документов 
необходимо заполнить декларацию по 
форме 3-НДФЛ и составить заявление 
о возврате излишне уплаченной суммы 
НДФЛ. В заявлении нужно указать рекви-
зиты банковского счета для перечисления 
переплаты. Данное заявление подается 
вместе с налоговой декларацией. ( п.п.1, 
6 ст. 78. п. 2 ст. 219 НК РФ; п. 1.4. Порядка 
утв. Приказом ФНС России от 03.10. 2018 
№ ММВ-7-11/569).

По общему правилу, декларация пред-
ставляется в налоговый орган по месту 
жительства не позднее 30 апреля, следу-
ющего за годом, в котором оплачено лече-
ние. Но если декларация представляется 
исключительно с целью получения нало-
говых вычетов, подать ее можно в любое 
время в течение трех лет по окончании 
года, в котором было оплачено лечение 
(п. 7 ст. 78, п. 3 ст 80, п. 1 ст. 83, п.п 1, 2 ст. 
229 НК РФ).

- свидетельство о браке – если опла-
чены расходы на супруга;

- свидетельство о рождении – если 
оплачены расходы на родителей. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450

ИНфОрмацИю ОБ ОказыВаЕмых услугах
ООО «консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право» 

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

на сайте компании:

www.ksnbp.ru

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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онных мероприятий, направленных на 
сохранение или восстановление струк-
турной целостности и функциональной 
активности покровных тканей человече-
ского организма (кожи и ее придатков, 
подкожной жировой клетчатки и поверх-
ностных мышц) (п. 2 Порядка оказа-
ния медицинской помощи по профилю 
«Косметология», утвержденного При-
казом Минздравсоцразвития России от 
18.04.2012 № 381н).

Услуги по диагностике, профилактике, 
лечению и медицинской реабилитации 
при оказании населению амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (в 
том числе в дневных стационарах и вра-
чами общей (семейной) практики), вклю-
чая проведение медицинской экспертизы, 
предусмотрены п. 2 Перечня медицинских 
услуг в медицинских учреждениях Россий-
ской Федерации, предоставленных нало-
гоплательщику, его супруге (супругу), его 
родителям и (или) его детям в возрасте 
до 18 лет, суммы оплаты которых за счет 
собственных средств налогоплательщика 
учитываются при определении суммы со-
циального налогового вычета, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ 
№ 201.

ФНС России в Письме от 06.06.2013 
№ЕД-4-3/10369@, рассматривая вопрос 
о предоставлении социального налогово-
го вычета по расходам на дорогостоящее 
лечение, сообщила, что в соответствии с 
п. 10 Перечня дорогостоящих видов ле-
чения в медицинских учреждениях Рос-
сийской Федерации, размеры фактически 
произведенных налогоплательщиком рас-

ходов по которым учитываются при опре-
делении суммы социального налогового 
вычета, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 201, предусмотрено 
право налогоплательщика на получение 
налогового вычета по расходам на прове-
дение реконструктивных, пластических и 
реконструктивно-пластических операций.

Таким образом, налогоплательщик 
вправе заявить социальный налоговый 
вычет по косметологическим услугам, от-
носящимся к медицинским услугам, под-
лежащим лицензированию, к которым 
могут быть отнесены: контурная пластика 
лица, трансплантация волос головы, пла-
стическая операция в области подбород-
ка или щеки, коррекция мимических мор-
щин.

Вместе с тем, если налогоплательщи-
ку оказаны услуги, связанные с уходом за 
лицом и за внешностью (грим лица, маки-
яж, окраска бровей и ресниц, коррекция 
формы бровей, наращивание и завивка 
ресниц, косметические маски, услуги по 
маникюру и педикюру), налогоплательщик 
не вправе воспользоваться социальным 
налоговым вычетом по данным услугам, 
так как указанные услуги относятся к кос-
метическим процедурам, применяемым с 
целью личной гигиены и коррекции косме-
тических недостатков средствами декора-
тивной косметики. Такие косметические 
услуги не требуют медицинского контроля 
и могут оказываться учреждениями ком-
мунально-бытового назначения. Бытовые 
косметические услуги, в отличие от меди-
цинских услуг, не поименованы в Номен-
клатуре медицинских услуг.

Вопрос: Можно ли получить социальный вычет по НДФЛ на косметологические 
услуги, оказываемые медицинской организацией?

Ответ: Налогоплательщик - физиче-
ское лицо, оплатившее косметологиче-
ские услуги, оказанные медицинской орга-
низацией, при представлении в налоговый 
орган справки об оплате медицинских ус-
луг вправе воспользоваться социальным 
налоговым вычетом по НДФЛ.

 
Обоснование: В соответствии с пп. 3 

п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ нало-
гоплательщикам НДФЛ предоставляется 
право на получение социального налого-
вого вычета по расходам, произведенным 
в налоговом периоде, в сумме, уплачен-
ной налогоплательщиком за медицинские 
услуги, оказанные медицинскими органи-
зациями или индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими меди-
цинскую деятельность и имеющими соот-
ветствующие лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданные в 
соответствии с законодательством РФ, 
его супругу (супруге), родителям, детям (в 
том числе усыновленным) в возрасте до 
18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет.

При этом социальный налоговый вычет 
на лечение предоставляется налогопла-
тельщику, если медицинские услуги ока-
зываются в медицинских организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, име-
ющих соответствующие лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности, 
выданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также при 
представлении налогоплательщиком до-
кументов, подтверждающих его фактиче-
ские расходы на оказанные медицинские 
услуги, приобретение лекарственных пре-
паратов для медицинского применения.

Налогоплательщик вправе получить 
социальный налоговый вычет при пред-
ставлении в налоговый орган справки об 
оплате медицинских услуг (форма и Ин-
струкция по учету, хранению и заполне-
нию справки об оплате медицинских услуг 
для представления в налоговые органы 
Российской Федерации утверждены При-
казом Минздрава России № 289, МНС 
России № БГ-3-04/256 от 25.07.2001), 
платежных документов, подтверждающих 
факт уплаты денежных средств за оказан-
ные медицинские услуги (кассового чека, 
квитанции к приходному кассовому орде-
ру, выписки банка или иных платежных 
документов).

В Письме ФНС России от 19.02.2018 
№ ГД-3-11/1023@ отмечено, что виды ме-
дицинских услуг, по расходам на оплату 
которых предоставляется социальный 
налоговый вычет, ограничены соответ-
ствующими Перечнями, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ 

от 19.03.2001 № 201 «Об утверждении 
Перечней медицинских услуг и дорого-
стоящих видов лечения в медицинских 
учреждениях Российской Федерации, 
лекарственных средств, суммы оплаты 
которых за счет собственных средств на-
логоплательщика учитываются при опре-
делении суммы социального налогового 
вычета». При этом принятие решений об 
отнесении тех или иных видов услуг по 
лечению, предоставленных налогопла-
тельщику медицинским учреждением, к 
конкретным видам лечения, включенным 
или не включенным в указанные Переч-
ни, не входит в компетенцию налоговых 
органов. Вопрос об отнесении оказанных 
медицинских услуг к указанным Перечням 
решается медицинским учреждением пу-
тем указания стоимости медицинской ус-
луги по коду 1 или дорогостоящего лече-
ния по коду 2, оплаченных за счет средств 
налогоплательщика, в справке об оплате 
медицинских услуг для представления в 
налоговые органы.

В Положении о лицензировании ме-
дицинской деятельности, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012 № 291, работы (услуги) по спе-
циальности «Косметология» включены 
в Перечень работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность.

Согласно Номенклатуре медицинских 
услуг, утвержденной Приказом Минздра-
ва России от 13.10.2017 № 804н, пере-
чень медицинских услуг состоит из двух 
классов. В разд. A, состоящий из меди-
цинских услуг, представляющих собой 
определенные виды медицинских вмеша-
тельств, направленные на профилакти-
ку, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение, 
включены такие косметологические услу-
ги, как внутрикожная контурная пластика 
(код A16.01.026), пластическая опера-
ция в области подбородка или щеки (код 
A16.03.012), контурная пластика лица 
(код A16.07.022), трансплантация волос 
головы (A16.01.025), ультразвуковой пи-
линг (код A22.01.001.002).

В разд. B, состоящем из медицинских 
услуг, представляющих собой комплекс 
медицинских вмешательств, направлен-
ных на профилактику, диагностику и ле-
чение заболеваний, медицинскую реа-
билитацию и имеющих самостоятельное 
законченное значение, «Дерматовенеро-
логия и косметология» включены в под-
раздел 008.

Медицинская помощь по профилю 
«Косметология» включает комплекс ле-
чебно-диагностических и реабилитаци-

Вопрос: Может ли один из супругов получить вычет на лечение матери, если 
лечение оплатил другой супруг и документы (договор, справка об оплате медус-
луг) оформлены на него?

Ответ: Супруг вправе реализовать 
свое право на получение социального 
налогового вычета по НДФЛ независимо 
от того, что документы (договор с ме-
дицинским учреждением и платежные 
документы) оформлены на имя другого 
супруга.

 
Обоснование: Физическое лицо имеет 

право на получение социальных налого-
вых вычетов в сумме, уплаченной в на-
логовом периоде за медицинские услуги, 
оказанные ему, его супругу (супруге), ро-
дителям, детям (пп. 3 п. 1 ст. 219 Налого-
вого кодекса РФ).

Для получения вычета необходимо до-
кументально подтвердить фактические 
расходы налогоплательщика на оказан-
ные медицинские услуги. Имущество, на-
житое супругами во время брака, являет-
ся их совместной собственностью, если 
договором между ними не установлен 

иной режим этого имущества (п. 1 ст. 256 
Гражданского кодекса РФ).

Владение, пользование и распоряже-
ние общим имуществом супругов осу-
ществляются по обоюдному согласию су-
пругов. При совершении одним из супру-
гов сделки по распоряжению общим иму-
ществом супругов предполагается, что он 
действует с согласия другого супруга (п. п. 
1 и 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ).

Таким образом, супруг вправе претен-
довать на получение социального налого-
вого вычета по НДФЛ в сумме, уплачен-
ной в налоговом периоде за медицинские 
услуги, оказанные его матери, независи-
мо от того, что договор и документы, под-
тверждающие фактические расходы на 
оказание медицинских услуг, оформлены 
на имя другого супруга.

Схожая позиция отражена в Письмах 

Окончание на стр. 6
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Минфина России от 27.04.2017 № 03-04-
07/25711, от 29.09.2016 № 03-04-07/56797 

(направлены Письмом ФНС России от 
16.05.2017 № БС-4-11/9119).

дов, в отношении которых предусмотрена 
налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 
224 НК РФ (13%), налоговая база опре-
деляется как денежное выражение таких 
доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму налоговых выче-
тов, предусмотренных ст. ст. 218 - 221 НК 
РФ.

Исходя из положений ст. 224 НК РФ на-
логовая ставка 13% применяется к дохо-
дам от продажи недвижимого имущества 
физическими лицами, являющимися на-
логовыми резидентами Российской Феде-
рации.

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 219 НК 
РФ при определении размера налоговой 
базы в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ 
налогоплательщик имеет право на полу-
чение социального налогового вычета в 
сумме, уплаченной в налоговом периоде 
за медицинские услуги, оказанные меди-
цинскими организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществля-
ющими медицинскую деятельность, ему, 
его супругу (супруге), родителям, детям 
(в том числе усыновленным) в возрасте 
до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 
лет (в соответствии с перечнем медицин-

ских услуг, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации), а также в 
размере стоимости лекарственных пре-
паратов для медицинского применения (в 
соответствии с перечнем лекарственных 
средств, утвержденным Правительством 
Российской Федерации), назначенных им 
лечащим врачом и приобретаемых на-
логоплательщиком за счет собственных 
средств.

Вычет сумм оплаты стоимости меди-
цинских услуг предоставляется налого-
плательщику в том числе при представ-
лении налогоплательщиком документов, 
подтверждающих его фактические рас-
ходы на оказанные медицинские услуги, 
приобретение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.

Учитывая изложенное, налогоплатель-
щик, являющийся налоговым резидентом 
Российской Федерации, получивший за 
год доходы только от продажи принад-
лежавшей ему менее трех лет квартиры, 
вправе получить социальный налоговый 
вычет, уменьшив на сумму данного нало-
гового вычета налогооблагаемый доход, 
полученный от продажи объекта недвижи-
мого имущества.

Вопрос: В 2019 г. налогоплательщик получил у работодателя имущественный 
вычет по НДФЛ. Вычет использован не полностью, так как налогооблагаемый 
доход оказался меньше, согласно справке 2-НДФЛ налог к уплате за 2019 г. от-
сутствует. Может ли налогоплательщик получить за 2019 г. социальный вычет на 
лечение, или он «сгорит»? Вправе ли он подать уточненную декларацию?

Ответ: При таких обстоятельствах по-
лучить социальный налоговый вычет на 
лечение за 2019 г. при представлении на-
логовой декларации за указанный пери-
од не представляется возможным. Также 
расходы на лечение, понесенные в 2019 
г., не могут быть учтены в последующих 
налоговых периодах.

 
Обоснование: В соответствии с п. 3 

ст. 210 Налогового кодекса РФ для дохо-
дов, в отношении которых предусмотрена 
налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 
224 НК РФ, налоговая база определяется 
как денежное выражение таких доходов, 
подлежащих налогообложению, умень-
шенных на сумму налоговых вычетов, 
предусмотренных ст. ст. 218 - 221 НК РФ, 
с учетом особенностей, установленных гл. 
23 НК РФ.

Если сумма налоговых вычетов в на-
логовом периоде окажется больше суммы 
доходов, в отношении которых предусмо-
трена налоговая ставка, установленная п. 
1 ст. 224 НК РФ, подлежащих налогообло-
жению за этот же налоговый период, то 
применительно к этому налоговому пери-
оду налоговая база принимается равной 
нулю. На следующий налоговый период 
разница между суммой налоговых выче-
тов в этом налоговом периоде и суммой 
доходов, в отношении которых предусмо-
трена налоговая ставка, установленная 
п. 1 ст. 224 НК РФ, подлежащих налогоо-
бложению, не переносится, если иное не 
предусмотрено гл. 23 НК РФ.

Таким образом, налоговые вычеты, в 
том числе социальный и имущественный, 
предоставляются путем уменьшения сум-
мы доходов, учитываемых при определе-
нии налоговой базы.

Порядок предоставления налогопла-
тельщику имущественного налогового вы-
чета при покупке жилья определяется п. п. 
3 - 11 ст. 220 НК РФ.

Согласно п. 9 ст. 220 НК РФ, если по 

итогам налогового периода имуществен-
ный налоговый вычет в сумме расходов 
на приобретение жилья не может быть ис-
пользован полностью, его остаток может 
быть перенесен на последующие налого-
вые периоды до полного его использова-
ния.

В соответствии с положениями п. п. 
7 и 8 ст. 220 НК РФ рассматриваемый 
имущественный налоговый вычет может 
быть предоставлен налогоплательщику в 
налоговом органе при подаче налоговой 
декларации после окончания налогового 
периода, а также до окончания налогово-
го периода при его обращении к работо-
дателю при условии подтверждения нало-
говым органом права налогоплательщика 
на имущественный налоговый вычет.

В рассматриваемой ситуации налого-
плательщик получил имущественный на-
логовый вычет у работодателя, в связи с 
чем налоговая база за 2019 г. оказалась 
равной нулю.

Возможность отказа от уже получен-
ного налогового вычета НК РФ не пред-
усмотрена. При таких обстоятельствах 
получить социальный налоговый вычет на 
лечение за 2019 г. при представлении на-
логовой декларации за указанный период 
не представляется возможным (Письмо 
Минфина России от 23.01.2012 № 03-04-
05/7-49), так как отсутствует налогообла-
гаемый доход, который можно было бы 
дополнительно уменьшить на величину 
расходов, направленных на лечение.

Порядок предоставления социальных 
налоговых вычетов установлен ст. 219 НК 
РФ. Перенос неиспользованного остатка 
социального налогового вычета на после-
дующие налоговые периоды ст. 219 НК 
РФ не предусмотрен (Письмо Минфина 
России от 04.07.2012 № 03-04-05/7-838).

В связи с этим в последующих налого-
вых периодах расходы на лечение, поне-
сенные в 2019 г., учтены при исчислении 
НДФЛ быть не могут.

 Вопрос: Безработный гражданин получил в наследство квартиру и продал ее. 
Владел квартирой менее трех лет. У гражданина имеются подтвержденные расхо-
ды на лечение. Может ли он получить социальный налоговый вычет?

Ответ: Налогоплательщик, являющий-
ся налоговым резидентом Российской 
Федерации, получивший за год доходы 
только от продажи принадлежавшей ему 
менее трех лет квартиры, вправе полу-
чить социальный налоговый вычет, умень-
шив на сумму данного налогового вычета 
налогооблагаемый доход, полученный от 
продажи указанного объекта недвижимого 
имущества.

 
Обоснование: В соответствии с п. 1 ст. 

210 Налогового кодекса РФ при определе-
нии налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах, 

или право на распоряжение которыми у 
него возникло, а также доходы в виде ма-
териальной выгоды, определяемой в со-
ответствии со ст. 212 НК РФ.

С учетом положений пп. 5 п. 1 ст. 208, 
п. 17.1 ст. 217 и пп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК 
РФ реализация квартиры, полученной в 
порядке наследования и находившейся 
в собственности налогоплательщика ме-
нее трех лет (менее предельного срока 
владения объектом недвижимого имуще-
ства, требуемого для освобождения от 
налогообложения доходов, полученных 
при продаже), является объектом обло-
жения налогом на доходы физических 
лиц.

Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ для дохо-

Вопрос: Вправе ли налогоплательщик получить социальный налоговый вы-
чет по НДФЛ в размере средств, потраченных на медицинские услуги, если лече-
ние оплачено за счет средств, сначала привлеченных по кредитному договору 
с банком?

Ответ: Налогоплательщик вправе по-
лучить социальный налоговый вычет по 
НДФЛ в размере средств, потраченных на 
медицинские услуги, если лечение опла-
чено за счет средств, сначала привлечен-
ных по кредитному договору с банком.

 
Обоснование: В соответствии с пп. 3 

п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ при 
определении размера налоговой базы в 
соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ нало-
гоплательщик имеет право на получение 
социальных налоговых вычетов в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком в на-
логовом периоде за медицинские услуги, 
оказанные медицинскими организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими медицинскую деятель-
ность, ему, его супругу (супруге), родите-
лям, детям (в том числе усыновленным) 
в возрасте до 18 лет, подопечным в воз-
расте до 18 лет (в соответствии с переч-
нем медицинских услуг, утвержденным 
Правительством Российской Федерации), 
а также в размере стоимости лекар-
ственных препаратов для медицинского 
применения (в соответствии с перечнем 
лекарственных средств, утвержденным 
Правительством Российской Федерации), 
назначенных им лечащим врачом и при-
обретаемых налогоплательщиком за счет 
собственных средств.

Общая сумма социального налогового 
вычета, предусмотренного абз. 1 и 2 дан-
ного подпункта, принимается в размере 
фактически произведенных расходов, но 
с учетом ограничения, установленного п. 
2 данной статьи.

Вычет сумм оплаты стоимости меди-
цинских услуг и (или) уплаты страховых 
взносов предоставляется налогоплатель-
щику, если медицинские услуги оказы-
ваются в медицинских организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, име-
ющих соответствующие лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности, 
выданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также при 
представлении налогоплательщиком до-
кументов, подтверждающих его фактиче-
ские расходы на оказанные медицинские 
услуги, приобретение лекарственных пре-
паратов для медицинского применения 
или уплату страховых взносов.

Указанный социальный налоговый вы-
чет предоставляется налогоплательщику, 
если оплата стоимости медицинских ус-
луг и приобретенных лекарственных пре-
паратов для медицинского применения и 
(или) уплата страховых взносов не были 
произведены за счет средств работодате-
лей.

Анализируя приведенные положения, 
единственный запрет на социальный 
налоговый вычет наступает, если опла-
та стоимости медицинских услуг была 
произведена за счет средств работода-
телей.

На оплату стоимости медицинских ус-
луг, которая была произведена за счет 
привлеченных кредитных средств, НК РФ 
в качестве исключения не указывает.

Статья 219 НК РФ не предусматривает 
запрета на применение социального на-
логового вычета в размере средств, по-
траченных на медицинские услуги, если 
данные расходы произведены за счет 
средств, сначала привлеченных по кре-
дитному договору с банком.

Таким образом, налогоплательщик 
вправе получить социальный налоговый 
вычет по НДФЛ в размере средств, потра-
ченных на медицинские услуги, если ле-
чение оплачено за счет средств, сначала 
привлеченных по кредитному договору с 
банком.

Окончание. Начало на стр. 5.

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
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Маньяк
Подруга одна, барышня мнительная, в 

каждом незнакомом мужчине видит потен-
циального маньяка, даже после прогулки 
с собачкой старается зайти в подъезд так, 
чтобы ехать в лифте в одиночестве.

И вот на днях, после вечерней прогулки 
со своей мелкой собачонкой заходит она 
в лифт, нажимает кнопку своего верхнего 
этажа, и тут тайфуном заскакивает в лифт 
амбал лет тридцати…

Она всеми фибрами души чувствует 

его недобрые флюиды и просто уже уве-
рена в его грязных намерениях, что и под-
тверждается его вопросом:

- Девочка?
Подруга сглотнула комок в горле и про-

шептала, едва не обмочившись:
- Нет…
И тут на лице амбала отразилось ис-

креннее недоумение – он вопросительно 
смотрит на подружкину собачку и спраши-
вает: «А бантик зачем?...»

что вы знаете о везении?

Записывай в протокол: «На шее жертвы 
видны следы от чудовищных налогов...»

- Если не секрет, какое ваше состоя-
ние?

- Шесть миллиардов.
- Долларов?!
- Нет, это моё место в списке Форбса.

Почему русские не ходят в больницу? 
Потому что у русских две болезни – фиг-
ня и кирдык. Кирдык не лечится, а фигня 
сама пройдёт.

- Семён Маркович, а шо вы без маски, 
когда кругом коронавирус?

- И шо вы думаете, Фима, если я таки 
надену маску, то он меня не узнает?

Большие деньги не воруют, их осваива-
ют.

Срочно! Мужчина с запасом гречки и 
макарон, познакомится с женщиной с за-
пасом сахара и туалетной бумаги

Со временем все более утонченной 
становится бизнес-культура. То, что в на-
чале девяостых грубо называлось разве-
дением лохов, теперь носит красивое на-
звание «акция».

На рынке ценных бумаг лидирует туа-
летная.

Коронавирус в Одессе.
- Моня, сынок, если ты таки собираешь-

ся жениться, то сейчас самое подходящее 
время – мы можем никого не приглашать 
на твою свадьбу!

Благодатное время! Теперь мужчины 
могут звать девушек не в рестораны, а 
прямо к себе.

Запись в дневнике: «Ваш сын сегодня 
опять дрался на перемене. Я поставила 
на него и выиграла 50 рублей. Спасибо.»

Не стала Галя ждать утра… Позавтра-
кала на ночь…

Антидот



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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Игромания
В одном небольшом провинциальном 

городке в универмаге поставили первый 
в городе банкомат. Как-то заходит в него 
сотрудник нашего филиала снять денег с 
карты. Ну, все как положено, вставил кар-
ту, набрал ПИН, сумму, взял бабосы, карту 

и собирается уходить. Тут к нему подходит 
один местный, нечто бомжеподобное, и с 
искренним любопытством интересуется: 
«Слышь, мужик! Я уже третий день смо-
трю и никак понять не могу, как вы в эту 
игру играете?»

Повод возмутиться
Звонит к нам в техподдержку девушка 

с очень милым голосом.Начинаем давать 
советы по настройке ее компа, но ничего 
не получается. Захожу по удаленке, на-
страиваю сам.

Девушка: – А вы видите мой компью-
тер?

Я: – Да!
Девушка: – А вы мои эротические фото 

смотреть не будете?
Я: – Нет!
Девушка (возмущенно): – А почему?!

Пару лет назад у мужа случился 
острый приступ панкреатита. Вызвали 
скорую. Приезжаем в больницу. Сна-
чала один врач смотрит, потом второй, 
побывали в трех кабинетах. После всей 
беготни один из врачей (тот, который ос-
матривал мужа первым) заводит нас в от-
дельную комнату для разговора и тонко 
намекает на то, что надо бы врачам за 
суету сказать «спасибо» в денежном эк-
виваленте. Подробно объясняет причины 
заболевания мужа, как ведет себя забо-
левание, и т. п. 

Мы внимательно слушаем, я киваю го-
ловой в ответ на монолог врача. Он про-
должает:

- Понимаете, к оперативному вмеша-
тельству показателей нет...

- То есть операцию делать не буде-
те?, – уточняю я.

- Нет, пока обойдемся лечением, поле-
жит у нас недельку, а там посмотрим.

- А как лечить будете? 
- Лечение при данном заболевании 

одно: голод, холод и покой.
Я, недолго думая, выпалила:
- В морг, что ли?!
Врач растерялся. Его удивленные гла-

за надо было видеть. 
- Зачем в морг... в палату... 
- Ну ведь голод, холод и покой – это 

только в морге. Вот и спрашиваю – в морг, 
что ли? 

После этого вопроса врач видимо пере-
думал говорить о денежном вознагражде-
нии...

Берегите мужчин
Живу на четвёртом этаже, мыла окно, 

под окнами травяной газон и очень мягкая 
почва. Вывалилась в общем. Пока летела, 
ничего не поняла, картинок жизни не уви-
дела.

К своему и всеобщему удивлению, при-
землившись, встала, отряхнулась, смачно 
выругалась и поднялась домой.

Муж, открывший дверь (он, кстати, 

дверной замок чинил), вылупился на 
меня, раз сто спросил, как я прошла мимо 
него. А когда до него дошло...

Короче, итог: у меня: ушиб спины, пара 
царапин и синяков, у мужа – глубокий об-
морок, седая прядь волос, нервный срыв, 
тахикардия и неделя в стационаре.

Догадайтесь, кто кому апельсины в 
больницу носит?

Позор нации
Отчаявшись найти в Неаполе англоя-

зычных, решили ускоренными темпами 
учить итальянский. Не понту ради, а уж 
очень хотелось добраться до номера.

В качестве жертвы выбрали пожилую 
добродушную тётечку, явно из местных.

- Scusa, come arrivare a Via Orazio 
trentasei (извините, как проехать на Ора-
цио, 36?)

- Божи мой, шо ви мучаетесь? Говори-
те уже на русском и не морочьте людям 
голову.

- Ой, а вы говорите по-русски?

- Тут все говорят по-русски, кроме 
турыстов, которые пытаются шпрехать 
на итальянском. Идемте, я покажу ваш 
бус.

- А где билеты брать?
- Ай, вечером все равно никто не про-

веряет. Заходите спокойно и сидите тихо.
- А если все-таки взять билеты, то где?
- И откуда ж ви такие честные?
- Из Израиля.
- Ой, ви вгоняете меня в депрессию. 

Таки зайдите в автобус и сидите тихо, не 
позорьте нацию!

Бессонная ночь
Купили с мужем квартиру в панельной 

новостройке. Когда въехали, поняли, слы-
шимость – жуть. Ночь. Спим. Просыпа-
юсь от шума, соображаю, что у соседей 
сверху бурная ночь. Стук кровати о стену 
и стоны, причем слышно только мужчину. 
Поворачиваюсь к мужу, у того фейс недо-

вольный и руки на груди скрещены (види-
мо, давно лежит и слушает). Минут через 
пять муж не выдерживает и орет: «Мужик, 
ты чё, один стараешься, или она у тебя 
там уснула?! Секунд пятнадцать тишины 
и голос сверху: «Да не-е-е, моргает». Сон 
как рукой сняло, ржали до утра.

Холод и покой...

Дочь (9 лет), с очень серьезным видом 
готовит «валентинку».

Спрашиваю: «Кому, мол, красота та-
кая?»

Отвечает: «Это Косте».
Дружат они уже лет пять, учатся в од-

ном классе, друг в друге души не чают, то 
Костя в углу Лену (дочь) расцелует, сурово 
при этом держа ее за косу, то Ленкин порт-

фель до дому несет, то этот самый порт-
фель в ведре утопит, то с тремя парнями 
из-за Лены подерется и неделю с финга-
лом ходит. В общем, страсти по Шекспиру.

Спрашиваю дальше: «Что ты другу сво-
ему напишешь?»

Отвечает очень серьезно: «КОСТЯ, ТЫ 
МЕНЯ УЖЕ ДОСТАЛ!»

Любовь...

Страсти по Шекспиру...

В воинской части просмотр француз-
ского фильма. Офицеры, прапорщики, 
солдаты, затаив дыхание, следят за сю-
жетом.

Наступает кульминация – главная геро-
иня, очаровательная девушка, застрели-
ла из пистолета своего неверного возлю-
бленного. Заломив руки, она с рыданиями 

обращается, казалось бы, прямо к зри-
тельному залу:

- Что же теперь делать?!
С заднего ряда четкий ответ прапорщи-

ка, проторчавшего целый день на стрель-
бах:

- Проверить оружие, отчитаться за па-
троны и вернуться на исходный рубеж.

Устав знать надо

вирус не пройдет!

Это, случайно, не слабительное?
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для тех, кто не понимает по-русски

Встречаются двое.
- Абраша, а сколько тебе в этом году 

лет?
- Сорок.
- Подожди, подожди.. по-моему, в про-

шлом году мы тебе отмечали сорок…
- Ну, так я же год болел!
- Так ты ж таки жил!
- Шоб ты так жил! Понял?!

Друзья отдыхают, один хвастается:
- Вы знаете, я на запах любую колбасу 

могу определить, сразу говорю! Вот завя-
зывайте мне глаза и проверяйте!

- Да ладно!
- Давай, спорим!
Завязали, подносят первый кусок.
- Салями.
- Обалдеть! А эту?
- Докторская.
- Да ты что! Ты просто красава!
Отрезают еще кусочек.
- А этот?
- Сосиска баварская.
- Да ладно! Как так?!
Тут барышня сидит, друзья к ней.
- Ты грудь свою подсунь.
Та оголяет грудь и раз ему под нос.
- Краковская.
- А-ха-ха! Вот и нет!
- Секундочку, секундочку… Краковская, 

дом 24, квартира 21.

На кладбище вдова подходит к мужчи-
не, говорит:

- Мужчина, вы извините, я вас тут часто 
вижу. А кто у вас тут похоронен?

- Моя жена.
- Примите мои соболезнования, сочув-

ствие… А от чего она умерла?
- Понимаете, у меня очень большое 

мужское достоинство, и вот во время сек-
са она не выдержала и умерла.

- Ай-яй-яй, что вы говорите… Вы знае-
те, я тоже, как умер мой муж, вот просто 
жить не хочу. Я вас умоляю, добейте меня.

- Застрахуйте, пожалуйста, мою тещу 
от пожара.

- А давайте еще и от наводнения?
- Зачем?
- А вдруг с первого раза не получится?

Сложные времена настали. Рабочих 
мест без зарплаты полно. Места с зарпла-
той без работы все заняты.

Утром Циля Абрамовна встала на весы 
и изрекла: «Шо-то я давно не подстрига-
лась!»

- Люся, ты такая искренняя со мной.
- С чего ты это взял?
- Ну, ты живот не втягиваешь.

Он хотел наладить отношения с тёщей 
и решил заказать ей по Интернету кра-
сивое модное платье, но, как назло, она 
проснулась как раз в тот момент, когда он 
измерял её рулеткой...

Хозяин магазина спрашивает своего 
директора:

- Ну, как вам наш новый сотрудник?
- О, у него прямо-таки необыкновенный 

дар! Вчера он сумел продать стиральную 
машину своей собственной жене.

- Алло, полиция. Помогите, меня гра-
бят! 

- Мы выезжаем. Вы где? 
- Я дома. Изучаю новую квитанцию на 

квартплату!

Продавцу настолько понравилась жен-
щина, покупающая бутылку шампанского, 
что он не удержался и сделал ей шикар-
ный комплимент: «Паспорт покажите, по-
жалуйста».

Разговор двух детей. Первый говорит:
- Мама на папу сегодня сильно руга-

лась…
- А чё?
- А он из командировки суточных не 

привез…
- Это еще что… Вот у нас мама из ко-

мандировки месячных не привезла.

- Чем отличается опытный специалист 
от молодого? 

- Молодой специалист не умеет рабо-
тать, а опытный – умеет не работать.

- Ты урод! Ты где две недели пропа-
дал?! 

- Дорогая, не поверишь, Степаныч чих-
нул, так мы у него в гараже на карантине 
были.

извините, я опоздал на два часа – просидел в пробке...

Девушка купила в аптеке свечи от ге-
морроя. Обернувшись, она увидела муж-
чину. Её очень смутило, что он увидел 
покупку. Мужчина, желая разрядить обста-
новку: «Красивый у вас подсвечник»

- Если женщина красивая, скажи ей, шо 
она умная.

- А если она таки умная?
- Если она умная, скажи ей, шо она кра-

сивая.
- А если она и красивая, и умная?
- Ну, в этом случае даже не сомневай-

ся, говори, шо она похудела!

В больнице врач спрашивает больного 
с тяжёлым отравлением:

- Голубчик, и как это вас угораздило?
- Хотел заморить червячка, но никак не 

мог предположить, что он от одного беля-
ша подохнет…

- Мам, пап, я решил стать вегетариан-
цем и отказываюсь от мяса в пользу рас-
тительной пищи.

- Сынок, жри, что хочешь! Главное, не 
отказывайся от баб, в пользу мужиков.

В нашей новостройке все квартиры 
куплены в ипотеку, на помойке с голоду 
сдохли все мыши. 

Брак – это событие, после которого 
мужчина перестает покупать цветы и на-
чинает покупать овощи.

- В наше время по служебной лестнице 
лучше всего подниматься налегке.

- Без семьи и детей?
- Без стыда и совести.

Пришел выпивший сосед, попросил по-
литического убежища. Пришла соседка со 
скалкой и наплевала на все нормы между-
народного права. 

- Светка, вставай, 15 минут до работы 
осталось!

- Ты чё?! Охренел?! Ты чё, раньше раз-
будить не мог?! Мне краситься только 20 
минут!

- Да не ори ты! Пока ты спала, я тебя 
уже накрасил..

Женская логика:
- Живём мы вроде бы хорошо, но мне 

всё равно кажется, что он более удачно 
женился, чем я вышла замуж.

Хитрая жена убедила наивного мужа, 
что тот, кто главный в доме – моет по-
суду.

Физрук с трудовиком перешли на дистанционку
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Ну, что, бабоньки, всплакнем по-маленькой?

Сила воли измеряется у женщины в ки-
лограммах, у мужчины – в литрах.

Если сегодняшний гороскоп сулит вам 
новые сексуальные ощущения, не оболь-
щайтесь – возможно, вас вызовет к себе 
начальник...

- Папа, а мужчины раньше знали, где у 
женщин твитор?

- Не-а. Лайкали всё подряд.

- Абрамчик, шо тебе привезти из Из-
раиля?

- Эффективное средство от того, шо ты 
привезла мне из Турции…

- Софа, ты так хорошо выглядишь! При-
ческу поменяла?

- Мужа!

- Дорогая, что у нас на ужин?
- Нихрена...
- Как и вчера?
- Да, я сразу на два дня наготовила!

Абрам:
– Сарочка, таки к нам сегодня придет 

Хаймович просить в долг. Убери туалет-
ную бумагу от унитаза и нарви газету, 
пусть видит, шо нам трудно живется...

Одесситка ругается с мужем:
- Сема, если ты меня доведешь, шо со 

мной случится инфаркт, то тебя некому 
будет хоронить!

Жить по средствам не сложно, сложно 
найти средства, по которым можно жить.

Одесские компьютеры загружаются с 
надписью: «Вам таки по делу или просто 
потыкать?»

Девушка говорит парню:
- Дорогой, я хочу быть, как швейцар-

ские часы: дорогой, желанной, и чтобы 
меня носили на руках!

- А ты в курсе, что швейцарские часы 
никогда не ломаются?

Если не знаете, что подарить девушке, 
скажите ей, будто уже купили подарок, но 
подарите чуть позже и предложите ей по-
отгадывать. Она перечислит то, что хочет.

Если пропали, утеряны или украдены 
деньги, мудрые евреи говорят: «Спасибо, 
Господи, что взял деньгами!»

Два мужика делятся впечатлениями о 
семейной жизни:

- Слушай, всякий раз, когда я возвраща-
юсь домой поздно от своей любовницы, я 
крадусь как кошка, стараюсь не звенеть 
ключами и делаю все, чтобы не разбудить 
жену, а она все равно просыпается и скан-
далит до самого утра.

- Да кто ж так делает? Вот я прихожу 
домой в доску пьяный, включаю повсюду 
свет и музыку, толкаю жену в бок и ору 
ей на ухо: «Ва-а-алюш, давай поиграем в 
Билла и Монику!», и, представляешь, она 
спит, как убитая.

Маленький сын спрашивает у папы ап-
текаря, показывая на прилавок с презер-
вативами.

- Папа, почему в этой упаковке 3 пре-
зерватива?

- Это сынок, когда ты будешь заканчи-
вать школу, два на субботу и один на вос-
кресенье!

- А почему в этой пачке 6 штук?
- А это, когда ты будешь учиться в ин-

ституте, один на пятницу, два на субботу, 
и три на воскресенье!

- А вот в этой упаковке 12 штук! Поче-
му?

- А вот когда ты женишься, один на ян-
варь, один на февраль...

- Отвали! Не буду я с тобой спать! 
- Черт, проспорил 15000 Лехе... 
- (снимая майку) Деньги пополам!

Как любила приговаривать Берта Со-
ломоновна: «Милочка, на супруга нель-
зя повышать голос... Он должен бояться 
взгляда».

Диалог на рынке. 
- Дамочка, а у меня есть кофточка, как 

раз на вас. 
- А мужика на меня нет?

- Циля, где вы пропали?! Я же пережи-
ваю! А вдруг у вас всё хорошо… 

Специфика метода кнута и пряника в 
России в том, что у нас пряник засохший и 
им тоже бьют.

Жена попросила помочь ей постельное 
бельё поменять. Заправляю.

Жена:
- А ты узнаёшь это бельё?
- Нет, – отвечаю, – а должен?
- Это бельё, на котором мы с тобой про-

вели первую брачную ночь!
- Да? Не помню...
Верчу во все стороны пододеяльник, 

пытаюсь понять, как в него одеяло закла-
дывать, в сердцах кричу:

- Блин, где тут дырка?!
Жена невозмутимо:
- Вот-вот... Ты и вопросы те же самые 

задаёшь...

Секс по телефону по-одесски:
Он:
- Мадам, угадайте, шо я держу в одной 

руке?
Она:
- Та я вас умоляю…, не смешите 

меня, шо можно путное держать в од-
ной руке!

– Сема, а шо это у нас такие большие 
счета за Интернет?

– Рива, это потому, что у кого-то слиш-
ком часто болит голова!

Главный бухгалтер Рабинович учит мо-
лодого специалиста:

- И запомните, молодой человек, опыт-
ный бухгалтер никогда не ошибается не в 
свою пользу!

Муж ─ жене:
- Как насчет прогулки на свежем возду-

хе, дорогая?
- О, дорогой, я согласна.
- Отлично. Купи мне пива и сигарет, ког-

да будешь возвращаться.

Переписка в Интернете на сайте зна-
комств:

- А какое у вас телосложение?
- Спортивное.
- А каким видом спорта занимае-

тесь?
- Сумо.

В Одессе:
- Извините, вы не подскажете, как прой-

ти до больницы?
- Ой, вы знаете, это таки сложно объ-

яснить… Проще дать вам по голове и вы-
звать «скорую»!

Муж с работы возвращается. Жена на 
него с криками:

- Почему у тебя на голове губная пома-
да?!

- Это не губная помада, это кровь, меня 
сейчас в подъезде трубой по голове уда-
рили и ограбили!

- Ну, смотри, твое счастье...

и сразу всё понятно!
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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. Уже в 2005 году компания 
вошла в сотню крупнейших консалтин-
говых групп России по версии журнала 
«Финанс.», который ежегодно составляет 
рейтинги консалтинговых и аудиторских 
компаний. А с 8 апреля 2014 года компа-
ния 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 
15 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 19 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 23 года. 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 возмож-
ные действия – увольнение бухгалтера. 
Но денег от этого не прибавится. Кон-
сультационная служба берет на себя 
материальную ответственность по воз-
мещению убытков, которые вы можете 
понести из-за неправильного ведения 
бухгалтерского 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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ликвидАЦия и РеоРгАНизАЦия ЮРидических лиЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

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 докумен-
тов: 

• 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.

ПОмОЖЕм ПОДгОтОВИтьсЯ к ОтмЕНЕ ЕНВД
сти перейти на применение ПСН (но это возможно 
только предпринимателям). 

Очень важно задуматься о том, на какую нало-
говую систему вы будете переходить заранее, хотя 
бы за полгода до такого перехода. Причин тому 
очень много, я приведу одну из них. 

Например, у вас небольшой продуктовый ма-
газин и вы сейчас применяете ЕНВД. Площадь 
магазина не превышает 50 кв.м. и вы рассма-
триваете в качестве альтернативы применение 
ПСН (патентной системы налогообложения). Но 
в отношении стационарных торговых объектов 
ПСН может применяться при соблюдении двух 
условий одновременно: 

- торговля осуществляется в магазине или па-
вильоне;

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

И тут возникает такой нюанс: у вас помещение 
хоть и стационарное, но не МАГАЗИН и не ПАВИ-
ЛЬОН 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 на-
писано, что это магазин или павильон. Можно ли 
внести правки в тех. паспорт? Можно. Но на это 
нужно время. Поэтому о таких вопросах нужно за-
думаться уже прямо сейчас. 

Этот год – последний для применения системы 
налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности, 
так как с 01.01.2021 года данного налогового режи-
ма уже не будет ни по какому виду деятельности. 

Но есть и такие налогоплательщики, которые 
право на применение ЕНВД либо уже потеряли 
с начала этого года, либо потеряют в этом году. 
К ним относятся те, кто осуществляет розничную 
торговлю изделиями из меха, торговлю обувью, а 
также лекарственными препаратами. При этом те, 
кто торгует изделиями из меха, утратили право 
на применение ЕНВД (и, кстати, ПСН тоже) уже 
с 01.01.2020. Розничные продавцы обуви так же, 
как и аптеки, не смогут применять ЕНВД уже с 
01.07.2020.

Для тех, кто утратил или утрачивает право на 
применение ЕНВД уже в 2020 году, становится и 
невозможной применение патентной системы на-
логообложения (ПСН). Поэтому нужно определять-
ся, какая налоговая система подойдет вам больше: 
УСН с объектом «доходы», УСН с объектом «до-
ходы минус расходы», общий налоговый режим с 
НДС или общий налоговый режим с освобождени-
ем от НДС. 

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

ность ведения учета заключается в том, что есть 
особенности учета затрат в виде стоимости покуп-
ных товаров. Учет при этой системе ведется по-
товарный, суммовой учет невозможен (а, напри-
мер, при общем налоговом режиме – возможен). 
У бухгалтера, который берется за ведение такого 
учета должен быть соответствующий опыт. У спе-
циалистов нашей компании – Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право» такой опыт есть. 
Но, понятно, что мы не сможем заключить догово-
ры с каждым желающим, кто обратится 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 клиентов, ко-
торых мы готовы сопровождать, ограничено. Вам 
уже сейчас необходимо определиться, кто будет 
вам вести учет после отмены ЕНВД, насколько 
квалификация данного специалиста позволяет 
это делать грамотно и своевременно. 

4. обучить вашего бухгалтера ведению 
учета по УсН. Для тех, кто будет вести учет на 
УСН (не обязательно бухгалтеры, возможно это 
сами предприниматели), мы предлагаем обучение 
по применению упрощенной системы налогообло-
жения (5 дней, всего 40 часов). Программа обуче-
ния разработана, скоро также назначим сроки про-
ведения данного обучения. Считаю, 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 дого-
вору аутсорсинга. 

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: документы на помещения, в кото-
рых у вас осуществляется деятельность (для тор-
говли и общепита недостаточно договора аренды, 
нужен еще и тех. паспорт (его копия)), декларацию 
по ЕНВД (за последний отчетный период), пакет 
документов по какому-либо из ваших поставщиков 
(договор поставки, счет, документы об оплате то-
вара, документы, подтверждающие передачу вам 
товара). 

2. Пригласить вас на семинар по переходу 
с еНвд на иные налоговые режимы. Програм-
мы таких семинаров уже разработаны, в ближай-
шее время определимся с датами их проведения. 
Но уже сейчас вы можете позвонить по телефо-
нам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 и оставить свой 
номер телефона, если желаете такой семинар 
посетить. Как только дата семинара будет назна-
чена, мы вас пригласим. 

3. Уже сейчас заключить с вами договор 
на абонентное обслуживание с 2021 года. 
Особенно это будет интересным для тех, кто 
осуществляет розничную торговлю. При расчете 
налоговой нагрузки зачастую получается, что наи-
более выгодной для большинства розницы будет 
применение УСН с объектом «доходы минус рас-
ходы». А это самая сложная система налогообло-
жения в плане ведения налогового учета (раскро-
ем секрет: ведение учета при общем налоговом 
режиме с НДС в торговле проще, чем ведение 
учета при УСН «доходы минус расходы»). Слож-

осуществляет розничную торговлю, но и занимает-
ся любыми другими видами деятельности на ЕНВД. 
Консультации оказываются при личной встрече в 
офисе Консультационной службы «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 консультация непо-
средственно Макаровой Елены Александровны, то 

1. оказать индивидуальную комплекс-
ную консультацию по переводу вашего бизне-
са с еНвд на иные налоговые режимы. После 
такой консультации у вас будет «дорожная кар-
та» – план по переходу, при реализации которого 
вы не упустите каких-либо важных моментов и 
сможете перейти на действительно выгодную 
для вас систему налогообложения. Такая кон-
сультация будет необходима не только для тех, кто 

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 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

Предусмотрена такая последовательность дей-
ствий:

• застрахованное лицо через личный кабинет 
на сайте ФСС подает заявление вместе с необхо-
димыми документами;

• фонд передает информацию в медорганиза-
цию;

• медорганизация формирует электронный 
листок временной нетрудоспособности;

• ФСС получает информацию о больничном 
от медорганизации и идентифицирует страховате-
ля (например, через ПФР по СНИЛС);

• когда страхователь найден, ФСС запраши-
вает у него сведения для назначения и выплаты 
пособия;

• страхователь в течение двух рабочих дней с 
даты получения запроса от ФСС или с даты, когда 
работник сообщил номер больничного, представ-
ляет нужные сведения. Здесь действуют правила 
пилотного проекта «Прямые выплаты»;

• ФСС выплачивает пособие.
Таким образом, новые правила затрагивают 

страхователя только частично: он обязан опера-
тивно представить документы.

каков общий порядок и что должен делать страхователь

с 20 марта действует
временный порядок выдачи

и оплаты больничных,
выданных в связи

с нахождением на карантине

РаботодатЕлям на замЕтку

Правительство утвердило временные правила 
оформления электронных листков нетрудоспособ-
ности, а также назначения и оплаты больничных 
пособий в случае карантина в связи с новым коро-
навирусом. Документ будет действовать с 20 марта 
до 1 июля. 

По новым правилам придется действовать:
• физлицам, то есть застрахованным лицам, 

которые либо прибывают в РФ с территорий стран, 
где зарегистрированы случаи заболевания коро-
навирусом, либо проживают совместно с такими 
лицами;

• страхователям-работодателям, у которых 
трудятся указанные граждане;

• медорганизациям, отобранным для выдачи 
больничных по временным правилам.

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 доверен-
ность для сдачи этих документов. 

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

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

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

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

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

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:
Если сдавать документы традиционным способом, то, как минимум, расходы соста-

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

Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение 
изменений, налоговый орган выдает отказ?  А бывает, что  особые «счастливчики» по 
одному и тому же регистрационному действию получают отказы по 4-5 раз.  В этом слу-
чае 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 но-
тариуса. 

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

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготов-
ке документов 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: г. 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

Оплата больничного производится из 
средств ФСС. Соответственно, никаких допол-
нительных расходов для страхователя не бу-
дет.

Пособие назначат и выплатят в следующие 
сроки:

• за первые семь дней – в течение одного ра-
бочего дня с даты получения от страхователя све-

дений, необходимых для назначения и выплаты, 
но не позднее окончания седьмого календарного 
дня больничного;

• за оставшееся время — в течение одного 
календарного дня с даты окончания временной 
нетрудоспособности.

Обращаем внимание, что максимальный и ми-
нимальные размеры пособия ограничены. 

кто и как оплатит больничный лист

Пособие назначается и выплачивается на ос-
новании листка временной нетрудоспособности 
в электронной форме. Он должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью медработника и медорганизации.

Больничный формируется сразу на 14 дней 
на основании заявления застрахованного лица и 
прилагающихся документов.

Если медорганизация выдала больничный на 
основании очной экспертизы временной нетрудо-
способности (полагаем, речь идет об осмотре, в 
частности, фельдшером скорой помощи), то она 
не позднее следующего рабочего дня должна 
передать в ФСС сведения о выдаче электронного 
листка временной нетрудоспособности.

Застрахованное лицо должно направить че-
рез личный кабинет на сайте ФСС заявление о 
выдаче электронного больничного и некоторые 
документы для того, чтобы было назначено и 
выплачено пособие. Войти в личный кабинет по-
лучится с помощью регистрации на портале го-
суслуг. Заявление можно подать и за другое, не 
зарегистрированное на портале госуслуг лицо, с 
его согласия.

В заявлении нужно указать:
• Ф.И.О.;
• дату рождения;
• адрес места жительства или пребывания;
• СНИЛС;
• номер полиса ОМС;
• номер и дату выдачи загранпаспорта;
• согласие совместно проживающего лица, не 

зарегистрированного на портале госуслуг, на пода-
чу заявления от его имени;

• иные подтверждения факта совместного 
проживания.

Приложить необходимо такие сведения и до-
кументы:

• электронные образы первого листа загран-
паспорта с фотографией, а также страниц с отмет-
ками о пересечении госграницы РФ;

• электронный билет, электронный образ про-
ездного документа либо иных документов, которые 
подтверждают, что застрахованное лицо было на 
территории иностранного государства;

• электронные образы документов, которые 
подтверждают совместное проживание с теми, кто 
вернулся из «зараженных» стран.

какой листок временной нетрудоспособности положен

Больничный лист по новым правилам вправе 
выдавать уполномоченная медорганизация. В каж-
дом субъекте таких организаций может быть не 

больше трех. Их выбирают региональные власти. 
Этим медорганизациям предоставят доступ к ин-
формационной системе ФСС.

кто формирует больничный

• Постановление Правительства РФ от 
18.03.2020  № 294

• Информация Минтруда России от 
18.03.2020.

где посмотреть более подробно:

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.
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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

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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инфоРмация фонда социального стРахоВания

О выдаче справок по форме 2-НДфл
и о выплаченных пособиях застрахованным (работающим) лицам

Региональное отделение напоминает, 
что справки о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ и справки о выплаченных 
пособиях выдаются только застрахо-
ванным гражданам (работающим по 
трудовым договорам), которым были 
выплачены пособия по временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством с 01.01.2019. 

Информация в справках Региональным 
отделением может быть предоставлена с 
начала осуществления пилотного проекта 
«Прямые выплаты» в Республике Хака-
сия – с 01.01.2019. Данные за период до 
01.01.2019 находятся у страхователей.

Справка о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ и справка о выплаченных 
пособиях за определенный период выда-
ется на основании заявления (ссылка на 
заявление). 

Справка будет подготовлена не позд-
нее трех рабочих дней со дня подачи 
Заявления в Региональное отделение и 

направлена заявителю способом, указан-
ным в Заявлении:

1. При направлении Заявления через 
Личный кабинет застрахованного (ссылка 
на ЛК) справка направляется заявителю 
способом, указанным в Заявлении.

2. При указании способа получения 
справки «Направить по почте» справка 
направляется заявителю на указанный 
адрес Почтой России заказным отправле-
нием.

3. При указании способа получения 
справки «Вручить лично» справка вруча-
ется лично заявителю (при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность) 
по адресу: г. Абакан, ул. Вокзальная, 7А, 
каб. 112. 

Направление справки по электронной 
почте осуществляется только в случае по-
ступления заявления через Личный каби-
нет застрахованного лица. 

Во всех остальных случаях направ-
ление справки по электронной почте 

не представляется возможным, так как 
электронная почта не относится к защи-
щенным каналам связи, справка будет на-
правлена заявителю на указанный в За-
явлении адрес Почтой России заказным 
отправлением.

Справки о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ и справки о выплаченных 
пособиях предоставляются:

1. Индивидуально – по заявлению 
застрахованного, работодатель которого 
зарегистрирован в Региональном отде-
лении, и получавшему пособия по вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством с 01.01.2019. В случае 
регистрации работодателя в другом ре-
гионе необходимо обращаться в террито-
риальный орган ФСС РФ по месту реги-
страции работодателя.

2. По доверенности – представителю 
работодателя от группы застрахован-
ных. Для получения справок по доверен-
ности необходимо представить в Реги-

ональное отделение следующий пакет 
документов: 

• Доверенность (ссылка на образец 
доверенности), включающая список со-
трудников организации, доверяющих по-
лучить справки в Региональном отделе-
нии с указанием ФИО, СНИЛС и подписью 
застрахованного;

• Оригинал заявления от каждого за-
страхованного, поименованного в спи-
ске.

В случае возникновения вопросов о 
выдаче справок вы можете обратиться 
в Региональное отделение через сайт 
(ссылка на страницу сайта «Обращение 
в электронном виде») или по телефонам: 
299-398, 299-426, 299-404.

Информация Государственного 
учреждения – регионального отделения 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации
по Республике Хакасия

инфоРмация упРаВлЕния фнс по РЕспубликЕ хакасия

Декларационная кампания 2020

 30 апреля 2020 года – крайний срок 
подачи декларации о доходах, получен-
ных в 2019 году.

УФНС России по Республике Хакасия 
информирует, что представить деклара-
цию 3-НДФЛ следует:

• при получении дохода от продажи 
имущества (например, квартиры, нахо-
дившейся в собственности менее мини-
мального срока владения), от реализа-
ции имущественных прав (переуступка 
права требования);

• при получении в дар недвижимо-
го имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев от физических лиц, 
не являющихся близкими родственни-
ками;

• при получении вознаграждения от 
физических лиц и организаций, не явля-
ющихся налоговыми агентами, на осно-
ве заключенных договоров и договоров 
гражданско-правового характера, вклю-
чая доходы по договорам имуществен-

ного найма или договорам аренды лю-
бого имущества;

• при получении выигрыша от опе-
раторов лотерей, распространителей, 
организаторов азартных игр, проводи-
мых в букмекерской конторе и тотали-
заторе – в сумме до 15000 руб., а также 
от организаторов азартных игр, не отно-
сящихся к букмекерским конторам и то-
тализаторам;

• при получении дохода от источни-
ков, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации.

 Задекларировать полученные в 2019 
году доходы должны также индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинеты 
и другие лица, занимающиеся частной 
практикой.

 Исчисленный в декларации налог к 
уплате необходимо уплатить не позднее 
15.07.2020.

 На граждан, представляющих нало-
говую декларацию за 2019 год исклю-
чительно с целью получения налоговых 
вычетов по НДФЛ (стандартных, соци-
альных, инвестиционных, имуществен-
ных при покупке жилья), установленный 
срок подачи декларации – 30 апреля 
2020 года – не распространяется. Такие 
декларации можно представить в любое 
время в течение всего года, без каких-
либо налоговых санкций.

 При этом налогоплательщик, заявив-
ший в налоговой декларации за 2020 год 
как доходы, подлежащие декларирова-
нию, так и право на налоговые вычеты, 
обязан представить такую декларацию 
в установленный срок – не позднее 30 
апреля 2020 года.

 Для заполнения налоговой декла-
рации по доходам 2019 года наиболее 
удобно использовать специальную ком-
пьютерную программу «Декларация», 
которая находится в свободном доступе 

на сайте ФНС России и поможет вам пра-
вильно ввести данные из документов, 
автоматически рассчитает необходимые 
показатели, проверит правильность ис-
числения вычетов и суммы налога, а так-
же сформирует документ для предостав-
ления в налоговый орган.

 Также для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» доступно запол-
нение налоговой декларации по НДФЛ 
онлайн в интерактивном режиме. 

 У граждан также есть возможность 
направлять декларации на бумаге через 
ГАУ РХ МФЦ «Хакасии».

 УФНС России по Республике Хака-
сия сообщает об отмене мероприятий 
для налогоплательщиков по прове-
дению Дней открытых дверей 24-25 
апреля 2020 года в связи с мерами по 
предупреждению распространения 
короновируса. 

инфоРмация РосРЕЕстРа 

В хакасии – всплеск самовольных захватов земель 

Земельные инспекторы Управления 
Росреестра по РХ с начала года привлек-
ли более 20 землевладельцев республи-
ки к административной ответственности 
за самовольное занятие муниципальных 
земель. 

Предписания об устранении в четы-
рехмесячный срок нарушения получили 
жители Абакана, Аскизского района и Са-
яногорска. 

Те, кто совершенно осознанно «при-
хватил» метры общей земли себе, еще 
и выплатят штраф (для физлиц он со-
ставляет 5000 рублей). Те землепользо-
ватели, которые по незнанию пользуются 
участком, увеличенным за счет муници-
пальных или соседских земель прежним 
собственником, получили предупрежде-
ния и переносят заборы.

Евгения Жигалова, начальник отдела 
государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Хакасии:

- С начала года инспекторы Росрее-
стра провели более 100 проверок на зе-
мельных участках по всей республике, в 
70% случаев были выявлены нарушения 
действующего законодательства. Полу-
чили предписания устранить нарушения 
72 собственника. Наложено штрафов на 
сумму 140 тысяч рублей. 

Зачастую такое нарушение земельно-
го законодательства, как самовольное 
занятие земельного участка, в частно-
сти, на землях, предназначенных для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, совершается путем размещения 
строений на землях общего пользова-
ния (контейнеры, гаражи, угольники), не-

санкционированного изменения границ 
земельного участка, путем переноса 
ограждения и самовольного занятия до-
полнительного земельного участка (вы-
нос ворот, увеличение палисадников, 
огородов). 

Хотелось бы порекомендовать жи-
телям республики следующее: не до-
пускать, особенно при строительстве 
ограждения (заборов) и объектов капи-
тального строительства, огораживания 
дополнительного земельного участка 
без оформления прав на него. В слу-
чае отсутствия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о 
местоположении границ используемого 
земельного участка, рекомендуется об-
ратиться к кадастровому инженеру для 
проведения кадастровых работ. Кроме 

того, необходимо убедиться, что исполь-
зуемое в хозяйстве имущество – дрова, 
строительные и иные материалы, раз-
мещены в границах оформленного зе-
мельного участка, а не на свободной 
территории и не на участке соседей. 

Гражданам, приобретающим земель-
ные участки ИЖС, дабы исключить са-
мовольное занятие земельного участка, 
необходимо удостовериться, что фак-
тические границы земельного участка 
соответствуют сведениям о границах, 
содержащимся в ЕГРН (при межевании 
земельного участка). Поскольку после 
покупки земельного участка, в случае на-
личия нарушения, вся ответственность 
за соблюдение границ ложится на приоб-
ретателя.
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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.

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!

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.

ФЭН-ШУЙ  КОНСУЛЬТАЦИИ
по следующим направлениям:
• строительство домов и других объектов недвижимости;
• выбор, анализ и корректировка готовых объектов жилой недвижимости (квартиры, дома);
• выбор, анализ и корректировка готовых объектов коммерческой недвижимости (офисы, магазины).

Фэн-шуй – это серьезный анализ того, как дом с его энергетическими потоками и окружающий его 
ландшафт оказывают влияние на вашу жизнь.

кОму БуДЕт ПОлЕзЕН фЭН-шуй ауДИт?

Тем, кто желает:
• улучшить качество жизни;
• добиться финансового благополучия;
• добиться процветания компании;
• привлечь удачу и хорошую репутацию;

• добиться карьерного и академического успеха;
• наладить отношения с членами семьи;
• повысить успеваемость детей;
• укрепить здоровье;
• найти свою вторую половинку.

а может вы переезжаете в новый офис или квартиру
и желаете сгармонизировать пространство перед новосельем?

шаг 1 Вы оставляете заявку по телефону 8-923-213-5277 на Viber или WhatsApp 8-913-540-5305 
(Елена).

шаг 2 Мы договариваемся с вами о встрече, либо решаем провести фэн-шуй аудит дистанционно 
(для иногородних).

шаг 3 Вы предоставляете мне всю необходимую для проведения анализа вашей недвижимости 
информацию.

шаг 4 Вы оплачиваете услуги наличным, безналичным или электронным платежом. Возможна 
оплата по счету для юридических лиц и заключение договора.

шаг 5 В течение 3-7 дней я подготовлю индивидуальные рекомендации в текстовом и графическом 
виде, при необходимости комментируя устно или письменно.

Прием клиентов по адресу: г. Абакан, ул. чертыгашева, 106, офис 1Н
телефоны: 8-923-213-5277, 8-913-540-5305 


