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Специальный выпуСк:
всё о мерах государственной поддержки, 

реализуемых в связи с пандемией коронавируса

Какие отрасли признаны пострадавшими  и имеют право
на реализуемые  меры государственной поддержки 

ПрЕдПриниматЕлю о важном 

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

От сложившейся ситуации с пандемией ко-
ронавируса и введения ограничительных мер на 
осуществление предпринимательской деятельно-
сти пострадал, разумеется, весь бизнес. Даже те 
компании, которые имеют возможность продол-
жать свою работу в прежнем режиме, столкнулись 
с неимоверным падением спроса и неплатежами. 
Тем не менее, Правительство РФ выделило ряд 

отраслей, которых отнесли к наиболее постра-
давшим отраслям, и именно на такие отрасли и 
направлены все меры государственной поддерж-
ки, разработанные в связи с распространением 
коронавируса. 

Эти отрасли перечислены в Постановлении 
Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 года (ред. 
от 18.04.2020). 

Сфера деятельности Код 
ОКВЭД

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4
Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений 
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
Деятельность музеев 91.02
Деятельность зоопарков 91.04.1

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма 79

5. Гостиничный бизнес 
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

6. Общественное питание 
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 
учреждений 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок 
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты) 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения 95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Сфера деятельности Код 
ОКВЭД

10. Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика 86.23

11. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами в специализированных магазинах 45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами прочая 45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в 
специализированных магазинах 45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, 
прочая 45.19.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и 
принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 
непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.19.1

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 47.19.2
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных 
магазинах 47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 
специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, 
одеждой и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими 
товарами 47.89

Организация или ИП относятся с пострадав-
шим отраслям при условии, что один из вышепе-
речисленных ОКВЭДов для них является основ-
ным по состоянию на 01.03.2020. Соответствен-
но, если сейчас выясняется, что у вас ОКВЭД 
основной не соответствует действительности 
(например, занимались общепитом, а основным 
ОКВЭДом числится розничная торговля продо-
вольственными товарами), то внесение измене-
ний в ОКВЭД делать, конечно, необходимо, но к 

пострадавшим отраслям такой субъект бизнеса 
отнесен уже быть не может. 

Наиболее задаваемые вопросы по этим 
ОКВЭДам следующие: а если ОКВЭД основной, 
например, не 47.7, а 47.71, то он относится к по-
страдавшим отраслям? Да, относится. Если указан 
в перечне пострадавших отраслей вид деятельно-
сти по ОКВЭДу, состоящему из трех цифр, то все 
ОКВЭДы, начинающиеся этими тремя цифрами, 
также относятся к пострадавшим отраслям. 

На какие меры государственной поддержки могут рассчитывать субъекты бизнеса,
которые попали в перечень наиболее пострадавших отраслей

Мер господдержки заявлено много, но наиболее 
интересными являются следующие: 

1. Арендные каникулы.
2. Кредитные каникулы.
3. Перенос сроков сдачи отчетности.
4. Перенос срока уплаты налогов и страховых 

взносов.

5. Возможность оформления отсрочки и/или 
рассрочки по оплате налогов.

6. Получение банковского кредита на выплату 
зарплаты под 0% годовых.

7. Получение прямой выплаты в виде субси-
дий от государства на решение финансовых во-
просов. 

В этом номере газеты рассмотрим все полагающиеся меры поддержки и механизм их получения, 
а также рассмотрим те меры, которые возможны для всех субъектов бизнеса, а не только из тех, кто 
вошел в Перечень пострадавших отраслей. 
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КОмПлеКСНые КОНСультации ПО ОргаНизации бизНеСа
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Кредитные каникулы для бизнеса

информация для заЕмщиков 

транспорта (междугородние и междуна-
родные пассажирские и грузовые пере-
возки), прочего сухопутного пассажирско-
го транспорта, автомобильного грузового 
транспорта и услуг по перевозкам, во-
дного транспорта, пассажирского и гру-
зового воздушного транспорта; услуги по 
предоставлению мест временного прожи-
вания; туристические агентства и прочие 
организации, предоставляющие услуги в 
сфере туризма - обусловленные распро-
странением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в случае соответствия одному 
из ниже приведенных критериев:

- снижение выручки за месяц, предше-
ствующий дате подачи заявления на ре-
структуризацию, более 30% по сравнению 
с выручкой за аналогичный период про-
шлого года;

- более 50% выручки у заемщика фор-
мируется от видов деятельности, на кото-
рые согласно постановлениям федераль-
ных, республиканских или местных орга-
нов власти наложены ограничительные 
меры по ведению хозяйственной деятель-

ности в условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции.

Документы, необходимые для предо-
ставления в Банк: 

- подтверждение выручки возможно 
одним из способов: выписка с расчетного 
счета; отчет по онлайн – кассе; книга уче-
та доходов и расходов; 

- заявление о продлении сроков упла-
ты основного долга. 

2. По ссудам, предоставленным юри-
дическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, снижение выручки у кото-
рых не обусловлено распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
необходимо предоставить следующие до-
кументы:

- заявление о продлении сроков упла-
ты основного долга;

- финансовая отчетность за прошед-
ший и текущий год в разрезе кварталов.

Банк, в целях детального изучения фи-
нансового состояния Заёмщика, может 
запросить иные документы.

Кредитные каникулы: кто может воспользоваться и на каких условиях

Одной из мер государственной под-
держки является получение кредитных 
каникул для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые относят-
ся к наиболее пострадавшим отраслям в 
соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ № 434 от 03.04.2020.  В этой 
рубрике мы поясним, кто может претен-
довать на кредитные каникулы, а также 
разместим информацию, предоставлен-
ную нам банками, работающими на тер-
ритории Республики Хакасия. 

На кого распространяются канику-
лы? Все субъекты малого и среднего 
предпринимательства, работающие в от-
раслях, определенных правительством.

На какие договоры распространя-
ются каникулы? Любые кредитные до-
говоры и договоры займа, заключенные 
с кредитными организациями или некре-

дитными финансовыми организациями 
до вступления в силу новых правил, т.е. 
до 3 апреля. Главное условие получения 
кредитных каникул – это то, чтобы не 
была превышена максимальная сумма 
кредита. Речь идет именно о первона-
чальной сумме взятого кредита (а не о 
его невозвращенном остатке). 

Максимальная первоначальная сумма кредита

Вид кредита лимит

Обычный потребительский кредит - 300 тыс. руб. – для ИП;
- 250 тыс. руб. – для физлиц

Автокредит с залогом транспортного 
средства

600 тыс. руб.

Ипотечный кредит - 4,5 млн руб. – для жилья, расположенного в Москве;
- 3 млн руб. – для жилья, расположенного в Московской области, 
Санкт-Петербурге или Дальневосточном федеральном округе;
- 2 млн руб. – для жилья, расположенного на иной территории.

Кредитная карта 100 тыс. руб.

В чем суть каникул? Заемщик вправе 
«заморозить» платежи по кредиту на срок 
до полугода со дня подачи обращения или 
позже. Обратиться в банк нужно не позд-
нее 30 сентября.

У индивидуальных предпринимателей 
есть дополнительная опция: вместо «за-
морозки» платежей ИП вправе платить их 
в сниженном размере в период каникул.

Длительность каникул заемщик опре-
деляет самостоятельно. Если заемщик не 
укажет конкретный срок и его начало, он 
принимается за шесть месяцев с момента 
направления требования о предоставле-
нии каникул.

Важный момент: если к началу кредит-
ных каникул у заемщика была обязан-
ность уплатить проценты и штрафы за 
ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств, она также «замораживается».

Что будет после окончания кредит-
ных каникул? Заемщик возобновит опла-
ту кредита на условиях, аналогичных пе-
риоду до каникул (т.е. никаких повышен-
ных платежей не будет).

Срок возврата кредита пролонгируется 
с тем расчетом, чтобы заемщик вернул за-
долженность, образовавшуюся за время 
каникул.

Как получить кредитные каникулы? 
Направить требование кредитору спосо-
бом, предусмотренным в договоре. ИП 

может направить требование с помощью 
мобильного телефона. Прилагать к тре-
бованию какие-либо документы не нужно.

Кредитор обязан сообщить о предо-
ставлении кредитных каникул в течение 
5-ти дней. Если в течение 10-ти дней за-
емщик не получит ответ, каникулы счита-
ются предоставленными с даты, указан-
ной в требовании.

Есть ли особенности расчета про-
центов, которые «набегают» за период 
каникул? Проценты начисляются в том 
же размере, как если бы заемщик про-
должал исполнять прежние условия кре-
дитного договора. Такие проценты после 
окончания кредитных каникул включают-
ся в сумму основного долга.

Может ли заемщик продолжать по-
лучать деньги по открытой кредитной 
линии? Нет, на период каникул обяза-
тельства кредитора по предоставлению 
денежных средств приостанавливаются.

Можно ли досрочно гасить кредит 
в период каникул? Да, можно. При этом 
каникулы не прекращаются, пока сумма 
досрочных платежей не достигнет общей 
суммы платежей по основному долгу и 
процентам, которые приходятся на льгот-
ный период.

Можно ли прекратить кредитные ка-
никулы? Да, в любой момент по заявле-
нию заемщика.

Информация от ООО «Хакасский муниципальный банк»

Если вы столкнулись со сложностя-
ми при погашении кредита и при этом 
не можете воспользоваться кредитными 
каникулами (например, по причине того, 
что первоначальная сумма кредита была 
выше установленных для получения кре-
дитных каникул величин), то ООО «Ха-
касский муниципальный банк» предлагает 
вам собственную программу реструктури-
зации основного долга на срок до 6 меся-
цев. При отсутствии просроченной задол-
женности банк готов рассмотреть ваше 
заявление о предоставлении отсрочки по 
погашению основного долга.

1. По ссудам, предоставленным юри-
дическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим дея-
тельность по следующим видам: аренда 
и управление собственным и арендован-
ным нежилым имуществом; деятельность 
в области искусства, спорта и отдыха и 
организации конференций, выставок и 
развлечений; осуществление стомато-
логической практики; организация обще-
ственного питания; розничная торговля 
непродовольственными товарами; предо-
ставление образовательных услуг; де-
ятельность в сфере железнодорожного 

Информация от «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

Для поддержки заемщиков банка при-
нято решение по вопросам упрощенной 
реструктуризации по кредитам для соб-
ственников бизнеса линейки «Микро-
Лайт» и заемщиков-субъектов МСП в сле-
дующем форме:

• полная отсрочка платежей (основ-
ной долг и проценты) или отсрочка по-
гашения основного долга на срок до 
30.09.2020; 

• увеличение текущего срока действия 
кредитного договора на срок до волеизъ-
явления клиента, но не более срока пре-
доставляемой отсрочки, срока кредитова-
ния по спец. программам для МСП;

• отмена оплаты комиссии за реструк-
туризацию; 

• неприменение штрафных санкций/
невзыскание пени.

Воспользоваться упрощенной реструк-
туризацией возможно при соблюдении 
следующих условий:

• обращение в любой возможной 
форме, в том числе посредством элек-
тронной почты (azanova_ii@khks.atb.su, 

fedorcova_ev@atb.su, anishenko_tm@atb.
su), дистанционного банковского обслу-
живания, при личном посещении, с ука-
занием причин ухудшения финансового 
положения (для заемщиков по продукто-
вой линейке «Микро-Лайт» не требуется 
при отсрочке до трех месяцев),

• отсутствие на дату обращения про-
сроченной задолженности сроком более 
30 дней.

Банк активно переводит клиентов как 
физических, так и юридических лиц, на 
дистанционное обслуживание с исполь-
зованием интернет-банка и мобильного 
приложения. С этой целью АТБ прово-
дит мероприятия, позволяющие действу-
ющим корпоративным клиентам БЕС-
ПЛАТНО подключиться к ДБО, новым 
клиентам – БЕСПЛАТНО открыть рас-
четный счет, подключиться к ДБО, полу-
чить 4 месяца работы без комиссий. А 
также для всех клиентов Банка в целях 
поддержки и перевода на удаленное об-
служивание Банк предлагает получить 
бизнес-карту бесплатно.

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

• в налоговую инспекцию;
• в Фонд социального страхования;
• в 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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бухгалтерСКОе СОПрОВОжДеНие ВашегО бизНеСа
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

В Республике Хакасия выдавать креди-
ты под 0% на выдачу зарплаты стали два 
банка – Сбербанк и Промсвязьбанк. Дру-
гие банки не прошли конкурсный отбор 
для реализации данной меры государ-
ственной поддержки. Всего Банк России 
утвердил совокупный лимит на кредитова-
ние на выдачу зарплаты под 0% годовых 
150 млрд руб., именно такая сумма будет 
направлена банкам для выдачи «бесплат-
ных» кредитов. 

Кредиты на зарплату под 0%

мЕры госПоддЕржки

или нескольких наиболее пострадав-
ших отраслях не менее 1 года.

• Сохранять численность персонала на 
весь период кредитования, сокраще-
ние численности персонала не более 
чем на 10%.

• Период обращения за кредитованием – 
до 1 октября 2020 года. 

• Кредитный договор заключается на 
срок не более 12 месяцев. Ставка 
0% годовых устанавливается на срок 

не более 6 месяцев и не позднее 
31.12.2020. После 01.10.2020 банки 
могут предложить срок кредитования 
под 4%.

• Максимальная сумма кредита = 
расчетный размер оплаты труда 
(МРОТ+ районный коэффициент + 
процентная надбавка + страховые 
выплаты) * численность официаль-
но трудоустроенных работников * 6 
месяцев. 

Данные кредиты предназначены для 
малого и микробизнеса в соответствии 
с Федеральным законом № 209-ФЗ и 
предоставляются только банковским 
клиентам из пострадавших отраслей 
(Перечень отраслей, утвержденных По-
становлением Правительства РФ №434 
от 03.04.2020). 

Условия участия в программе:
• Осуществлять деятельность в одной 

Куда обращаться жителям Хакасии,
если банк отказал в кредитных каникулах?

Как в аналогичной ситуации поступать представителям МСП?

информация для заЕмщиков

не вправе отказывать в предоставле-
нии льготного периода по заявлению 
заемщиков субъектов МСП, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
если они относятся к перечню постра-
давших отраслей. Их определило Пра-
вительство России. Также за помощью 
можно обращаться в деловое объеди-

нение, в котором состоит заемщик: 
«Деловая Россия», «Опора России» и 
другие. По договоренности Банка Рос-
сии с кредиторами и бизнес-объеди-
нениями последние будут оказывать 
предпринимателю содействие в ком-
муникации с банками. 

Отвечает Управляющий Отделением 
НБ Республики Хакасия Банка России 
Вадим Лузанов:

- Жители Хакасии, которые считают, 
что им неправомерно отказано в кре-
дитных каникулах, могут обратиться 
с жалобой в Банк России через Ин-
тернет-приемную или задать вопрос 

по телефону: 8-800-300-3000. При 
нарушении прав субъекта малого и 
среднего предпринимательства как 
потребителя финансовых услуг сле-
дует также направлять жалобу в Банк 
России. 

Напомним, согласно новым зако-
нодательным изменениям, кредиторы 



ПОДгОтОВКа ДОКумеНтОВ Для заКрытия иП
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Интервью с заместителем Управляющего
Отделением Банка России Алексеем Белобородовым на тему: 

«Меры по поддержке граждан в условиях пандемии коронавируса.
Кредитные и ипотечные каникулы. В чем отличие?»

информация для заЕмщиков

 - До окончания льготного периода 
кредитор направит вам новый график 
платежей. Основной долг по всем видам 
кредитов и кредитным картам вы должны 
будете погашать так, как это написано в 
вашем договоре. Просто срок платежей 
автоматически сдвинется на время кани-
кул. Но во время льготного периода вам 
начислят проценты на сумму основного 
долга – ведь вы продолжаете пользо-
ваться деньгами банка, МФО или КПК. 
Эти дополнительные проценты выделят 
в отдельный долг (к нему приплюсуют 
штрафы и пени, если они у вас были еще 
до начала каникул). Правила погашения 
этого долга различаются для разных ви-
дов кредитов.

По кредитной карте вы должны будете 
выплатить этот долг в течение 720 дней 
(около 2 лет) равными ежемесячными 
платежами.

По потребительскому, ипотечному или 
автокредиту «каникулярный» долг нужно 
будет погасить уже после того, как закон-
чатся все ваши плановые выплаты. Его 
также могут разбить на несколько ежеме-
сячных взносов.

- С прошлого года в стране дей-
ствует похожий федеральный закон 
об ипотечных каникулах. В чем ос-
новные различия между ним и новым, 
о кредитных каникулах? Давайте по-
нятно разъясним нашим телезрите-
лям. 

- По закону 2019 года ипотечные кани-
кулы можно оформить на кредиты до 15 
млн рублей. А по кредитным каникулам, 
как мы говорили, до 2 млн. Важно, на сам 
кредит, а не остаток кредита! Очевидно, 
что многим будет интересен именно про-
шлогодний закон. Но в этом варианте есть 
дополнительные условия по доходам и по 
подаче заявления. Расскажу подробнее 
об основных отличиях законов:

- По снижению доходов. При ипотеч-
ных каникулах нужно показать снижение 
дохода более чем на 30% за два месяца 
до месяца обращения, также платежи по 
ипотечному кредиту должны превышать 
50% от дохода. По кредитным каникулам 
учитывается снижение дохода за один 
месяц, предшествующий месяцу обра-

щения, более чем на 30% по сравнению 
со среднемесячным доходом за 2019 
год. 

- И те, и другие каникулы можно начать 
задним числом. По закону прошлого года 
начало каникул можно установить за два 
месяца до даты обращения. К примеру, 
если человек обратился сегодня, то ипо-
течные каникулы для него могут устано-
вить с 15 февраля. По новому закону срок 
можно установить за месяц. В том же при-
мере, если человек обращается сегодня, 
то кредитные каникулы для него могут на-
чаться с 15 марта. 

- Различается способ передачи до-
кументов. По кредитным каникулам банк 
обязан принять требование о каникулах 
по телефону. По ипотечным – заявление 
придется отправлять заказным письмом 
или вручить под расписку. Документы на 
ипотечные каникулы рассматриваются 
в течение пяти рабочих дней с момента 
получения подтверждающих документов, 
по кредитным каникулам – в течение пяти 
календарных дней. Кстати, в последнем 
случае подтверждающие документы мо-
гут быть направлены заемщиком креди-
тору в течение 90 дней после подачи за-
явления.

- Еще одно различие - для ипотечных 
каникул ипотечное жилье должно быть 
единственным, для кредитных такого пра-
вила нет. 

Важно понимать, если вы воспользо-
вались правом на кредитные каникулы по 
новому закону, это не ограничивает ваше 
право на отсрочку по платежам в соответ-
ствии с законом об ипотечных каникулах, 
принятым в 2019 году, и наоборот.

Еще раз напомним - и ипотечные, и 
кредитные каникулы не бесплатные. Во 
время льготного периода начисляются 
проценты так же, как если бы каникул не 
было. В конце льготного периода сумма 
платежей, которые должны были быть 
уплачены, фиксируется как обязатель-
ство. Человек продолжает платить за 
кредит по графику, а в конце оплачивает 
вот это зафиксированное обязательство. 
То есть в обоих случаях платежи идут в 
конце, когда оплачен весь оставшийся 
кредит.

Вопросы: 

- Почти месяц Хакасия живет в ре-
жиме самоизоляции. Строгие огра-
ничения коснулись абсолютно всех 
жителей. Даже тот, кто имеет пра-
во выезжать на работу, не может, к 
примеру, посетить салон красоты 
или заехать в кафе за едой на вынос. 
Малый бизнес терпит колоссальные 
убытки, люди теряют работу, не-
чем платить кредиты, ипотеки. На 
какую помощь от кредитных органи-
заций сегодня могут рассчитывать 
жители Хакасии, узнаем у заместите-
ля Управляющего Отделением Банка 
России в Хакасии Алексея Белоборо-
дова. Он с нами на связи. 

- Здравствуйте, действительно, самый 
популярный сегодня вопрос – что делать, 
если нечем возвращать кредиты? И самое 
первое, что мы советуем нашим гражда-
нам – обращайтесь за помощью в свою 
кредитную организацию. Запрашивайте 
варианты реструктуризации задолжен-
ности. Важное уточнение - Банк России 
рекомендует по возможности общаться по 
телефону колл-центра кредитора, а также 
через личные кабинеты или электронную 
почту, чтобы свести к минимуму личное 
общение. Да, банк может попросить за-
емщика представить подтверждающие 
документы – их лучше всего подготовить 
заранее. Можно попробовать перенести 
сроки платежа, снизить их размер, ис-
пользовать другие возможные меры, что-
бы сделать выплаты посильными. Если 
же договориться с банком не удалось, 
вариант реструктуризации задолженности 
кредитором не предложен или он вас не 
устраивает, здесь уже можно подумать о 
том, чтобы воспользоваться положениями 
нового закона о кредитных каникулах.

- То есть обратиться за кредит-
ными каникулами – это право, закре-
пленное федеральным законом. Но 
воспользоваться ими смогут лишь 
те, кто подходит под ряд условий. 
Давайте их уточним.

 - Да, в соответствии с законом гражда-
не могут подать требование о предостав-
лении льготного периода по платежам 

(кредитные каникулы), если их доходы 
снизились более чем на 30% по сравне-
нию со среднемесячным доходом в 2019 
году. 

За кредитными каникулами можно об-
ратиться, если размер взятого кредита 
не превышает установленной Прави-
тельством России максимальной суммы. 
Если коротко, то это 250 тысяч рублей 
для потребительских кредитов физлиц, 
300 тысяч рублей для потребительских 
кредитов предпринимателей, заем по 
кредитной карте – 100 тысяч рублей; ав-
токредиты – 600 тысяч рублей. И, пожа-
луй, самое важное – размер ипотечного 
кредита, по которому к кредитору с тре-
бованием о предоставлении льготного 
периода вправе обратиться заемщик, 
увеличен. Для нашего региона – до 2 
миллионов рублей. 

 
- Мы понимаем, что данные канику-

лы не будут бесплатными. Какие про-
центы будут начисляться по креди-
ту или займу в льготный период?

- Да, по кредитным картам и потреби-
тельским кредитам в льготный период на 
сумму основного долга (или задолженно-
сти по карте) начисляются проценты по 
льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 
среднерыночной ставки по аналогичному 
виду кредита, которую рассчитывает Банк 
России и которая была актуальна на дату 
направления заемщиком требования кре-
дитору. По ипотечным кредитам – начис-
ляются проценты по ставке, установлен-
ной в договоре ипотеки. 

Хотелось бы все-таки посоветовать на-
шим гражданам, если у вас есть возмож-
ность платить посильные для вас суммы 
кредитору во время льготного периода, 
делайте это. Платежи будут направлять-
ся:

- на уменьшение основного долга по 
кредиту, что позволит снизить сумму на-
числяемых процентов и облегчит завер-
шение окончательных расчетов; 

- по кредиту после льготного периода.

- Давайте еще раз уточним, как 
нужно будет платить по кредитам 
или займам после льготного перио-
да?

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 
документов: 

• 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 
получает доходы, облагаемые НДФл по ставке 13% (кроме доходов в виде дивиден-
дов). 

Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить на-
логовую декларацию по форме 3-НДФл. 

Специалисты Консультационной службы «Налоги. бизнес. Право» проконсуль-
тируют вас по вопросу возврата НДФл и помогут заполнить необходимые докумен-
ты. 

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

ждем вас по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8Н.
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Где брать актуальную информацию по мерам поддержки 

ПрЕдПриниматЕлям на замЕтку 

Для получения информации об актуальных мерах поддержки от Правительства 
Российской Федерации рекомендуем посетить следующие сайты:

• Цифровая платформа МСП https://msp.economy.gov.ru/
• ФНС России https://www.nalog.ru/rn50/business-support-2020/
• Консультант http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348054/
• Мойбизнес,рф. https://мойбизнес.рф/anticrisis
• Горячие линии субъектов РФ https://мойбизнес.рф/novosti/news/v-regionakh-

zapustili-goryachie-linii-dlya-podderzhki-biznesa-vo-vremya-pandemii
•	 https://стопкоронавирус.рф/what-to-do/business
•	 www.rospotrebnadzor.ru

•	 www.cbr.ru
•	 www.mos.ru
•	 www.tpprf.ru

Вышеуказанный список не является исчерпывающим и может быть дополнен ины-
ми ресурсами, с учетом индивидуальных особенностей бизнеса заявителя.

Обращаем внимание, что информация по теме может обновляться не-
сколько раз в сутки, поэтому рекомендуется самостоятельно осущест-
влять мониторинг информации (в частности, на вышеуказанных ресурсах), 
чтобы быть в курсе самых последних обновлений.

Безвозмездная финансовая помощь
Для ИП без работников размер субси-

дии составляет 12 130 руб.
Количество работников ФНС опреде-

лит на основе сведений по форме СЗВ-М, 
которые получатель субсидии подавал в 
ПФР (п. 4 Правил).

Если выяснится, что получатель суб-
сидии привел неверные данные в СЗВ-М, 
субсидию придется вернуть (п. 11 Пра-
вил).

Куда и в какой срок нужно будет
подать заявление на субсидию

Заявление подается в налоговую 
службу по ТКС, почте или через личный 
кабинет налогоплательщика (пп. «а» п. 3, 
п. 5 Правил):

• с 1 мая до 1 июня — для получения 
субсидии за апрель;

• с 1 июня до 1 июля — для получе-
ния субсидии за май.

В случае направления заявления по 
почте нужно использовать установлен-
ную форму (приложение № 2 к Прави-
лам).

Если получатель субсидии не соот-
ветствует утвержденным критериям 
или заявление подано с опозданием, 
налоговая служба направит сообще-
ние об отказе в течение трех рабочих 
дней, но не ранее 18 мая (по субсидиям 
за апрель) и 18 июня (по субсидиям за 
май). Это предусмотрено в п. 6 Правил.

Кто и в какой срок
выплачивает субсидию

Налоговая служба рассчитывает 
размер субсидии, формирует реестр 
из поданных заявлений и передает 
его в Федеральное казначейство (п. 7 
Правил).

Реестр передается в течение трех 
рабочих дней с момента получения за-
явления, но не ранее 18 мая (по субси-
диям за апрель) и 18 июня (по субсиди-
ям за май).

В течение трех рабочих дней после 
получения реестра Федеральное каз-
начейство перечисляет субсидию (п. 8 
Правил).

Компании и предприниматели из по-
страдавших отраслей могут получить 
деньги из бюджета для частичной ком-
пенсации своих потерь. Субсидия рас-
считывается исходя из численности 
работников и МРОТ. Субсидию можно 
получить дважды, направив заявления 
в ФНС. Условия выдачи утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 № 576.

Кто может получить деньги
из бюджета

Получатель субсидии должен:
• находиться в реестре субъектов 

малого и среднего предприниматель-
ства по состоянию на 1 марта (п. 1 Пра-
вил);

• иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по 
состоянию на 1 марта основной код по 
ОКВЭД, который есть в правительствен-
ном перечне пострадавших отраслей (п. 
1 Правил). Если в перечне указан класс 
или подкласс, это означает, что все вхо-
дящие в него группировки (группы, под-

группы, виды) также включены в пере-
чень;

• не находиться в процессе ликви-
дации, в процедуре банкротства, в отно-
шении него не должно быть решения об 
исключении из ЕГРЮЛ (пп. «г» п. 3 Пра-
вил);

• не иметь по состоянию на 1 марта 
недоимок по налогам и страховым взно-
сам в сумме более 3 тыс. руб. (пп. «д» п. 
3 Правил);

• сохранить не менее чем 90% персо-
нала по сравнению с численностью ра-
ботников в марте (пп. «е» п. 3 Правил).

Какова сумма субсидии
и на что ее можно потратить

Чтобы определить сумму субсидии, 
нужно умножить 12 130 руб. (п. 4 Пра-
вил):

• организациям — на количество ра-
ботников в марте;

• ИП с работниками — на количество 
работников в марте, увеличенное на еди-
ницу.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатные услуги от центра «Мой бизнес» и Фонда развития Хакасии

Начиная с мая 2020 года специалисты ООО «Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право» в рамках соглашения с Фондом развития Хакасии начинают оказание 

консультационных услуг для субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ре-
спублики Хакасия. Услуги оказываются субъектам МСП БЕСПЛАТНО.

Какие услуги можно получить: 
1. Консультации по оптимизации налогообложения, учета.
2. Консультации по трудовым отношениям.
3. Подготовка документов для оформления на работу сотрудников. 
4. Составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных инструкций, прочих документов. 
5. Составление направляемых в суд документов (исков, отзывов, иных процессуальных документов). 

Эти услуги оказываются при условии обязательной подачи заявки на сайте https://мойбизнес19.рф/
Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30. 



ПОДгОтОВКа ДОКумеНтОВ Для ВНеСеНия измеНеНий
В учреДительНые ДОКумеНты и егрЮл и егрНиП

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Налог КНД Отчетный период Срок предоставления НД На сколько переносится Новый срок предоставления НД

НДС 1151001 за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020

НДС (электронные услуги) 1151115 за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020

Страховые взносы 1151111

за 1 квартал 2020 года 30.04.2020 - 15.05.2020

за полугодие 2020 года Не переносится

за 9 месяцев 2020 года Не переносится

НДФЛ 1151020 за 2019 год 30.04.2020 3 месяца 30.07.2020

Налог на имущество организаций

1152026 за 2019 год 30.03.2020 3 месяца 30.06.2020

за 1 квартал 2020 года Нет отчетности

за 2 квартал 2020 года Нет отчетности

Транспортный налог

1152004 за 2019 год Не переносится

за 1 квартал 2020 года Нет отчетности

за 2 квартал 2020 года Нет отчетности

Земельный налог

1153005 за 2019 год Не переносится

за 1 квартал 2020 года Нет отчетности

за 2 квартал 2020 года Нет отчетности

УСН (для ЮЛ)

1152017

за 2019 год 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020

УСН (для ИП) за 2019 год 30.04.2020 3 месяца 30.07.2020

УСН (для ИП и ЮЛ) за 1 квартал 2020 года Нет отчетности

УСН (для ИП и ЮЛ) за полугодие 2020 года Нет отчетности

ЕНВД 1152016
за 1 квартал 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020

за 2 квартал 2020 года Не переносится

ЕСХН 1151059
за 2019 год 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020

за полугодие 2020 года Нет отчетности

ПСН 1121021 в зависимости от срока действия патента Нет отчетности

Налог на прибыль организаций 1151006

за 2019 год
28.03.2020 3 месяца 29.06.2020

за 2 месяца 2020 года

за 1 квартал 2020 года
28.04.2020 3 месяца 28.07.2020

за 3 месяца 2020 года

ежемесячный авансовый платеж
в апреле 2020 года x x x

за 4 месяца 2020 года 28.05.2020 3 месяца 28.08.2020

ежемесячный авансовый платеж
в мае 2020 года x x x

за 5 месяцев 2020 года Не переносится

ежемесячный авансовый платеж
в июне 2020 года x x x

за 6 месяцев 2020 года Не переносится

за 1 полугодие 2020 года Не переносится

Налог на прибыль иностранной 
организации, удержанный у 
источника выплаты дохода

1151056

за 2019 год 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020

за 2 месяца 2020 года 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020

за 1 квартал 2020 года 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020

за 3 месяца 2020 года 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020

Налог на прибыль иностранной 
организации 1151038

за 2019 год
28.03.2020 3 месяца 29.06.2020

за 2 месяца 2020 года

за 1 квартал 2020 года
28.04.2020 3 месяца 28.07.2020

за 3 месяца 2020 года

за 4 месяца 2020 года 28.05.2020 3 месяца 28.08.2020

Налог на игорный бизнес 1152011

за февраль 2020 года 20.03.2020 3 месяца 22.06.2020

за март 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020

за апрель 2020 года 20.05.2020 3 месяца 20.08.2020

за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

налогоПлатЕльщикам на замЕтку

Перенос срока сдачи отчетности
Сроки сдачи НАЛОГОВОЙ отчетности перенесены для всех налогоплательщиков, независимо от того, относятся они к наиболее пострадавшим отраслям или нет.
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КОНСультации ПО труДОВОму заКОНОДательСтВу
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Налог КНД Отчетный период Срок предоставления НД На сколько переносится Новый срок предоставления НД

Акцизы на алкоголь 1151090

за февраль 2020 года 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020
за март 2020 года 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за апрель 2020 года 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020
за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Акцизы на табак 1151074

за февраль 2020 года 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020
за март 2020 года 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за апрель 2020 года 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020
за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Акцизы на автомобили и мотоциклы 1151089

за февраль 2020 года 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020
за март 2020 года 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за апрель 2020 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020
за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Акцизы на нефтяное сырье 1151095

за февраль 2020 года 15.03.2020 3 месяца 15.06.2020
за март 2020 года 15.04.2020 3 месяца 15.07.2020

за апрель 2020 года 15.05.2020 3 месяца 17.08.2020
за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Акцизы на нефтепродукты 1151089

за сентябрь 2019 года
не позднее 25 числа шестого месяца 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020

за октябрь 2019 года
не позднее 25 числа шестого месяца 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за ноябрь 2019 года
не позднее 25 числа шестого месяца 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020

за декабрь 2019 года
не позднее 25 числа третьего месяца 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020

за январь 2020 года
не позднее 25 числа третьего месяца 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за февраль 2020 года
не позднее 25 числа следующего месяца 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020

за февраль 2020 года
не позднее 25 числа третьего месяца 25.05.2020 3 месяца 25.07.2020

за март 2020 года
не позднее 25 числа следующего месяца 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за апрель 2020 года
не позднее 25 числа следующего месяца 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020

за май 2020 года не позднее 25 числа 
следующего месяца Не переносится

за июнь 2020 года
не позднее 25 числа следующего месяца Не переносится

Налог на добычу полезных 
ископаемых 1151054

за февраль 2020 года 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020
за март 2020 года 30.04.2020 3 месяца 31.07.2020

за апрель 2020 года 31.05.2020 3 месяца 31.08.2020
за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Водный налог 1151072
за 1 квартал 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020
за 2 квартал 2020 года Не переносится

Налог на дополнительный доход от 
добычи углеводородного сырья 1151029

за 2019 год 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020
за 1 квартал 2020 года 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020
за полугодие 2020 года Не переносится

Единая упрощенная налоговая 
декларация 1151085

за 1 квартал 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020
за полугодие 2020 года Не переносится

налогоПлатЕльщикам на замЕтку

Особенности предоставления отчетности в Фонд социального страхования

Срок подачи расчета 4-ФСС за 1 квартал 
2020 года продлен до 15 мая (Письмо ФСС РФ 
от 13.04.2020 № 02-09-11/06-06-8452 «По вопро-
сам продления сроков представления расчетов 
по начисленным и уплаченным страховым взно-

сам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также по рас-
ходам на выплату страхового обеспечения за I 
квартал 2020 года, и документов для подтверж-

Сроки сдачи отчетности в Пенсионный фонд

Сроки сдачи отчета СЗВ-М не перенесены, этот 
отчет нужно сдавать ежемесячно до 15 числа. 

А вот сроки сдачи отчетности СЗВ-ТД ужесточи-
ли. Срок сдачи СЗВ-ТД: 

• при приеме на работу или увольнении – сле-
дующий рабочий день;

• в других случаях – 15 число следующего ме-
сяца.

дения основного вида экономической деятель-
ности»). И этим же письмом ФСС продлила срок 
подачи сведений для подтверждения основного 
вида деятельности организации за 2019 год до 
6 мая. Но такое продление сроков возможно 

только тем организациям, на которые распро-
страняется нерабочие дни. Те организации, 
которые работают, должны были сдать отчет 
о подтверждении основного вида деятельности 
до 15 апреля. 

Такие сроки сдачи определены Постановле-
нием Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 (с 
изм. от 12.04.2020) «Об утверждении Временных 
правил регистрации граждан в целях поиска под-

ходящей работы и в качестве безработных, а так-
же осуществления социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-
ными». 



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

налогоПлатЕльщикам на замЕтку

По каким налогам и взносам перенесены сроки уплаты
Перенос сроков уплаты налогов касается только налогоплательщиков, которые ОД-

НОВРЕМЕННО отвечают двум критериям: 
1. По состоянию на 1 марта 2020 года включены в реестр субъектом МСП.

2. По основному ОКВЭДу также на 1 марта 2020 года относятся к наиболее постра-
давшим отраслям. 

Рассмотрим, по каким налогам и взносам дается такая отсрочка и на какой срок.

Налоги, взносы за какой период платеж Какой срок должен был быть До какого можно платить

Для юридических лиц 

Налог на прибыль организаций 2019 год 30.03.2020 30.09.2020

Налог на прибыль организаций 1 квартал 2020 28.04.2020 28.10.2020

Налог на прибыль организаций 2 квартал 2020 28.07.2020 28.11.2020

ЕСХН 2019 год 31.03.2020 30.09.2020

ЕСХН Авансовый платеж за 1 полугодие 25.07.2020 25.11.2020

Транспортный Авансовый платеж за 1 квартал 30.04.2020 30.10.2020

Транспортный Авансовый платеж за 2 квартал 31.07.2020 30.12.2020

Земельный (для ЮЛ) Авансовый платеж за 1 квартал 30.04.2020 30.10.2020

Земельный (для ЮЛ) Авансовый платеж за 2 квартал 31.07.2020 30.12.2020

На имущество (для ЮЛ) Авансовый платеж за 1 квартал 05.05.2020 30.10.2020

На имущество (для ЮЛ) Авансовый платеж за 2 квартал 05.08.2020 30.12.2020

УСН 2019 год 31.03.2020 30.09.2020

УСН Авансовый платеж за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 26.10.2020

Страховые взносы с ФОТ, в т.ч. н/сл Март 2020 15.04.2020 15.10.2020

Страховые взносы с ФОТ, в т.ч. н/сл Апрель 2020 15.05.2020 16.11.2020

Страховые взносы с ФОТ, в т.ч. н/сл Май 2020 15.06.2020 15.12.2020

Страховые взносы с ФОТ, в т.ч. н/сл Июнь 2020 15.07.2020 16.11.2020

Страховые взносы с ФОТ, в т.ч. н/сл Июль 2020 17.08.2020 15.12.2020

ЕНВД 1 квартал 2020 года 25.04.2020 26.10.2020

ЕНВД 2 квартал 2020 года 25.07.2020 25.11.2020

Для предпринимателей

ПСН Срок уплаты которого приходится на 2 квартал С 01.04.2020 по 30.06.2020 Продляется на 4 месяца со дня 
установленной даты уплаты

Страховые взносы за ИП с суммы дохода свыше 300 тыс. 2019 год 01.07.2020 01.11.2020

УСН 2019 год 30.04.2020 30.10.2020

УСН Авансовый платеж за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 26.10.2020

УСН Авансовый платеж за 2 квартал 27.07.2020 25.11.2020

ЕНВД 1 квартал 2020 года 25.04.2020 26.10.2020

ЕНВД 2 квартал 2020 года 25.07.2020 25.11.2020

ЕСХН 2019 год 31.03.2020 30.09.2020

ЕСХН Авансовый платеж за 1 полугодие 2020 года 25.07.2020 25.11.2020

НДФЛ с дохода ИП (не с зарплаты!!!) 2019 год 15.07.2020 15.10.2020

НДФЛ с дохода ИП (не с зарплаты!!!) Авансовый платеж за 1 полугодие 2020 года 15.07.2020 16.11.2020

Страховые взносы с ФОТ, в т.ч. н/сл Март 2020 15.04.2020 15.10.2020

Страховые взносы с ФОТ, в т.ч. н/сл Апрель 2020 15.05.2020 16.11.2020

Страховые взносы с ФОТ, в т.ч. н/сл Май 2020 15.06.2020 15.12.2020

Страховые взносы с ФОТ, в т.ч. н/сл Июнь 2020 15.07.2020 16.11.2020

Страховые взносы с ФОТ, в т.ч. н/сл Июль 2020 17.08.2020 15.12.2020

Перенос сроков уплаты налогов и взносов осуществляется автоматически. Это оз-
начает, что налогоплательщик, который желает воспользоваться таким переносом, 
не должен подавать куда-либо какие-нибудь заявления и документы. Главное – это 
выполнить все условия, указанные в начале (быть отнесенным к субъектам МСП на 

01.03.2020 и основной ОКВЭД должен быть из Перечня наиболее пострадавших от-
раслей). Если условия для переноса срока уплаты налогов не выполняются, то опла-
чивать все налоги и страховые взносы необходимо в сроки, установленные Налоговым 
кодексом РФ.
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Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
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Для отраслей, которые вошли в Пере-
чень наиболее пострадавших, предусмо-
трены переносы сроков уплаты налогов 
(а для микропредприятий – и страховых 
взносов). А если одного продления недо-
статочно? А если нужны более кардиналь-
ные меры, например, не просто заплатить 
попозже, а заплатить и попозже, и частя-
ми, чтобы не все сразу? 

Для этого предусмотрена еще одна 
мера поддержки – отсрочка и рассрочка 
по уплате налогов и платежей по страхо-
вым взносам. Правила предоставления 
таких отсрочек и рассрочек утверждены 
постановлением Правительства РФ №409 
от 02.04.2020. 

Кто вправе воспользоваться этими от-
срочками и рассрочками? 

Во-первых, это те субъекты, которых 
отнесли к наиболее пострадавшим отрас-
лям, которые, к тому же, по состоянию на 
01.03.2020 включены в реестр СМП. 

Во-вторых, это любые другие предпри-
ятия, которые отнесены к перечню страте-
гических, системообразующих либо гра-
дообразующих. Перечни таких предприя-
тий также определяет Правительство РФ. 

В каком случае налогоплательщик 
имеет право на отсрочку или рассрочку 
уплаты налогов, авансовых платежей по 
налогам и страховым взносам? Право на 
такую отсрочку/рассрочку имеет тот, у кого 
соблюдено хотя бы одно из следующих 
условий: 

А) снижение доходов более чем на 
10%;

Б) снижение доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) более чем на 10%;

В) снижение доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) по операциям, об-
лагаемым НДС по ставке 0%, более чем 
на 10%;

Г) получение убытка по данным нало-
говой декларации по налогу на прибыль 
организаций за отчетные периоды 2020 
года при условии, что за 2019 год убыток 
отсутствовал. 

Как считать, снизились доходы или 
нет? Если заявление подаете на отсроч-
ку или рассрочку во втором квартале, то 
нужно свои доходы за ПЕРВЫЙ квартал 
(т.е. квартал, предшествующий кварталу 
подачи заявления) сравнить со своими 
доходами за первый квартал 2019 года. 

Если же вы зарегистрировались только 
в 2019 году, то расчет показателей произ-
водится на основании сравнения между 
собой данных за два квартала, предше-
ствующие кварталу, в котором подается 
заявление. Таким образом, на рассрочку 
и отсрочку могут претендовать только те, 
кто зарегистрирован до 01.10.2019 года. 
Если регистрация прошла позднее, или 
уже в 2020 году, то никаких отсрочек и рас-
срочек не будет, так как нечем доказать 
снижение дохода. 

Заявление об отсрочке/рассрочке по-
дать можно до 01.12.2020. В целом, мак-
симальный срок рассрочки/отсрочки упла-
ты налогов может быть до 5 лет (но это 
только для градообразующих, системоо-
бразующих и стратегических компаний, у 

Отсрочка и рассрочка оплаты налогов

мЕры госПоддЕржки

которых доходы сократились более чем 
на 50%). Минимальный же срок, на кото-
рый можно просить отсрочку/рассрочку, 
составляет 3 месяца. 

Отсрочку по уплате налогов можно по-
лучить на следующий срок:

а) на один год - при наличии одного из 
следующих критериев:

• снижение доходов более чем на 50 
процентов;

• наличие убытков при одновремен-
ном снижении доходов более чем на 30 
процентов;

• снижение доходов стратегических, 
системообразующих, градообразующих 
организаций или организаций, реализую-
щих социально значимые товары (услуги), 
или организаций, относящихся к катего-
рии крупнейших налогоплательщиков, бо-
лее чем на 30 процентов;

б) на 9 месяцев – при наличии одного 
из следующих критериев:

• снижение доходов более чем на 30 
процентов;

• наличие убытков при одновремен-
ном снижении доходов более чем на 20 
процентов;

• снижение доходов стратегических, 
системообразующих, градообразующих 
организаций или организаций, реализую-
щих социально значимые товары (услуги), 
или организаций, относящихся к крупней-
шим налогоплательщикам, более чем на 
20 процентов;

в) на 6 месяцев – при наличии одного 
из следующих критериев:

• снижение доходов более чем на 20 
процентов;

• снижение доходов стратегических, 
системообразующих, градообразующих 
организаций или организаций, реализую-
щих социально значимые товары (услуги), 
или организаций, относящихся к крупней-

шим налогоплательщикам, более чем на 
10 процентов;

г) на 3 месяца - в иных случаях.

Рассрочку по уплате налогов можно по-
лучить:

а) на срок 5 лет – в отношении стра-
тегических, системообразующих, градоо-
бразующих организаций или организаций, 
относящихся к крупнейшим налогопла-
тельщикам, при снижении доходов более 
чем на 50 процентов;

б) на срок 3 года – в отношении стра-
тегических, системообразующих, градоо-
бразующих организаций или организаций, 
относящихся к крупнейшим налогопла-
тельщикам, при снижении доходов более 
чем на 30 процентов;

в) на срок 3 года – в отношении иных 
организаций при наличии одного из сле-
дующих критериев:

• снижение доходов более чем на 50 
процентов;

• наличие убытков при одновремен-
ном снижении доходов более чем на 30 
процентов.

Для упрощенного получения отсрочки 
налогоплательщик подает в налоговый 
орган по месту нахождения компании (по 
месту жительства ИП):

- заявление на отсрочку;
- обязательство соблюдения условий 

отсрочки;
- предполагаемый график погашения 

долга и информацию об обеспечении 
(если заявитель претендует на рассрочку 
на срок более шести месяцев). 

Для отсрочки больше 6 месяцев или 
рассрочки нужно обеспечение – залог не-
движимости, банковская гарантия или по-
ручительство. 

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. 
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На правах рекламы

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

СДача ДОКумеНтОВ В НалОгОВые ОргаНы Для ВНеСеНия измеНеНий В уСтаВ, либО 
В егрЮл через офис ООО «Консультационная служба «НалОги. бизНеС. ПраВО».

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

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

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

Вы экономите:
• Время! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать 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 составят: 6000 руб. – 
заверение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального заве-

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 (зда-
ние 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. 

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

01.04.2020 принят Федеральный за-
кон №98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

Статья 19 этого Федерального закона 
регулирует арендные отношения. 

1) Пункт 1 ст. 19 ФЗ регулирует полу-
чение ОТСРОЧКИ по оплате аренды. 

2) Пункт 2 ст. 19 регулирует то, что 
размер арендной платы по договорам 
аренды может меняться в любое время в 
течение 2020 года. 

3) Пункт 3 ст. 19 регулирует то, что 
арендатор вправе ТРЕБОВАТЬ от арен-
додателя уменьшения арендной платы 
в связи с невозможностью использовать 
арендованное имущество из-за мер, при-
нимаемых в связи с коронавирусом. 

Арендные каникулы и возможность снижения арендной платы

мЕры ПоддЕржки

Независимо от даты подписания согла-
шения оно действует на установленных 
правительством условиях (Условия уста-
новлены Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 №439). 

Как помогут арендодателям

Регионам и муниципалитетам реко-
мендовано оказать арендодателям, пре-
доставившим отсрочку, меры поддержки 
в части уплаты налога на имущество, 
земельного налога, арендной платы за 
землю, на которой находится объект не-
движимости.

Поддержка оказывается на период 
действия отсрочки.

При использовании права на ОТ-
СРОЧКУ уплаты аренды нужно учиты-
вать два фактора:

• данные меры касаются не всех 
арендаторов, а только осуществляющих 
деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики. 

• арендодатель может проигнориро-
вать требование и отказать в нем. В этом 
случае у вас появляется право понудить 
его через суд (п. 4 ст. 445 ГК РФ), но про-
цесс может затянуться.

Отсрочка оплаты аренды (так называемые «арендные каникулы»)

Отсрочка до 1 октября дается всем 
организациям и ИП из наиболее постра-
давших отраслей экономики. 

Кто вправе воспользоваться 
отсрочкой по арендным платежам

Условий три:
• Арендатор - организация или ИП из 

наиболее пострадавших отраслей эконо-
мики.

• Арендуемое имущество - недвижи-
мость всех форм собственности (включая 
частную), за исключением жилых помеще-
ний.

• Дата заключения договора аренды - 
до введения властями соответствующего 
субъекта РФ режима повышенной готов-
ности или ЧС (далее - РПГЧС). В Респу-
блике Хакасия датой введения режима по-
вышенной готовности является 13 марта 
2020 года. 

На какой срок и на какую сумму
дается отсрочка

Общий период отсрочки - с момента 
введения РПГЧС (т.е. с 13 марта 2020 
года) до 1 октября 2020 года.

Этот период можно разделить на два 
этапа:

• период РПГЧС. Арендатор не платит 
ничего, кроме платежей за коммунальные 
услуги и (или) содержание имущества, 

если эти платежи включены в арендную 
плату и арендодатель не был от них осво-
божден;

• период со дня окончания РПГЧС до 
1 октября 2020 года. Арендатор оплачива-
ет 50% арендной платы.

Как погашается долг,
образовавшийся за период отсрочки

Этот вопрос арендодатель и арендатор 
должны урегулировать в допсоглашении 
об отсрочке.

При этом установлены следующие обя-
зательные требования:

• начало уплаты задолженности - не 
ранее 1 января 2021 года;

• периодичность уплаты - равными 
платежами не чаще одного раза в месяц;

• размер одного платежа - не более 
половины месячной платы по договору 
аренды.

Как заключается и действует 
допсоглашение об отсрочке

Арендодатель обязан в силу закона в 
течение 30 дней с момента обращения 
арендатора заключить допсоглашение с 
соблюдением указанных выше требова-
ний.

Никаких дополнительных платежей в 
связи с предоставлением отсрочки арен-
додатель устанавливать не вправе.

Перерасчет арендной платы 
(это для всех, не только для «пострадавших»)

Если вы не пользуетесь арендованным 
имуществом в период объявления дней 
нерабочими, то необходимо определить, 
ПОЧЕМУ вы им не пользуетесь. 

Вариант 1. Не пользуюсь, потому что 
есть прямой запрет на осуществление ва-
шего вида деятельности в соответствии 
с Указом Президента и Постановлением 
Правительства Республики Хакасия №102 
от 13.03.2020. 

Вариант 2. Не пользуюсь, потому что 
считаю невыгодным выходить работать, 
так как клиентов нет или мало, но мне 
нормативными актами работать не запре-
щено. 

Вариант 3. Не пользуюсь, потому что 
арендодатель закрыл объект и никого не 
пускает (хотя я мог бы работать, потому 
что мне не запрещено или мог бы рабо-
тать, но в другом формате (например, осу-
ществляя дистанционную торговлю). 

ИТАК, если у вас вариант №1, то со-
гласно п. 3 ст. 19 Федерального закона 
№98-ФЗ, вы имеете право ТРЕБОВАТЬ 
уменьшения арендной платы в связи с 
невозможностью пользоваться имуще-
ством. На какую сумму требовать – как 
сами считаете нужным, а о реальном раз-
мере скидки вам придется договаривать-
ся с арендодателем в процессе перего-
воров.

Обычно считается рискованным, 
если арендодатель полностью освобож-

дает вас от внесения арендной платы за 
указанный период. Это может быть рас-
ценено как дарение, которое запрещено 
между коммерческими организациями 
(пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ). Условие будет 
недействительно. Также могут быть нало-
говые последствия: арендодателю (если 
он на общей системе налогообложения) 
доначислят НДС с безвозмездной реали-
зации, а арендатору – сумму неоплачен-
ной аренды посчитают внереализацион-
ным доходом, с котрой также требуется 
заплатить налог (в зависимости от приме-
няемой системы налогообложения). 

Обратите внимание, если ваш договор 
был зарегистрирован, нужно зарегистри-
ровать также допсоглашение о его изме-
нении.

Пойдет ли арендодатель на это? Обя-
зан пойти в силу закона. Обязан ли удов-
летворить снижение на ту величину, что 
требуете вы? – не обязан. Торгуйтесь. 
Дело в том, что в Федеральном законе 
№98-ФЗ не сказано, на какую величину 
вы вправе требовать снижения арендной 
платы за время простоя. 

Если у вас вариант №2. Вы сами при-
няли решение не работать, хотя и могли 
бы. Арендодатель не обязан удовлетво-
рять ваши ходатайства о снижении аренд-
ной платы. 

Если у вас вариант №3. Вы вправе тре-
бовать не только перерасчета арендной 
платы, но и возмещения упущенной вы-
годы. 

рения – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать не 
сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право», то стоимость 
составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800 руб.). Экономия – 5600 
рублей (!)

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

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

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

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

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

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

• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикую-
щим 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 (Росиму-

щество);
• 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 тари-

фам (ЕИАС ФСТ).
Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы по-

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

лучаете не только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный 
сервис, на всех этапах от покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориен-
тация на потребности клиента обеспечат оптимальное соотношение цена-качество.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необ-
ходимыми лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостове-
ряющего центра в соответствии с законодательством Российской Федерации. Феде-
ральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифро-
вальных (криптографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифициро-
ванных 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 упол-
номоченного лица Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Еди-
ном государственном реестре сертификатов ключей подписей удостоверяющих цен-
тров, который ведет уполномоченный федеральный орган в области использования 
электронной подписи – Минкомсвязи России.

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

мера поддержки В чем заключается На какой срок Нормативно-правовой акт
Продление срока предоставления 
налоговой отчетности

Продление срока предоставления:
1) всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, 
бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 
2020 года;
2) предоставления организациями финансового рынка (ОФР) в 
налоговые органы финансовой информации (отчётности о клиентах 
– иностранных налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и 
предыдущие отчетные годы;
3) заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год

На 3 месяца Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (Статья 6)

Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики»

продление срока предоставления документов, пояснений по 
требованиям, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года;

на 20 рабочих дней

продление срока предоставления документов, пояснений по 
требованиям по НДС, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года

на 10 рабочих дней

Снижение тарифов по страховым 
взносам 

Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, снижен 
тариф по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф будет 
распространяться не на всю заработную плату работников, а только 
на ту часть, которая превышает МРОТ

Пониженный тариф 
начнет применяться

с зарплаты за апрель
2020 года

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (Статья 6)

запрет на проверки, взыскания 
и санкции со стороны ФНС

Приостановление:
1) вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) 
налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в 
связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами,
2) проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) 
налоговых проверок,
3) проведения проверок соблюдения валютного законодательства, 
за исключением случаев, когда по уже начатым проверкам выявлены 
нарушения, срок давности привлечения к административной 
ответственности за которые истекает до 01.06.2020;
4) сроков:
- для составления и вручения актов налоговых проверок, актов о 
нарушениях законодательства о налогах и сборах,
- для предоставления возражений на указанные акты,
- для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений

до 1 июня 2020 года Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (Статья 6)

Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики»

запрет на блокировку счетов и 
приостановление операций по 
счетам

Приостановление:
 - блокировки счетов в связи с непредоставлением декларации 
(расчетов по страховым взносам), ненаправлением квитанции о приеме 
документов, необеспечением приема документов по ТКС;
 - запрета на открытие счетов в банках при наличии решения о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации 
и переводов его электронных денежных средств, а также запрета 
на списание денежных средств с таких счетов для медицинских 
организаций, осуществляющих расходные операции в целях покупки 
медицинских изделий или лекарственных средств;

до 1 июня 2020 года Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (Статья 6)

Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики»

мораторий на налоговые санкции 
в связи с непредставлением 
документов в ФНС

Мораторий на применение налоговых санкций за непредоставление 
документов, срок предоставления которых приходится на период с 1 
марта 2020 года по 1 июня 2020 года.

по 1 июня 2020 года Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики»

мЕры ПоддЕржки бизнЕса 

Какие меры поддержки приняты
в отношении всех субъектов бизнеса 

Как мы уже писали, сложившаяся экономиче-
ская ситуация отрицательно сказывается на аб-

солютно всех сферах бизнеса, при этом далеко 
не все виды деятельности отнесены к перечню 

наиболее пострадавших отраслей. Рассмотрим, а 
какие меры поддержки будут распространяться на 

всех, а не только на субъекты бизнеса из установ-
ленного Перечня. 
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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

№
п/п меры поддержки Комментарий и условия применения Сроки действия 

меры На кого распространяется НПа / Документы

1 Снижение процентной ставки 
по действующим микрозаймам 
«гарантийного фонда – мКК 
хакасии»

Снижение процентной ставки до ключевой ставки 
Банка России (6% годовых) с условием сохранения 
среднесписочной численности сотрудников и фонда 
оплаты труда

До 31.12.2020 Для субъектов МСП Протокол от 10.04.2020 № 492 
внеочередного заседания правления 
Некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд – микрокредитная 
компания Республики Хакасия»

2 Отсрочка по действующим 
микрозаймам «гарантийного 
фонда – мКК хакасии»

Отсрочка по основному долгу до 11 месяцев и 
процентам до 6 месяцев, реструктуризация графика 
платежей в связи с отсрочкой

До 31.12.2020 Для организаций и ИП, включенных 
по состоянию на 01.03.2020 в реестр 
МСП, ведущих деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях

Протокол от 10.04.2020 № 492 
внеочередного заседания правления 
Некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд – микрокредитная 
компания Республики Хакасия»

3 Предоставление микрозаймов 
«гарантийнымо фондом – 
мКК хакасии» на льготных 
условиях 

1% и 3% годовых с залогом и условием увеличения 
на 10% / сохранения среднесписочной численности 
сотрудников и фонда оплаты труда для вида 
деятельности «Обрабатывающее производство»

6% годовых (но не более ключевой ставки Банка 
России) на общих условиях, без залога. Для сфер 
деятельности, определенных постановлением 
правительства РФ в целях выделения льготных 
микрозаймов (пострадавшие + торговля, сельское 
хозяйство)

До 31.12.2020 Для организаций и ИП, включенных по 
состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП и 
зарегистрированные на территории РХ

Постановление Правительства 
Республики Хакасия от 16.04.2020 № 193 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства РХ от 31.01.2017 № 36 «О 
реализации постановления Правительства 
РХ от 01.11.2016 № 530 «Об утверждении 
государственной программы РХ 
«Экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности РХ».
Постановление правительства РФ 
№ 378 от 31.03.2020.

4 Снижение ставки по 
упрощенной системе 
налогообложения до 
минимального уровня (уСН) 

1% в течение налогового периода, в котором 
налогоплательщик впервые зарегистрировался на 
территории Хакасии и 3% в течение следующего 
налогового периода, если объектом налогообложения 
являются доходы;
5% в течение двух налоговых периодов непрерывно, 
начиная с налогового периода, в котором 
налогоплательщик впервые зарегистрировался на 
территории Хакасии, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов.

1% в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы; 
5% в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов.

2020-2021 гг.

До 31.12.2020

Для ИП, впервые зарегистрированных на 
территории РХ в 2020 и 2021 годах в связи 
с переменой места жительства, при условии 
среднесписочной численности не менее 
одного человека. По коду основного вида 
деятельности

Для организаций и ИП, включенных 
по состоянию на 01.03.2020 в реестр 
МСП, ведущих деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях. По коду основного 
вида деятельности

законопроект рх 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Хакасия «О налоговой ставке 
при применении упрощенной системы 
налогообложения»

5 Отсрочка уплаты арендных 
платежей

Отсрочка предоставляется за период с 13.03.2020 
до 01.10.2020 на основании договоров аренды 
государственного имущества

До 31.12.2020 Пользователи государственного имущества. 
Для организаций  
и ИП, включенных по состоянию на 01.03.2020 
в реестр МСП, ведущих деятельность в 
наиболее пострадавших отраслях

Постановление Правительства РХ 
от 16.04.2020 № 194
«О предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы, предусмотренной в 2020 
году»
Постановление Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 439

6 Налог на профессиональный 
доход 

Налог по льготной ставке — 4 или 6% с доходов от 
самостоятельной деятельности 

С 01.07.2020 Физические лица и индивидуальные 
предприниматели

законопроект рх «О введении в действие 
на территории Республики Хакасия 
специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход»

мЕры ПоддЕржки бизнЕса 

Республиканские меры поддержки МСП в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 

Помимо мер государственной поддержки бизнеса в условиях распространения ко-
ронавируса, реализуемых на федеральном уровне, на региональном уровне также 

внедряется ряд мер. Одни из них – уже в стадии реализации, другие – пока в стадии 
законопроектов. 
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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

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!



лиКВиДация и реОргаНизация ЮриДичеСКих лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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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 
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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 


