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Предоставлено больше времени на то, 
чтобы организовать учебу:

- по охране труда в обучающих органи-
зациях и у работодателя;

- по оказанию первой помощи постра-
давшим (для тех, кто имеет рабочую про-
фессию).

Обучить сотрудника можно в течение 3 
месяцев с момента назначения на долж-
ность или перевода. Пример для сравне-
ния: по общему правилу руководители и 

специалисты проходят специальное обу-
чение по охране труда в течение месяца 
после поступления на работу.

Если срок обучения или проверки зна-
ний по охране труда истекает в период 
с апреля по сентябрь, он продлевается 
до 1 октября. То же касается сроков дей-
ствия результатов спецоценки условий 
труда.

Где посмотреть: Постановление Пра-
вительства РФ от 11.06.2020 № 849

Изменения законодательства

Правительство продлило ряд сроков по охране труда и спецоценке в 2020 году

С 16 июня организации могут по-
дать заявление о выдаче или продле-
нии разрешения на работу «визовому» 
иностранцу. Цель приезда сотрудника 
в страну учитываться не будет. Такое 
разрешение выдадут на любой срок до 
15 сентября включительно. Главное, 
чтобы работодатель имел разрешение 
на привлечение иностранных работни-
ков и соблюдал меры по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия.

«Безвизовые» иностранцы до 15 сен-
тября включительно могут получать па-
тенты без учета требований к сроку по-
дачи документов, к заявленной цели ви-
зита и выезду из России.

Иностранным работникам не придет-
ся продлевать некоторые документы с 
истекшим (или истекающим) с 15 марта 

по 15 сентября включительно сроком 
действия. К ним относятся в том числе:

- виза;
- разрешение на временное прожива-

ние;
- вид на жительство.
Также приостановлены истекающие 

до 15 сентября включительно сроки вре-
менного пребывания, временного или по-
стоянного проживания в РФ иностранных 
работников. То же касается сроков, на ко-
торые иностранцы и лица без гражданства 
поставлены на учет по месту пребывания 
или зарегистрированы по месту житель-
ства.

Отметим, ранее срок действия этих до-
кументов был приостановлен до 15 июня 
включительно.

Где посмотреть: Указ Президента РФ 
от 15.06.2020 № 392

Иностранцам и работодателям продлили некоторые послабления и ввели новые

В рамках списания малому и средне-
му бизнесу обязательных платежей уста-
новили нулевой тариф по пенсионным, 
медицинским и «больничным» взносам 
для отдельных категорий плательщиков в 
отношении выплат физлицам за апрель - 
июнь 2020 года. Налоговая служба сооб-
щила, что, пока не внесены изменения в 
порядок заполнения расчета по взносам, 
нужно указать временный код тарифа пла-
тельщика «21».

Кроме того, следует применять такие 
коды категорий застрахованных лиц:

- КВ – физлица, с выплат которым ис-
числяют взносы;

- ВЖКВ – застрахованные в системе 
пенсионного страхования иностранцы 
и лица без гражданства, которые вре-
менно проживают в России, а также 
временно пребывающие в России ино-

странцы или лица без гражданства, ко-
торым предоставлено временное убе-
жище;

- ВПКВ – временно пребывающие в РФ 
иностранцы и лица без гражданства, за 
исключением высококвалифицированных 
специалистов.

Использовать эти коды нужно при со-
ставлении расчета за полугодие 2020 года.

Напомним, что нулевой тариф вправе 
применять, в частности:

- организации, которые включены в ре-
естр субъектов МСП на основании отчет-
ности за 2018 год и ведут деятельность в 
пострадавших отраслях;

- ИП из таких отраслей.
Где посмотреть: Письмо ФНС Рос-

сии от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@
Письмо ФНС России от 09.06.2020 № 

БС-4-11/9527@

Нулевой тариф взносов за II квартал:
ФНС сообщила коды плательщика и категорий застрахованных лиц

Президент объявил 1 июля днем голо-
сования по поправкам к Конституции. Он 
будет нерабочим.

Роструд разъяснил: если этот день со-
впал с отпуском, то отдых продлевать не 
нужно.

Если 1 июля сотрудник работает, его 
труд необходимо оплатить как в празд-
ник – в двойном размере. По его жела-
нию такую оплату можно заменить на 
дополнительный выходной.

Роструд уточнил, как быть с работой и отпуском 1 июля

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 С 1 июля 2020 года вступают в силу 
требования по маркировке лекарств, обу-
ви и табачной продукции. Переносить сро-
ки введения маркировки не будут.

 С остатками этих видов товаров ситуа-
ция обстоит по-разному. 

• Немаркированные сигареты и па-
пиросы с 01.07.2020 продавать катего-
рически запрещено, поэтому у кого есть 
немаркированные остатки сигарет и па-
пирос – вы можете их реализовать только 
до 30 июня и все, что останется с прода-
жи, убираете и составляете акт об унич-
тожении. Если с 1 июля будут в продаже 
обнаружены немаркированные сигареты 
или папиросы, – штраф по п. 4 ст. 15.12 
КоАП составит – на ИП от 10 до 15 тыс. 
руб. + конфискация товара, на юриди-
ческих лиц – от 200 до 300 тыс. руб. + 
штраф на директора от 10 до 15 тыс. руб. 
+ конфискация.

• Что касается остатков обуви – то тут 
подход другой. Обувные остатки вы може-
те промаркировать. С 01.07.2020 немар-
кированную обувь также к продаже допу-
скать нельзя. За продажу немаркирован-
ной обуви штраф на ИП – от 5 до 10 тыс. 
с конфискацией товара, на юр. лиц - от 50 
до 300 тыс. + штраф на директора от 5 до 
10 тыс. + конфискация товара. Если вы по 
какой-то причине откладывали маркиров-
ку остатков обуви, то вам нужно этим за-
няться немедленно.

• По лекарствам: если аптека ку-
пила немаркированные лекарства до 
31.12.2019, то такие лекарства можно про-
давать и после 01.07.2020 – до истечения 
срока годности лекарств.

Самое главное для тех, кто торгует об-
увью и лекарствами: с 01.07.2020 вы не 
можете при торговле маркированной про-
дукцией применять ЕНВД и ПСН (в части 
реализации товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке). 

У тех, кто торгует обувью, лекарства-
ми и табачной продукцией, с 01.07.2020 
серьезно меняется документооборот по 
первичной документации. Все УПД (уни-
версальные передаточные документы) 
на маркированный товар поставщики 
обязаны передавать вам только по ЭДО 
(электронному документообороту), а 
вы, в свою очередь, подписываете УПД 
своей ЭЦП (электронной цифровой под-
писью). Как только подписали УПД – 
считается, что товары приняли. Только 
после этого возможна реализация этого 
маркированного товара. Оборот по реа-
лизации маркированного товара скрыть 
путем неприменения ККТ не получится. 
По системе «Честный знак» будет видно, 
сколько товара вы купили и сколько и 
какого товара – продали (ведь у каждой 
единицы товара будет свой код марки-
ровки). Остатки нереализованного това-
ра должны быть в вашем торговом объ-
екте или на складе. Будьте внимательны 
сами и проведите учебу для своих про-
давцов: очень важно, чтобы маркирован-
ные товары при их реализации проходи-
ли через систему «Честный знак», иначе 
эти товары будут числиться на вашем 
товарном остатке, а этот товарный оста-
ток могут ФНС проверять. Не позволяй-
те сотрудникам маркированные товары 
просто забирать себе «под зарплату» 
(особенно этим грешат продавцы в про-
дуктовых магазинах, в том числе и отно-
сительно сигарет), обязательно по таким 
маркированным товарам должна пройти 
реальная продажа.

А вы уже определились, кто вам будет 
вести налоговый учет после 1 июля? Если 
нет, то звоните в Консультационную служ-
бу «Налоги. Бизнес. Право» и узнайте сто-
имость абонентного обслуживания вашего 
бизнеса. Звоните: 

- в Абакане 8(3902) 28-80-20, 28-80-30;
- в Симферополе: +7-978-767-04-24. 

О маркировке и отмене ЕНВД и ПСН

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

«Зарплатные проекты» и эквайринг:
право или обязанность предпринимателя? 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

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

Расчеты при помощи банковских карт 
прочно входят в жизнь каждого. Уже 
редко можно встретить человека, у ко-
торого нет ни одной банковской карты 
и кто рассчитывается за свои покупки 
исключительно наличными денежными 
средствами. Банки также массово ре-
кламируют свои карты, привлекают ра-
ботодателей на «зарплатные проекты», 
убеждая, что зарплата на карты – это 
наиболее удобная форма расчета с пер-
соналом. Активно банки предлагают и 
эквайринговые услуги, чтобы покупатели 
и клиенты имели возможность оплатить 
покупки по карте. С банками все понят-
но, для них и «зарплатные проекты», и 
эквайринг – это и источник бесплатных 
денег, и возможность заработать, ведь и 
за перечисление денег на карты вашему 

персоналу, и уж тем более, за эквайрин-
говые операции, банки получают непло-
хую комиссию. 

А как предпринимателю? Выгодно 
все это? С одной стороны, понятно, что 
получение персоналом зарплаты на 
карту – удобно, рассчитываться за по-
купки – удобно. Но с другой стороны, 
каждый предприниматель, который уме-
ет считать свои деньги, понимает, что 
для него все эти «зарплатные проекты» 
и услуги эквайринга (прием денег за то-
вары, услуги по банковской карте) – это 
серьезные расходы, которые невозмож-
но проигнорировать. 

Рассмотрим, когда наше законодатель-
ство обязывает субъекты бизнеса пользо-
ваться «зарплатными проектами» и эквай-
рингом. 

Поэтому выплата заработной платы не-
резидентам из кассы расценивается нало-
говыми органами как нарушение валютно-
го законодательства, за которое на вашу 
организацию и ее руководителя могут 
наложить штраф в течение двух лет с мо-
мента выплаты нерезиденту зарплаты (ч. 
1 ст. 15.25, ч. 1 ст. 23.60, ч. 1 ст. 4.5 КоАП 
РФ, пп. «б» п. 2 Указа Президента РФ от 
02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах 
государственного контроля и надзора в 
финансово-бюджетной сфере»).

Штраф составит – от ¾ до целой сум-
мы выплаченных наличных средств – на 
предпринимателя или организацию, и до-
полнительный штраф на руководителя ор-
ганизации – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. 
(ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ). 

Выявляются такие нарушения очень 
легко. При сдаче отчета РСВ в налоговый 
орган в отношении каждого получателя 
зарплаты необходимо указывать код за-
страхованного лица, и если это работник, 
имеющий российское гражданство, рабо-
тающий по трудовому договору, то ука-
зывается код «НР» – наемный работник, 
а если работник иностранец, то указыва-
ется один из кодов для работников-ино-
странцев (этих кодов много, больше де-
сятка, в зависимости от статуса иностран-
ного работника). Как только налоговые 
органы в ходе камеральных проверок РСВ 
видят код застрахованного лица, который 
обозначает, что работник – иностранный 
гражданин, то сразу же могут запросить 
у работодателя документы, подтвержда-
ющие факт выплаты зарплаты данному 
лицу. Если работодатель предъявляет в 
ходе такой проверки платежные ведомо-
сти или РКО, что подтверждает факт вы-
дачи наличных иностранцу, то налоговики 
привлекают работодателя к ответствен-
ности по ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ, обычно 
штраф составляет сумму выплаты ино-
странцу. 

Отсюда вывод: при приеме на работу 
иностранца в обязательном порядке в тру-
довом договоре указывайте, что зарплата 
ему будет выплачиваться исключительно 
на банковскую карту банка, имеющего ли-
цензию на совершение валютных опера-
ций (хотя, разумеется, зарплата выплачи-
вается в рублях). 

А в отношении других сотрудников 
сами решайте – будете выплачивать на-
личными или же будете платить на бан-
ковскую карту. Как в договоре напишете, 
так и будет. 

Если вы все же решились, что зарплату 
нужно платить на карту, то что при этом 
нужно будет вам учесть: 

1. Работодатель не вправе обязать 
работника (если только работник – не 
иностранец) получать заработную плату 
в безналичной форме (Письмо Минтруда 
России от 20.03.2015 № 14-1/ООГ-1830).

2. При заключении трудового догово-
ра целесообразно предлагать работнику 
сообщить реквизиты банковского счета, 
на который он хочет получать зарплату. 
Работник имеет право указать банк для 
зачисления зарплаты как при заключе-
нии трудового договора, так и в течение 
срока его действия. Работник вправе ука-
зать только одну кредитную организацию 
(Информация от 25.03.2019, Письмо от 
16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1).

3. Если работник не сообщил необхо-
димые сведения, то не запрещено пред-
лагать ему другие банки для перечисле-
ния зарплаты. Работодатель может ока-
зывать содействие работнику по передаче 
личной информации в выбранный им банк 
для открытия банковского счета для по-
следующего зачисления заработной пла-
ты.

4. По мнению Роструда, перечисление 
зарплаты работника иному лицу возмож-
но, если это закреплено в трудовом до-
говоре. Если стороны решили применить 
такую оплату, соответствующее условие 
вносится в трудовой или коллективный 
договор в зависимости от того, где содер-
жится условие выплаты зарплаты (Письмо 
от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1).

5. Нельзя навязывать работнику кон-
кретные банки, в том числе под угрозой 
расторжения трудового договора или 
иных неблагоприятных последствий. 
Возникшая у работодателя необходи-
мость выбрать банк не может рассма-
триваться как единственная для работ-
ника возможность получения зарплаты. 
Нельзя вводить работника в заблужде-
ние, сообщая ему о единственном бан-
ке, в который может быть переведена 

Есть ли обязанность работодателя платить зарплату на карту

Заработная плата выплачивается, как 
правило, в месте выполнения работы на-
личными денежными средствами либо пе-
реводится на счет работника в кредитной 
организации, указанной им в заявлении, 
на условиях, которые определены коллек-
тивным или трудовым договором (ч. 3 ст. 
136 ТК РФ). 

Таким образом, Трудовой кодекс предо-
ставляет несколько вариантов того, как 
может быть выплачена заработная плата: 
наличными или на карту. Сразу отметим, 
что именно работодатель определяет – как 
работнику будет выплачиваться заработ-
ная плата. И определяет он это в трудовом 
договоре, а так как инициатором заключе-
ния трудового договора выступает имен-
но работодатель, то как в договоре будет 
указано, так и будет. Если будет указано, 
что работник получает заработную плату 
наличными деньгами в месте выполнения 
работы, то значит, что работник не впра-

ве требовать перечислять ему деньги на 
карту. Конечно, работодатель может пойти 
навстречу работнику и внести изменения 
в трудовой договор, но это только тогда, 
когда работодатель этого захочет, а обя-
зать его вносить такие изменения никто 
не может. Правда, из этой ситуации есть 
одно исключение: если работник – ино-
странец. Дело в том, что выплата заработ-
ной платы работнику-иностранцу из кассы 
организации (предпринимателя) не пред-
усмотрена (то есть запрещена) валютным 
законодательством.

Выплата заработной платы организа-
цией-резидентом (предпринимателем-
резидентом) работнику-нерезиденту в 
наличной форме не входит в перечень 
разрешенных валютных операций из ч. 2 
ст. 14 Закона о валютном регулировании 
(пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона о валютном 
регулировании, Письмо ФНС России от 
29.08.2016 № ЗН-4-17/15799).

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, публикующим 
сообщения в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

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

• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (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-

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 предлагает 
услуги по изготовлению УЦ «КАРТОТЕКА» сертификатов электронных подпи-
сей 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. 

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»
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бухгалтерсКое сопровождение вашего бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

А эквайринг обязателен? 

Опять-таки, мы не будем рассуждать 
на тему: удобно/неудобно, выгодно/невы-
годно, привлекаем клиентов/теряем кли-
ентов, а рассмотрим этот вопрос исключи-
тельно с точки зрения закона: обязательно 
или необязательно. 

Ответ простой: обязательно, но не 
всем. 

Требования по обязательному приему 
платежей по картам с 01.01.2015 года 
установлены статьей 16.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

его зарплата (Информация Роструда от 
25.03.2019).

6. В договор о предоставлении бан-
ком услуг в рамках зарплатного проекта 
нельзя включать положения, ограничива-
ющие право работника на последующий 
выбор другой кредитной организации 
(Информация Роструда от 25.03.2019).

7. Работник вправе поменять кредит-
ную организацию (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). Ро-
струд пояснил, что ему следует разъяс-
нять право заменить банк, рекомендован-
ный работодателем, другим, определен-
ным самим работником (Информация от 
25.03.2019). Минтруд России указал, что 
работник имеет право выбрать не только 
кредитную организацию, но и конкретный 
банковский счет. Работодатель обязан 
учесть пожелание работника (Письмо от 
24.09.2019 № 14-1/ООГ-6957).

В этом случае работнику нужно не 
позднее чем за 15 календарных дней до 
даты перечисления зарплаты сообщить 
работодателю в письменной форме об из-
менении реквизитов счета для ее перево-
да (ч. 3 ст. 136 ТК РФ).

За воспрепятствование реализации 
права работника на замену кредитной 
организации предусмотрена ответствен-
ность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, а при по-

вторном нарушении – по ч. 7 ст. 5.27 КоАП 
РФ.

Есть и еще один момент, о котором 
нельзя не сказать. Зачастую банки вынуж-
дают предпринимателей и руководителей 
фирм подписываться под «зарплатный 
проект», объясняя, что без этого проек-
та им не получить, например, кредит. По 
сути, здесь налицо нарушение законода-
тельства со стороны банков, когда они 
обусловливают получение одной услуги 
только при получении другой услуги. На-
вязывать услуги, которые не нужны клиен-
ту, банки не вправе. И если вам уж очень 
навязывают что-то, что вам совершенно 
не нужно, то просто обратитесь за тем же 
кредитом в другой банк. 

ВЫВОД: платить или не платить зар-
плату на банковские карты – решать 
вам. Мы сегодня в этой статье не рас-
сматриваем плюсов и минусов такого 
способа выплаты зарплаты, а рассма-
триваем только с точки зрения того, 
обязывает ли наше законодательство 
это делать или нет. Если у вас нет ра-
ботников-иностранцев, то зарплату вы 
можете платить наличными. Если есть 
иностранцы – то им нужно выплачи-
вать зарплату только на карту и никак 
иначе. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

№2300-1 «О защите прав потребителей», 
в соответствии с которой продавец (ис-
полнитель) обязан обеспечить возмож-
ность оплаты товаров (работ, услуг) путем 
использования национальных платежных 
инструментов, а также наличных расчетов 
по выбору потребителя. Данная обязан-
ность распространяется на организации и 
предпринимателей с выручкой свыше 40 
миллионов рублей в год.

При этом продавец освобождается от 
обязанности обеспечить возможность 
оплаты товаров с использованием на-
циональных платежных инструментов в 
торговом объекте, выручка от реализации 
товаров в котором составляет менее пяти 
миллионов рублей за предшествующий 
календарный год.

Что это значит? Это значит, что если 
у вас общая выручка, например, за 2019 
год менее 40 млн руб., то вы не обязаны 
обеспечивать покупателям возможность 
оплатить у вас товары (услуги, работы) 
банковской картой. А вот если выручка 
более 40 млн руб., то нужно смотреть, 
а какая выручка в прошлом году была 
именно в этом торговом объекте (офи-
се, ресторане и т.п.). Если выручка была 
именно в этом объекте деятельности ме-
нее 5 млн руб., то терминал по приему 
платежей по картам также можно не уста-
навливать. 

Еще одна ситуация, когда можно обой-
тись без эквайринга – если торговая точка 
находится в месте, где не предоставляют-
ся услуги доступа в интернет (абз. 3 п. 1 
ст. 16.1 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-
1). Данное исключение распространяется 
именно на торговые точки, где полностью 
отсутствует доступ к сети.

Что будет, если вы обязаны обеспе-
чить вашим клиентам и покупателям рас-
считаться с вами при помощи банковской 
карты, а вы им эту возможность не пре-
доставили? Указанное правонарушение 
квалифицируется по части 4 статьи 14.8 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и влечет 
наложение штрафа на должностных лиц в 
размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей.

ВЫВОД: если общий объем выручки 
за прошлый год у вас не превысил 40 
млн. руб., если отдельно взятая торго-
вая точка не принесла вам за прошлый 
год выручки более 5 млн. руб. и если 
нет доступа к сети Интернет (не пото-
му, что вы его «не провели», а потому, 
что его просто еще нет в вашем насе-
ленном пункте), то обеспечивать прием 
платежей по банковским картам вы не 
обязаны. 

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
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Налоговый вычет на приобретение медикаментов

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

В данной статье пойдет речь о возврате 
налога на доходы физических лиц (далее 
НДФЛ) в связи с приобретением лекар-
ственных препаратов (далее – социаль-
ный налоговый вычет). 

Социальный налоговый вычет на при-
обретение лекарств – это расходы, кото-
рые понес налогоплательщик на приоб-
ретение лекарств (в сумме не более чем 
120 тыс. руб. в год), которая уменьшает 
доход налогоплательщика, облагаемый 
НДФЛ по ставке 13%. 

Статья 219 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее НК РФ) регла-
ментирует сферу применения социальных 
налоговых вычетов, порядок предостав-
ления такого вычета и конкретизирует 
круг граждан, имеющих право на получе-
ние социального вычета, а также условия 
предоставления социального налогового 
вычета.

Социальный налоговый вычет на при-
обретение медикаментов могут получить 
налогоплательщики, которые понесли 
расходы на приобретение медикаментов 
для себя, для супруга (супруги), своих ро-
дителей и (или) своих детей в возрасте до 
18 лет. Главное условие – лекарственные 
препараты должны быть назначены леча-
щим врачом (т.е. приобретены исключи-
тельно по рецепту). 

С 2019 года упрощен порядок полу-
чения социального налогового вычета 
по расходам на покупку лекарств. Если 
ранее для получения такого вычета ле-
карство должно было входить в Пере-
чень, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 201, то теперь получить на-
логовый вычет можно на покупку любого 
лекарства, главное, что это лекарство вы-
писано по рецепту лечащего врача.

Воспользоваться социальным налого-
вым вычетом возможно в размере факти-
ческих расходов, но в пределах 120000 ру-
блей за календарный год. Соответствен-
но, сумма налога к возврату при таком 
объеме затрат может составить максимум 
15600 рублей. 

Неиспользованный остаток выче-
та перенести на следующий год нельзя 
(Письмо ФНС России от 16.08.2012 № 
ЕД-4-3/13603@; Письмо УФНС России по 
г. Москве от 19.08.2010 № 20-14/4/087706; 
Письмо Минфина России от 29.09.2016 
№ 03-04-07/56797). Что это означает? 
Если купили лекарств на 120 тыс. руб., а 
зарплата (или иные доходы, облагаемые 
НДФЛ по ставке 13%) составила за год 
всего 100 тыс. руб., то вернуть могут толь-
ко удержанный налог (например, с з/пл в 
100 тыс. руб. за год это будет не более 13 
тыс. руб.). 

Получить социальный налоговый вы-
чет налогоплательщик может двумя спо-
собами: либо у работодателя, либо в на-
логовом органе. Рассмотрим каждый из 
способов. 

1. Как получить вычет через рабо-
тодателя. К этому способу прибегают те, 
кто желает получить вычет сразу же, как 
только медикаменты были приобретены. 
Но таких желающих, на самом деле, мало. 
Немногие покупают медикаменты сразу 
же по рецептам врача на большие суммы, 
обычно все такие расходы совершаются 
в течение календарного года. Этот метод 
получения вычета интересен только тем, 
кто вынужден покупать лекарства сразу на 
значительные суммы. 

Несмотря на то, что такой вычет полу-
чить возможно у работодателя, обращать-
ся придется сначала в налоговую инспек-
цию. 

В налоговый орган по месту жительства 
подаются копии платежных документов 
об оплате стоимости лекарств (кассовые 
чеки, платежные поручения, банковские 
выписки о безналичном перечислении 
денег). Также потребуются копии доку-
ментов, подтверждающих родство, опеку 
или попечительство, заключение брака, - 
если вы оплатили лекарства членов своей 
семьи (например, копия свидетельства о 
рождении или свидетельства о заклю-
чении брака). И одно из важных условий 
для применения социального налогового 
вычета по расходам на приобретение ле-
карств – наличие рецептурного бланка (о 
правилах его оформления лечащим вра-
чом будет подробно описано ниже). За-
явление о подтверждении права на соци-
альный вычет также необходимо подать в 
налоговую инспекцию вместе со всеми пе-
речисленными документами. Документы 
можно направить и через личный кабинет 
налогоплательщика. Декларация по фор-
ме 3-НДФЛ при этом не представляется.

Налоговый орган, получив от вас этот 
пакет документов, подготавливает Уве-
домление о подтверждении права на вы-
чет. На это налоговикам отводится 30 ка-
лендарных дней. 

После получения уведомления из на-
логового органа нужно предоставить ра-
ботодателю заявление о предоставлении 
социального налогового вычета (состав-
ляется в произвольной форме). К этому 
заявлению прикладывается уведомление 
о подтверждении вашего права на вычет, 
которое получено из налогового органа. 
Работодатель, получив от вас эти два до-
кумента – заявление и уведомление, дол-
жен предоставить вам вычет начиная с 
месяца, в котором вы обратились к нему 
с документами. Например, если подали 
документы работодателю в апреле, то он, 
начиная с заработной платы за апрель, 
перестает удерживать с ваших доходов 
НДФЛ. Но суммы НДФЛ, которые он уже 
удержал за период с января по март, ра-
ботодатель вам возвращать не должен. 

Понятно, что если сумма за приобре-
тение медикаментов значительная, а зар-
плата невысокая, и вы хотите воспользо-
ваться вычетом уже к концу года, то ника-

кого смысла пользоваться вычетом имен-
но через работодателя просто нет. В этом 
случае намного проще будет идти другим 
путем – путем подачи налоговой деклара-
ции по форме 3-НДФЛ. 

2. Как получить вычет путем подачи 
налоговой декларации. 

Второй способ получить вычет – подать 
декларацию по форме 3-НДФЛ в налого-
вую инспекцию по месту жительства по 
окончании календарного года, в котором 
вы понесли расходы на оплату лекарств, 
и получить денежные средства от налого-
вого органа на личный счет. 

Для обращения в налоговый орган вам 
понадобятся те же подтверждающие до-
кументы, как и при обращении за уведом-
лением о праве на вычет, а также понадо-
бится справка о ваших доходах по форме 
2-НДФЛ, которую вы должны запросить у 
своего работодателя.

На основании вышеназванных доку-
ментов нужно заполнить налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ и составить 
заявление о возврате излишне уплачен-
ной суммы НДФЛ, возникшей в связи с 
перерасчетом налоговой базы с учетом 
социального вычета. В заявлении пропи-
сываются реквизиты вашего банковского 
счета для перечисления вам переплаты. 
Так же, как и в первом способе получения 
налогового вычета, документы можно на-
править через личный кабинет налогопла-
тельщика или через Единый портал гос. 
услуг. Существует еще несколько вариан-
тов подачи документов: через МФЦ (лично 
или через представителя), почтовым от-
правлением с описью вложения

По общему правилу декларация по 
форме 3-НДФЛ представляется в нало-
говый орган по месту жительства налого-
плательщика не позднее 30 апреля года, 
следующего за годом, в котором вы опла-
тили лечение. Но если вы представляете 
декларацию исключительно с целью по-
лучения налоговых вычетов, подать ее 
можно в любое время в течение трех лет 
по окончании года, в котором вы понесли 
расходы на покупку лекарственных пре-
паратов.

Налоговый орган в течение трех меся-
цев со дня представления вами деклара-
ции и подтверждающих документов про-
водит камеральную проверку, по оконча-
нии которой направит вам сообщение о 
принятом решении, в том числе об отказе 
в возврате излишне уплаченного налога.

При установлении факта излишней 
уплаты налога и подтверждении права на 
вычет по НДФЛ, соответствующая сумма 
переплаты подлежит возврату в течение 
месяца со дня получения вашего заявле-
ния о возврате налога или, если вы пред-
ставили заявление вместе с декларацией, 
не ранее окончания камеральной провер-
ки либо наступления момента, когда такая 
проверка должна была быть завершена, 
и не ранее принятия решения о возврате 
налога.

Чтобы получить возврат социального 
налогового вычета на приобретение ле-

карств, нужно подтвердить назначение 
врача рецептом на лекарственный пре-
парат.

Рецепт на лекарственный препарат - 
это медицинский документ установленной 
формы, содержащий назначение лекар-
ственного препарата для медицинского 
применения, выданный медицинским ра-
ботником в целях отпуска лекарственного 
препарата или его изготовления и отпуска 
на бумажном носителе или с согласия па-
циента или его законного представителя 
в форме электронного документа, под-
писанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
медицинского работника, либо документ 
установленной формы, содержащий на-
значение лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, выданный 
специалистом в области ветеринарии в 
целях отпуска лекарственного препарата 
или его изготовления и отпуска на бумаж-
ном носителе (п. 53 ст. 4 Федерального за-
кона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств»).

Для назначения лекарств и использова-
ния налогового вычета установлен следу-
ющий порядок:

1. Врач должен выписать рецепт по 
форме № 107-1/у в двух экземплярах. 
Один бланк — для предоставления в ап-
течное учреждение, второй — для предо-
ставления бланка в налоговый орган для 
подтверждения вычета. Форма данного 
рецептурного бланка № 107-1/у утверж-
дена в Приложении № 2 к Приказу Минз-
драва России от 14.01.2019 № 4н, кото-
рая применяется с 07.04.2019. При этом 
до 31.12.2019 могла применяться ранее 
действовавшая форма № 107-1/у, утверж-
денная Приказом Минздрава России от 
20.12.2012 № 1175н.

2. На экземпляре рецепта, предназна-
ченного для представления в налоговые 
органы Российской Федерации, лечащий 
врач в центре рецептурного бланка про-
ставляет штамп «Для налоговых органов 
Российской Федерации, ИНН налогопла-
тельщика». Рецепт заверяется подписью и 
личной печатью врача, печатью учрежде-
ния здравоохранения. Для вычета подой-
дут также и бланки рецептов, на которых 
соответствующая надпись «Для налого-
вых органов Российской Федерации, ИНН 
налогоплательщика» напечатана, а не 
проставлена в виде штампа (Письмо ФНС 
России от 08.05.2019 № БС-4-11/8737). 
Выписанные рецепты со штампом «Для 
налоговых органов Российской Федера-
ции, ИНН налогоплательщика» предна-
значены только для представления в на-
логовые органы, и отпуск лекарственных 
средств по ним не производится. 

Требуйте у врача правильно оформ-
ленный рецепт. Даже если лекарствен-
ный препарат продается без рецепта, и 
врач написал его название на фирмен-
ном бланке поликлиники, эти расходы 
не получится принять к вычету. Нужен 
правильно заполненный рецепт по уста-
новленной форме. При самолечении рас-
ходы на покупку лекарств также в вычет 
не войдут.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ
специалистами Консультационной службы

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

www.ksnbp.ru

Нужную вам информацию по вопросам ведения
бизнеса БЕСПЛАТНО можно получить: 

• подписавшись на инстаграмм «налоги. бизнес. право» instagram.
com/nalogi_bizness_pravo/;

• на сайте www.ksnbp.ru
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О некоторых выплатах работникам,
не облагаемых страховыми взносами

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

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

Рассмотрим некоторые выплаты сотрудникам, на которые не нужно начислять страховые взносы. 

суточные в пределах нормы

Страховые взносы с суточных не начисля-
ются, если такие суточные не превышают ука-
занные выше лимиты (п. 2 ст. 422 НК РФ). Эти 
нормы за каждый день нахождения в коман-
дировке составляют: 700 рублей – при коман-
дировках по РФ; 2 500 рублей – при загран-
командировках. Соответственно, суточные 
сверх нормы облагаются страховыми взно-
сами. Иными словами, при командировках по 
РФ с суточных свыше 700 рублей страховые 
взносы нужно будет начислить. А при загра-
ничных командировках страховые взносы на-
числяются с суточных свыше 2 500 рублей за 
день командировки. 

Обращаем внимание, что при однодневных 
командировках с суточных страховые взносы 
нужно начислить со всей суммы. Это связано 
с тем, что выплаты при однодневных команди-
ровках не могут быть признаны суточными, а 

потому от обложения взносами они не освобож-
даются (п. 11 Положения, утв. Постановлением 
Правительства от 13.10.2008 № 749, Письмо 
Минфина от 02.10.2017 № 03-15-06/63950). Хотя 
если такие выплаты при однодневных команди-
ровках оформить не как суточные, а как возме-
щение расходов, связанных с командировкой, 
облагаться взносами они не будут.

Говоря о страховых взносах до этого момен-
та, мы имели в виду взносы на ОПС, ОМС и 
ВНиМ, уплачиваемые в соответствии с требова-
ниями НК РФ. Что же касается страховых взно-
сов на травматизм, то суточные не облагаются 
ими полностью. При этом не важно, превышает 
или нет установленный работодателем уровень 
суточных порог 700 рублей или 2 500 рублей (п. 
2 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ, Письмо ФСС от 17.11.2011 № 14-03-
11/08-13985).

Командировочные расходы

Не облагаются страховыми взносами на пен-
сионное, медицинское страхование и по ВНиМ, а 
также на страхование от несчастных случаев (да-
лее – страховые взносы) следующие фактически 
произведенные целевые расходы на внутренние 
и заграничные командировки (п. 2 ст. 422 НК РФ, 
п. 2 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ):

- на проезд (до места назначения и обратно, 
в аэропорт или на вокзал в местах отправления, 
назначения и пересадок). Исключение – оплата 
обратного проезда работнику, который остался 
в месте командировки для проведения отпуска. 
В этом случае оплачивается проезд из места 
проведения отпуска. Такая выплата облагается 
взносами на пенсионное, медицинское страхо-
вание и по ВНиМ (Письма Минфина России от 
06.12.2019 № 03-04-06/94974, ФНС России от 
11.05.2018 № БС-4-11/8968). Полагаем, что ана-
логичный подход распространяется и на страхо-
вание от несчастных случаев;

- провоз багажа;
- оплату сборов за услуги аэропортов, комис-

сионных сборов;
- наем жилого помещения;
- оплату услуг связи;
- обмен наличной валюты или чека в банке на 

наличную иностранную валюту;
- уплату взносов (сборов) за выдачу (полу-

чение) и регистрацию служебного заграничного 
паспорта;

- уплату взносов (сборов) за выдачу (полу-
чение) виз.

Указанные расходы должны быть докумен-
тально подтверждены (п. 2 ст. 422 НК РФ, п. 2 
ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ). Если возмещение по 
ним выплатили при отсутствии подтверждаю-
щих документов, то его следует включить в базу 
для исчисления страховых взносов (п. 1 ст. 420, 
п. 1 ст. 421, п. 2 ст. 422 НК РФ, п. п. 1, 2 ст. 20.1, 
п. 2 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ).

Помимо этого, не облагаются страховыми 
взносами на ОПС, ОМС и по ВНиМ оплата ус-
луг авиакомпаний по выбору места в самолете. 
Для этого в локальном нормативном акте от-
несите эти расходы на расходы, связанные со 
служебными командировками, и подтвердите 
их документально (Письмо Минфина России от 
27.12.2019 № 03-04-00/102629).

При этом для расходов по найму жило-
го помещения в месте командировки пред-
усмотрены особенности в части обложения 
их взносами на страхование от несчастных 
случаев. При непредставлении документов, 
подтверждающих оплату данных расходов, в 
базу для исчисления указанных взносов они 
включаются в сумме, превышающей норму, 
установленную в коллективном договоре или 
локальном нормативном акте организации (ч. 
4 ст. 168 ТК РФ, п. п. 1, 2 ст. 20.1, п. 2 ст. 20.2 
Закона № 125-ФЗ).

материальная помощь

Материальная помощь не облагается стра-
ховыми взносами на обязательное пенсионное, 
медицинское страхование и по ВНиМ в случа-
ях, указанных в ст. 422 НК РФ. В зависимости 
от вида материальной помощи от обложения 
освобождается вся выплата или определенная 
сумма.

Полностью освобождены от обложения стра-
ховыми взносами выплаты, которые организа-
ция производит (пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ):

- единовременно работнику в связи со смер-
тью члена семьи;

- физическим лицам в связи со стихийным 
бедствием или другим чрезвычайным обстоя-

тельством в целях возмещения причиненного 
материального ущерба или вреда их здоро-
вью;

- физическим лицам, пострадавшим от тер-
рористических актов на территории РФ.

В пределах 50 000 руб. не облагается еди-
новременная материальная помощь работнику 
при рождении ребенка (усыновлении (удочере-
нии), установлении опеки над ребенком), если 
она выплачена в течение года после этого со-
бытия (пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ).

В пределах 4 000 руб. в год не облагаются все 
прочие виды материальной помощи работникам 
(пп. 11 п. 1 ст. 422, п. 1 ст. 423 НК РФ).

подарки

Подарки, которые вручают сотрудникам 
по договору дарения, не должны облагать 
страховыми взносами. Однако если подарки 
сотрудникам вручаются в качестве поощре-
ния за добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей, то нужно начислить страховые 
взносы. Иначе могут привлечь к ответствен-
ности.

Стоимость новогодних подарков сотруд-
никам или их детям, как правило, не нужно 

облагать страховыми взносами на пенсион-
ное, медицинское страхование и по ВНиМ, 
а также на страхование от несчастных слу-
чаев. Такие подарки вручаются сотрудникам 
независимо от их производственных показа-
телей, поэтому стоимость подарка не явля-
ется выплатой в рамках трудовых отноше-
ний и на нее не нужно начислять страховые 
взносы (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 
Закона № 125-ФЗ).

дивиденды

Дивиденды не облагаются страховыми 
взносами на пенсионное, медицинское стра-
хование и по ВНиМ. Поскольку дивиденды яв-
ляются доходом от участия в организации, их 

выплата не связана с трудовыми отношения-
ми. Следовательно, они не являются объектом 
обложения страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 
420 НК РФ).

оплата по договорам аренды автомобиля без экипажа

Статьей 642 Гражданского кодекса РФ 
определено, что по договору аренды транс-
портного средства без экипажа арендодатель 
предоставляет арендатору транспортное 
средство за плату во временное владение и 
пользование без оказания услуг по управле-
нию им и его технической эксплуатации. В со-
ответствии со ст. 643 ГК РФ договор аренды 
транспортного средства без экипажа должен 

быть заключен в письменной форме незави-
симо от его срока. Таким образом, платежи, 
производимые работнику по заключенному 
с ним в письменной форме договору аренды 
автомобиля без экипажа, не подлежат обло-
жению страховыми взносами на основании 
вышеприведенного положения (п. 4 ст. 420 НК 
РФ; Письмо Минфина России от 18.06.2018 № 
03-15-07/41602).

различные пособия социального страхования

В соответствии с пунктом 1 статьи 422 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) государственные пособия, 
выплачиваемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также по-
собия и иные виды обязательного страхового 
обеспечения по обязательному социальному 
страхованию не подлежат обложению страхо-
выми взносами.

Пособие по временной нетрудоспособности 

в размере, установленном законодательством, 
не облагается страховыми взносами на обяза-
тельное пенсионное, медицинское страхование, 
по ВНиМ, а также на страхование от несчастных 
случаев (далее – страховые взносы). При этом 
источник выплаты пособия (за счет средств ра-
ботодателя и (или) ФСС РФ) не имеет значения. 
Основание - пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 1 п. 1 
ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ, ст. 2, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 
3, п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона № 255-ФЗ.
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ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

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

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

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации 
с 2001 года. Уже в 2005 году компания 
вошла в сотню крупнейших консалтин-
говых групп России по версии журнала 
«Финанс.», который ежегодно составляет 
рейтинги консалтинговых и аудиторских 
компаний. А с 8 апреля 2014 года компа-
ния работает и в Крыму. 

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

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 19 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 23 года. МАКАРОВА 
Елена Александровна является экспер-
том в области налогообложения малого 
бизнеса и автором более чем двух де-
сятков методических пособий, выпускае-
мых специально для предпринимателей 
и руководителей компаний по различным 
аспектам организации бизнеса. 

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

гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

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

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

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

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

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

Вариант 3: налоговый инспектор вам 

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

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

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

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

3. Если вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возмож-
ные действия – увольнение бухгалтера. 
Но денег от этого не прибавится. Кон-
сультационная служба берет на себя 
материальную ответственность по воз-
мещению убытков, которые вы можете 
понести из-за неправильного ведения 
бухгалтерского либо налогового учета, 
что отражено в договоре абонентного 
обслуживания. 

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

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

Контактное лицо – Романихина Светла-
на Александровна.

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

 
Более того, специалисты компании бу-

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

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

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

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

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

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

8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, 
офис 8н, центральный вход, 2 этаж (за зданием пенсионного фонда).

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

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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Скидка
Сообщение службы доставки: доставка 

бесплатная от 2500, ваш заказ на 2510, 
мы вам сделали скидку 20 рублей, теперь 
заказ 2490 и доставка 400 рублей.

перед тем, как достать квитанции жКх

Мальчики, у кого НДФЛ 15% – пишите! 
Светлана.

Брокер пожилому клиенту:
- Берите эти акции, они точно будут 

вдвое дороже через год.
- В моем возрасте я даже зеленые ба-

наны не покупаю...

- Папа, в “Кин-дза-дза” кнопку при пере-
мещении нажимает дядя Вова, а почему 
вместе с ним постоянно перемещается 
“Скрипач”?

- Во-о-от, Семочка, ты уже начинаешь 
понимать, что человек со скрипочкой ни-
где не пропадет.

- Изя, шо там упало на кухне?!
- Ривочка, это не бунт, это случайно…

- Розочка, ви 10 кило поднимете?
- Запросто!
- А 50?
- Легко!
- А 100?!
- А как же я, по-вашему, встаю утром?

Москва. Ночь. По улице бредут два 
медведя. Один учит второго:

- Консервную банку лучше выбирать с 
мигалкой. Там мясо жирнее.

- У тебя коронавирус?
- Да.
- А он у тебя из Китая или Ирана?
- Обижаешь, чисто итальянский!

Висит в лесу большая паутина, на ней 
листики, иголочки, лепестки цветов...

И тут в эту паутину со всей дури попа-
дает муха.

Озирается кругом и говорит:
- Блин, заманили баннерами!

На коварный вопрос девушки: «а сколь-
ко лет ты бы мне дал?», всегда следует 
отвечать: «17». Если она старше, получит-
ся комплимент, если младше – тоже, если 
ей 17, то ты телепат.

- Сема, а что такое «контрастный душ»?
- Это когда выходишь из сауны с де-

вушкой, а тебя встречает жена.

недорогая бесплатная доставка

Коротко о любви
Поссорились с мужем. Пятый день не 

разговариваем. Сегодня утром пришла от 
него СМС: «Зараза, я пишу не для того, 

чтобы помириться. По утрам стало холод-
но, ОДЕВАЙСЯ ТЕПЛЕЕ!»

Поняла. Любит, паразит!



заполнение деКлараций по обороту пива
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Доктор Франкенштейн
В «травме» был один доктор. Все мото-

циклисты его были, даже зимой. Причем 
мотоциклисты поступали в виде пазла. 
Любимыми словами его были: «Тэ-э-эк-с, 
этот на тысячу деталей потянет».

Один раз привезли девушку-байкершу. 
Красивую-красивую.

Когда он над ней шаманить начал, ска-
зал:

- Не пикнешь – женюсь.
Не пикнула. Женился. Теперь, когда 

ему говорят, что жена у него красивая, он 
отвечает:

- Нравится? Сам собирал.

Игривая Машка
Жена вызвала электрика. Была дач-

ная суббота, все соседи на местах. 
Открывал калитку я. Мужик оказался 
здоровенный, в синем комбинезоне, с 
чемоданчиком и зычным голосом. Как 
только он вош л, маленькая собачон-
ка, жившая у нас во дворе, громко ра-
достно залаяла и кинулась кусать но-
вую ногу. 

- Маша! – рявкнул я.
Мужик, слегка под шофе, немедленно 

включился и заорал с радостным лицом 
на всю округу: 

- Машка! Сука игривая! Нельзя краси-
вого дядю кусать за ногу!

И тут из-за угла выплыла моя жена 
Мария Сергеевна! Время остановилось. 
Глянув на каменное лицо моей жены, 
мужик уставился на меня. Сквозь сл зы, 
залившие мне оба глаза, я только и смог 
выдавить: 

- Собачку зовут Тяпа!

Гуляю с ребенком, поодаль щебечут 
девчушки лет одиннадцати.

- А в меня парень влюбился, Никита.
- Сем нов, что ли? Да он в Аньку пер-

вее влюбился. И он маленький ещ .
- А я сама влюбилась в парня, ему 20 

лет.

- Тебе когда 40 будет, он уже умр т дав-
но!

- Не умр т. Мы на свидание пойд м 
скоро. Ему 20 не дашь, ну 16 там, 17...

Меланхоличный мужик с годовасиком 
из песочницы:

- Это от судьи зависит – могут и 20 дать.

Эскулап человеческих душ
К моей приходит подруга, которая лю-

бит пожаловаться, как ее муж бухает. 
А бухает он, с ее слов, по-черному, без 
всяких проблесков. Я возьми раз, да вме-
шайся в разговор. Говорю, прочитал я 
историю, должно сработать, тут по ходу 
шоковая терапия нужна:

- Ты, когда мужик пьяный придет, до-
ждись когда уснет, полей ему на трусы спе-
реди и на простыню заваренным чайком, 
должно сработать. Проснется – увидит. Ну 
должна же у него остаться совесть. Пусть 
она его и гнобит.

Она обрадовалась, говорит, точно, 
все так и сделаю. Я даже немного по-
чувствовал себя эскулапом человече-
ских душ. На следующее утро, не успело 
рассвести, подруга та у нас. Я еще когда 
двери открывал, она на меня зыркнула 
подбитым глазом, сразу понял, что что-

то пошло не так, но тактично не стал за-
давать вопросы. Раз пришла, значит, вы-
говориться хочет, а раз хочет – все сама 
и расскажет.

- Заварила ночью я чаек, ну, как ты со-
ветовал, – при этом она опять зыркнула в 
мою сторону так, что Терминатор и рядом 
не стоял, – подошла, приподняла одеяло 
и плеснула. Глазом не успела моргнуть, 
как он мне в него и впечатал. Ты чего-то 
меня об этом не предупреждал!

Я, если честно, напрягся, понимал, что 
что-то здесь не так, но вот что? Поэтому 
и задал наводящий вопрос:

- Ты хоть тоненькой струйкой лила, 
чаек был тепленький?

- Почему тепленький? – ошарашено 
глядя на меня все тем же глазом, – обыч-
ный кипяток, как ты и говорил, заварила 
и плеснула!

Юный предприниматель
У меня есть младший брат и, несмотря 

на его юный возраст, он уже лучше меня 
знает, куда нужно вложить деньги, чтобы 

приумножить свой доход. 100 рублей, ко-
торые ему дает мама, он тратит на доро-
гу до бабушки, которая даст 1000.

Девичий щебет

У работников отдела судебной экс-
пертизы кто-то из знакомых взял на день 
цифровой фотоаппарат – поснимать день 
рождения ребенка. И установил в нем со-
ответствующую рамочку. А эксперты не 

знали, как ее убрать. И в уголовных делах 
какое-то время фигурировали изображе-
ния трупов в разных ракурсах в обрамле-
нии разноцветных воздушных шариков и с 
надписью «Нарру birthdау!»

Нарру birthdау!

Вчера пришел домой, решил посмо-
треть новости по телевизору. Включил 
ящик и спутниковую приставку. На экране 
появилась надпись «Проверьте карту в 
вашем приемнике».

Проверил, карты нет, малóго (7 лет) 
тоже в радиусе 10 метров не наблюдает-
ся, хотя обычно в такие моменты крутится 
рядом. Нашел за диваном в грустном рас-
положении духа.

Выяснилось: этот чертенок вытащил 
карточку из приставки, обрезал ее нож-

ницами до размеров стандартной симки 
и воткнул в свой телефон. На естествен-
ный вопрос, который вкратце звучит «на 
кой?», был ответ, который просто срубил: 
«Хотел смотреть мультики прям на теле-
фоне».

Гений, блин! Ругать не стал, разуме-
ется. Просто попросил в следующий раз 
свои инновации согласовывать со мной. 
Сфоткать шед выр не получилось, так как 
следы преступления были смыты в уни-
таз, чтобы без палева. 

Сын инженера 

Недавно понадобилась мне справка из 
ЖЭКа о составе семьи. Пошли мы с женой 
за справкой. В помещении ЖЭКа из-за 
нужной нам двери доносилась ругань, по-
том оттуда выскочила женщина, бормоча 
проклятия. Оказалось, что четверг у них 
неприемный день и выдавать справки они 
не намерены.

Сдаваться мы не собирались, и тут же 
появился план. Жена пошла первой и ста-
ла требовать справку, ей, естественно, не 
дали, она начала ругаться, и тут в кабинет 
зашел я, обращаясь к жене: «Женщина, 

вы что себе позволяете, не мешайте лю-
дям работать!» Мы с женой перекинулись 
ругательствами, она вышла из кабинета, а 
я обменялся с сотрудницей ЖЭКа мнени-
ями о наглых людях. Потом она спросила, 
с чем пришел я. 

Я объяснил, что тоже пришел за справ-
кой, но я понимаю, что у них тут много 
работы и правила есть правила. Сказал, 
что постараюсь прийти завтра. На что со-
трудница ответила, что помочь прилично-
му человеку она считает своим долгом, и 
справку мне выписала.

Ловля на хитрость

боги маркетинга

все мы немного дядя боря
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долеталась...

Кризис среднего возраста – это когда 
ты еще видишь в женщинах молодых ко-
зочек, а они уже видят в тебе старого коз-
ла. 

- Петрович, я тебя в сотый раз прошу: 
не называй меня своим половым партне-
ром. Мы с тобой паркетоукладчики. 

- Алло! Это центр занятости? 
- Да! 
- Можно у вас занять?!

- А ты чего ждал, что я сниму маску на 
первом свидании? Я не такая.

В связи с эпидемией коронавируса Ро-
спотребнадзор рекомендует тщательней 
отмывать деньги.

- Ви это слышали, Фима?! «Филе си-
баса на подушке из цуккини»... Окуня они 
таки на кабачок положили, а понтов...

Рабинович идет по Одессе и встречает 
давнего приятеля:

- О! Сэмэн Маркович, мое почтение! Ка-
кой на вам роскошный костюм! Сейчас в 
таких даже не хоронят…

- Алло, «Скорая»! У моего мужа 39, 5!
- Ого! А в толщину сколько?..

- Олег, я полюбила другого.
- А как же я?..
- Прости, совсем забыла. Олег, как ты?

В магазине две кошатницы выбирают 
москитную сетку:

- Порвут!
- Да не порвут!
- Я тебе говорю – порвут!
Продавщица:
- Да что ж у вас там за комары-то?

Мужчины чем старше, тем богаче: се-
ребро – в волосах, золото – в зубах, кам-
ни – в почках, сахар – в крови, железо – в 
артериях, недвижимость в штанах и неис-
тощимые запасы природного газа... 

- Цилечка, дорогая, я сегодня всю ночь 
плохо спал!

- Ой, С ма, а шо ты вообще таки уме-
ешь делать хорошо?

Объявление:
Вниманию мужчины, подвозившего 

ночью 30 апреля девушку от вокзала до 
ул. Пушкина.

Когда я с вами рассчитывалась, то дала 
лишнего. Обратитесь к венерологу.

По всему миру бесчинствует злобный 
коронавирус! Софочка и Фима уже второй 
месяц, находясь в самоизоляции, не вы-
лазят из постели…

Все книги прочитаны, кино просмотре-
ны, анекдоты прослушаны…

Семейный фрегат начинает крениться 
и готов затонуть…

Вдруг Фиме приходит чрезвычайно ин-
тересная мысль…

Даже не веря в открывающиеся пер-
спективы, он, загадочно улыбаясь, смо-
трит на Софочку и говорит:

- Софочка! Дорогая! А давай таки … ну, 
это…

- Что?! Фима! Как можно?! Ты же зна-
ешь, у меня … болит голова!

- Знаю, знаю, но … у меня есть лекар-
ство…

Фима открывает свою тумбочку и до-
стает оттуда бархатную коробочку.

Софочка мгновенно открывает ее и… 
замирает с открытым ртом…

В коробочке лежит изумительное ко-
лечко с довольно крупным камушком, 
сильно напоминающим чистейшей воды 
бриллиант.

Дальше идет быстрая примерка в кро-
вати, потом с разными нарядами, после 
чего удовлетворенная Софочка присталь-
но смотрит на Фиму и говорит:

- Фима! И что таки это означает? Ну что 
ты себе думаешь, кто я, ну вот кто я… по-
сле всего… после всего этого?!

- …
- …Развратная проститутка? Страст-

ная медсестра?! Или застенчивая школь-
ница?!

- Слушай, я тут познакомился с девуш-
кой, которая, став моей женой, обещает 
окружить меня нежностью, лаской и забо-
той. Что ты об этом думаешь?

- Я думаю о том, как ты будешь выхо-
дить из окружения…

Девушкам XXI века на заметку: любая 
жена обязана уметь готовить для мужа... 
Согласно Венской конвенции, пленным 
положена горячая пища...

В это непростое коронавирусное время 
предлагаю вспомнить о старом бескон-
тактном приветствии – пионерском салю-
те. Текст приветствия, разумеется, нужно 
немного подправить:

- Будь здоров!
- Всегда здоров!

В зависимости от того, ложат плитку 
или кладут, цены прыгают от 10 до 50 дол-
ларов за метр.

Идея с масками, как оказалось, не та-
кая уж и плохая. Сегодня ходил гулять со 
своей девушкой и случайно встретил жену 
с тещей. Они меня не узнали.

Решил заняться спортом. Выбрал бег. 
Добежал до компьютера. Сижу. Бегаю 
глазами по монитору. Я прямо чувствую: 
«Спорт – это мо !».

Оптимист отличается от пессимиста 
тем, что первый убежд н, что смерти нет, 
а второй – что и жизни-то не было.

Из жизни женщин.
Мда... Возраст берет свое: раньше в 

22.00 только красилась, сейчас иду умы-
ваться...

Говорят, кто чего боится, то с тем и 
случится. Теперь очень боюсь разбо-
гатеть и похудеть, а еще боюсь новой 
машины, новой квартиры и отпуска на 
Мальдивах, ой боюсь-боюсь!

- Циля, а шо это за таблица появилась 
у нас вчера на холодильнике?

- Фима, не начинай вне расписания! 
Таки это график наших семейных ссор 
на ближайший месяц!

- Ты же философский закончил?
- Ага.
- Хм. А какая у философов производ-

ственная практика?
- Запой.

Когда на Гришу кричит его жена, он 
таки слушает ее с открытым ртом!

Нет, он вовсе не подкаблучник! Про-
сто он раньше служил артиллеристом.

Не содержанка, а дотационная лич-
ность.

два пропущенных сообщения

спрос диктует предложение
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газель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.

наличный и безналичный расч т.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450

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

Доверенный банк
Солидный человек выбирает свой банк 

однажды и навсегда. Житель Нью-Йорка 
Джек Шрейнер был солидным челове-
ком. В понедельник 17 декабря 2001 года 
он явился грабить филиал банка Chase 
Manhattan, где ему беспрекословно отда-
ли 7791 доллар наличными.

В пятницу 21 декабря Джек вернул-
ся в тот же филиал проверенного Chase 
Manhattan, чтобы открыть счет на свои 
кровные – 7791 доллар. Увы, в солидных 
банках принято знать постоянных клиен-
тов в лицо. Кассир мгновенно опознал 
Джека и вызвал полицию.

Тонкий расчет
Многочисленные исследования под-

тверждают, что хватательный инстинкт 
младенца остается с нами на всю жизнь. 
Грабитель банка в Джерси-Сити легко 
обезвредил своих преследователей, ки-

нув за спину немного денег. Пока охран-
ники собирали тысячу долларов мелкими 
купюрами, вор скрылся с четырьмя тыся-
чами в мешке.

Ограбление в прямом эфире
Двух бразильских грабителей из города 

Альто-Парано занесло на местную радио-
станцию Verde е Rosa. Они долго бродили 
по пустым техническим коридорам, сооб-
ражая, что же тут можно украсть. В кон-
це концов друзья решили действовать по 
знакомой схеме — найти живого человека 
и отнять у него ценные вещи. Объект был 
обнаружен в маленькой комнатке, застав-
ленной странными железными ящиками.

Жертва безропотно рассталась с бу-
мажником и мобильным. Распихав добы-
чу по карманам, воры рванули на выход, 
где их и встретили полицейские. Дело 
в том, что маленькая темная комнатка 
оказалась студией, где вел прямой эфир 
диджей Тьяго да Сильва. Поняв, что лю-
бимого ведущего грабят, сотни радиослу-
шателей сочли своим долгом тут же по-
звонить в полицию.

Праздничный арест
В канун Рождества добрый Сан-

та преподнес немецким полицейским 
оригинальный подарок. Во время кор-
поративного праздника полиции в бер-
линской пивной один из сотрудников 
обнаружил, что в гардеробе орудует 
карманник.

Весь разгоряченный отдел весело вло-

мился в гардеробную, чтобы совершить 
самый легкий арест года. Вор и не думал 
оказывать сопротивление, когда его окру-
жили 35 вооруженных полицейских. В ка-
честве бонуса выяснилось, что арестован-
ного давно разыскивали за другие тяжкие 
проступки. Ну как было не выпить после 
этого за новогодние чудеса?

лопата, которой я гребу деньги

Третий пирог был лишним
36-летний китаец из города Чангчун на 

собственном опыте убедился, как затя-
гивает криминальная трясина. Размахи-
вая ножом, голодный мужчина ворвался 
в кондитерскую лавку, чтобы совершить 
первое в своей жизни ограбление. Его вид 
был настолько ужасен, что персонал по-
слушно поднял руки и замер. Китаец не 
ожидал такого успеха. Он смутился, схва-

тил два пирога и убежал. Хозяин лавки 
даже не стал вызывать полицию, решив, 
что урон слишком мал. Буквально через 
полчаса окрыленный вор вернулся в ма-
газин и повторил захват пирогов. После 
этого кондитер все-таки пожаловался на 
хулигана властям. Полицейские застали 
жадного грабителя, который явился в тре-
тий раз – набрать пирогов про запас.

Маленький женский секрет
Человечество никогда не устанет рас-

суждать о том, чем женщины отличаются 
от мужчин. Точно установлено только то, 
что они по-другому устроены и могут вы-
творять такое… Румынка Роксандра Гар-
диан была задержана 10 апреля 2005 года 
в супермаркете города Питести за кражу 
мобильного телефона у покупателя.

Воровку засек другой бдительный поку-
патель, который тут же позвал полицию. 

Роксандру тщательно обыскали, но ни-
чего не нашли. Полицейские уже хотели 
отпустить девушку, однако дотошный сви-
детель предложил позвонить на мобиль-
ник. Слабый сигнал раздался откуда-то 
из живота воровки, которой пришлось со-
знаться, что она спрятала добычу во вла-
галище. После такого поворота событий 
мнительный владелец телефона отказал-
ся брать его назад.

Доехать до суда
Британец Джеймс Робин был задер-

жан за свою первую кражу в мае 2006 
года. Его отпустили на поруки до слуша-
ния дела 12 июня. В этот день преступник 
встал пораньше и поехал в суд на велоси-
педе, чтобы не зависеть от общественно-
го транспорта и ни в коем случае не опоз-
дать. По дороге у него, как назло, слетела 
цепь.

В панике Джеймс отобрал велосипед 

у мальчишки, который проезжал мимо. А 
чтобы не чувствовать себя классическим 
мерзавцем, который отнимает у ребен-
ка игрушку, Джеймс заодно вытряхнул из 
своей жертвы мобильник, зажигалку, ме-
лочь и сигареты. Ровно в назначенный 
час грабитель прибыл в суд, где покаялся 
разом и в первом преступлении, и во вто-
ром. Судьи не оценили порыва: вор был 
приговорен к трем годам тюрьмы.

Угон трамвая
Убежден, что угнать трамвай может 

только сумасшедший? Правильно. Юный 
житель Мельбурна, который совершил это 
преступление, с детства вызывал подо-
зрение у родителей. Он мог часами ездить 
в трамваях, наблюдая, как вагоновожатый 
управляется с кнопками в кабине. В пере-
ходном возрасте это состояние обостри-

лось: юношу регулярно ловили в трамвай-
ных депо.

Но однажды ему все-таки удалось про-
никнуть в машину своей мечты и отпра-
виться в путешествие по городу. Угонщик 
трамвая был арестован только через пол-
часа, когда затормозил на остановке, что-
бы посадить пассажиров.

Новые приключения Санты
Чтобы понять, как тебе повезло, что в 

данный момент ты сидишь в комфорте и 
читаешь сайт MAXIM, попробуй предста-
вить себя на месте вора Мэтью Аллена. 
Ты намертво застрял в дымоходе, через 
который планировал проникнуть в богатый 
коттедж в городе Броули (Калифорния). 
К тому же на тебе нет штанов. Каким-то 
чудом ты их снял и теперь размахиваешь 
ими, чтобы активизировать датчики дви-

жения. Больше всего на свете ты хочешь, 
чтобы сработала сигнализация и явилась 
полиция, потому что торчишь в камине 
уже почти сутки.

Полиция приезжает на сигнал, но, не 
обнаружив признаков взлома, уезжает об-
ратно. Ладно, не спеши отчаиваться. Тебя 
спасут соседи, которые заставят охранни-
ков вскрыть дом, когда твои вопли сведут 
их с ума.

Похитители каруселей
Элвис Пресли так любил американские 

горки, что по ночам арендовал парк раз-
влечений в Мемфисе, чтобы всласть на 
них накататься. Грабители из германского 
города Бишофсхайм пошли еще дальше: 
они выкрали полюбившийся аттракцион.

Конструкция весом в 20 тонн, которую 
перевозили с одной ярмарки на другую, 
без следа исчезла из грузовика на парков-
ке.

Чтобы испортить ворам удовольствие, 

местные полицейские тут же дали интер-
вью прессе. Они заклинали грабителей не 
собирать аттракцион самостоятельно, это 
якобы смертельно опасно без контроля 
специалистов.

Видимо, объявление подействовало: 
нигде в окрестностях Бишофсхайма так 
и не были обнаружены одиноко стоя-
щие американские горки, по которым в 
тележках разъезжали бы подозрительные 
лица.
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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. 

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

У некоторых жителей Хакасии кадастровая стоимость недвижимости превышает рыночную в пять раз
Ежемесячно в комиссию по оспариванию 

кадастровой стоимости при Росреестре об-
ращаются около 20–40 жителей Хакасии. За 
последние два месяца чаще всех обращались 
жители Черногорска, Сорска, Абакана, кото-
рые являются владельцами нежилых поме-
щений, зданий, а также земельных участков.

В некоторых случаях превышение установ-
ленной кадастровой стоимости над рыночной 
на эти объекты составляло более 40%. Во 
всех случаях мы не вынесли ни одного отка-
за, гражданам удалось документально дока-
зать это и добиться уменьшения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. Всем им 
будут пересчитаны налоги за все предыдущие 
годы (с 2017 года). Обращаться с заявлением 
в налоговые органы уже не нужно, это делает-
ся автоматически налоговым органом. Пере-
плаченные суммы не возвращаются, однако 

учитываются на будущие налоговые периоды.
Ольга Шашко, начальник отдела землеу-

стройства, мониторинга земель, кадастровой 
оценки недвижимости, геодезии и картогра-
фии Управления Росреестра по РХ:

- Результаты государственной кадастровой 
оценки по состоянию на 01.01.2016 вошли в 
основу налогообложения, данные результаты 
оценки проведены независимыми оценщи-
ками согласно выигранным тендерам на эту 
работу. Проводилась оценка без индивиду-
ального подхода, в соответствии с нормами 
федерального законодательства. Естествен-
но, оценщики не знали специфику и особенно-
сти/отличия рыночной стоимости недвижимо-
сти по городам и районам нашей республики. 
Были допущены неточности, где могут быть 
ошибки. 

Если вы не согласны с кадастровой оцен-

кой, которую вам установили, то ее можно 
оспорить в комиссии или суде, но необходимо 
представить документы, устанавливающие 
рыночную стоимость объекта, плюс копию до-
кумента, подтверждающего права и выписку о 
кадастровой стоимости, которую собираетесь 
оспаривать. 

Учитывая изменения федерального зако-
нодательства, работами кадастровой оценки в 
республике теперь занимаются государствен-
ные оценщики. В текущем году идут работы 
по актуализации кадастровой оценки объектов 
недвижимости и земельных участков, рас-
положенных на землях населенных пунктов. 
Данные результаты будут утверждены к концу 
года. В 2021 году новые результаты станут ос-
новой налогообложения. Методика определе-
ния кадастровой оценки изменилась. Сейчас 
оценщики стараются учесть все ценовые зоны, 

факторы и максимально приблизить новые ре-
зультаты к рыночной стоимости.

На текущую дату в республике действуют ре-
зультаты кадастровой стоимости, утвержденные 
в 2016 году. Если вы с ними не согласны и это 
затрагивает ваши права и обязанности, можно 
обратиться за оспариванием кадастровой стои-
мости в комиссию, созданную при Росреестре по 
почте. Сроки рассмотрения заявления – 1 месяц. 
Результаты решений комиссии направляются по 
почте (положительные или отрицательные), а так-
же оперативно размещаются на ведомственном 
сайте rosreestr.ru. Все желающие могут их посмо-
треть, пройдя по ссылке: https://rosreestr.ru/site/
activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-
o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/
informatsiya-o-rabote-komissiy-po-rassmotreniyu-
sporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-
stoimo/?r_sect=13018 
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Брачный договор и соглашение о разделе имущества

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

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

В отношении имущества, нажитого су-
пругами во время брака, установлен ре-
жим совместной собственности. К обще-
му имуществу супругов можно отнести:

- доходы каждого из супругов от трудо-
вой деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллекту-
альной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные 
выплаты, не имеющие специального це-
левого назначения (суммы материальной 
помощи, суммы, выплаченные в возме-
щение ущерба в связи с утратой трудо-
способности вследствие увечья либо 
иного повреждения здоровья, и др.);

• движимые и недвижимые вещи, цен-
ные бумаги, паи, вклады, доли в капита-
ле, внесенные в кредитные учреждения 
или в иные коммерческие организации, 
приобретенные за счет общих доходов 
супругов;

• любое другое имущество, нажитое 
супругами в период брака.

При этом имущество супругов являет-
ся общим независимо от того, на имя кого 
из них оно приобретено либо на имя кого 
или кем из них внесены денежные сред-
ства. Право на общее имущество принад-
лежит также супругу, который в период 
брака вел домашнее хозяйство, ухаживал 
за детьми или по другим уважительным 
причинам не имел самостоятельного до-
хода.

Общее имущество супругов может 
быть разделено до заключения брака, в 
период брака, и после его расторжения 
по требованию любого из супругов.

При возникновении вопроса о разделе 
имущества у супругов есть два варианта: 

• заключение брачного договора
• заключение соглашения о разделе 

общего имущества

Брачный договор

Брачный договор представляет собой 
одну из разновидностей гражданско-
правового договора, некое соглашение, 
по которому супруги определяют свои 
имущественные права и обязанности. За-
ключение брачного договора регламен-
тируется статьей 40 Семейного кодекса 
Российской Федерации. 

Брачный договор заключается как до 
государственной регистрации брака, так 
и в любое время в период брака. Брач-
ный договор, который заключается до 
государственной регистрации брака, 
вступает в силу со дня регистрации бра-
ка. Действие брачного договора прекра-
щается в момент прекращения брака, за 
исключением тех обязательств, которые 
были предусмотрены после прекращения 
брака.

Брачный договор может быть заключен 
как в отношении уже имеющегося имуще-
ства, так и в отношении имущества, при-
обретенного в будущем.

Супруги сами решают, какие вопро-

сы они включают в брачный договор, в 
законе не прописаны обязательные пун-
кты брачного договора. Брачный договор 
может содержать детальную подробную 
регламентацию имущественных отноше-
ний супругов, а может состоять всего из 
одного пункта.

Какие условия можно прописать в 
брачном договоре:

1. Режим собственности.
Брачным договором режим собствен-

ности можно изменить в отношении как 
всего имущества супругов, так и отдель-
ных видов имущества.

Брачным договором можно устано-
вить:

• режим совместной собственности 
(определяется имущество, которое будет 
совместным);

• режим долевой собственности 
(определяется имущество, которое будет 
принадлежать супругам по долям);

• режим раздельной собственности 

(определяется имущество, которое на-
жито супругами во время брака, но будет 
собственностью того из супругов, кто его 
приобрел или зарегистрировал).

Также можно определить имущество, 
которое будет передано каждому из су-
пругов в случае расторжения брака.

2. Распоряжение общим имуще-
ством.

В брачном договоре можно прописать 
имущество, распоряжение которым воз-
можно одним супругом только с предва-
рительного согласия другого.

3. Права и обязанности супругов по 
взаимному содержанию.

В брачном договоре можно предусмо-
треть права и обязанности супругов по 
взаимному содержанию как в период бра-
ка, так и после его расторжения

4. Порядок несения семейных рас-
ходов.

В брачном договоре можно предусмо-
треть степень участия (равно, частично, 
только отдельные виды расходов) каждо-
го из супругов в семейных тратах.

5. Срок действия брачного догово-
ра.

Срок действия брачного договора 
определяют сами супруги или лица, всту-
пающие в брак. Брачный договор может 
быть бессрочным или заключен на опре-
деленный срок. Брачный договор может 
быть изменен или расторгнут в любое 
время по письменному соглашению су-
пругов, которое удостоверяется нотариу-
сом.

6. Основания для расторжения или 
изменения брачного договора.

В брачном договоре целесообразно 
прописать основания или нарушения, ко-
торые могут привести к изменению или 
расторжению брачного договора.

Брачный договор не может:
• ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов, их право на об-
ращение в суд за защитой своих прав;

• регулировать личные неимуще-
ственные отношения между супругами, 
права и обязанности супругов в отноше-
нии детей;

• предусматривать положения, огра-
ничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение со-
держания;

• содержать другие условия, которые 
ставят одного из супругов в крайне небла-
гоприятное положение или противоречат 
основным началам семейного законода-
тельства.

Брачный договор заключается в пись-
менной форме и подлежит нотариально-
му удостоверению. Для удостоверения 
брачного договора можно обратиться 
к любому нотариусу. За нотариальное 
удостоверение брачного договора необ-
ходимо уплатить госпошлину. Перечень 
документов, необходимых для подготов-
ки и удостоверения брачного договора, 
необходимо предварительно выяснить 
у нотариуса. В случае отсутствия каких-
либо документов нотариус может отка-
зать в удостоверении брачного договора 
либо будет невозможно включить в него 
положения, касающиеся отдельного иму-
щества.

Односторонний отказ от исполнения 
брачного договора невозможен, но дого-
вор может быть изменен или расторгнут 
судом по требованию одного из супругов. 
Никакие другие лица не вправе заявлять 
подобные требования. Требовать в суде 
изменения или расторжения договора 
любая из сторон может только после от-
каза другой стороны сделать это. Брач-
ный договор может быть изменен или 
расторгнут судом по тем же основаниям 
и в том же порядке, которые установлены 
ГК РФ для изменения или расторжения 
любого договора.

Главное основание – существенное 
нарушение договора одной из сторон. 
Существенным признается нарушение, 
причиняющее другой стороне ущерб, 
который в значительной степени лиша-
ет ее того, на что она была вправе рас-
считывать при заключении договора. Под 
ущербом здесь следует понимать всякий 
вред, в том числе моральный. 

Специальное основание - существен-
ное изменение обстоятельств, из которых 
стороны исходили при заключении дого-
вора. Существенным признается измене-
ние обстоятельств, которое привело бы к 

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. 

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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Соглашения о разделе имущества

Законным режимом имущества супру-
гов является режим их совместной соб-
ственности, если брачным договором не 
установлено иное. Общее имущество су-
пругов может быть разделено Соглаше-
нием о разделе имущества как в период 
брака, так и после его расторжения по 
требованию любого из супругов, а также 
в случае заявления кредитором требова-
ния о таком разделе для обращения взы-
скания на долю одного из супругов (п. 1 
ст. 33, п. 1 ст. 38 СК РФ; п. 1 ст. 256 ГК 
РФ).

По поводу супружеского имущества 
можно составить две похожих, но имею-
щих юридические и структурные разли-
чия сделки: собственно, соглашение о 
разделе имущества и соглашение об 
определении долей в праве. Их отличие 

заключается в том, что в первом случае 
вещи отдаются в личную собственность 
кому-то одному, во втором случае на вещь 
возникает долевая собственность. Доле-
вая собственность обычно устанавлива-
ется при разделе квартиры, дачи, земли 
и иных дорогостоящих вещей, когда одна 
из сторон не готова отказаться от данного 
имущества. Для удобства далее оба вари-
анта мы будем называть соглашением о 
разделе имущества.

В отличие от брачного договора, согла-
шение о разделе имущества определяет 
имущественные права и обязанности в от-
ношении имущества уже нажитого супру-
гами в период брака.

В соглашении о разделе имущества 
можно установить только режим общей 
долевой или раздельной собственности.

При заключении соглашения о разделе 
совместно нажитого имущества супру-
ги сами определяют принадлежащие им 
доли, которые не обязательно должны 
быть равными, указывают, какое имуще-
ство подлежит передаче каждому из су-
пругов. Также в соглашении должны учи-
тываться права их несовершеннолетних 
детей.

Обратите внимание! Вещи, приобре-
тенные супругами исключительно для 
удовлетворения потребностей их несо-
вершеннолетних детей (например, одеж-
да, обувь, школьные принадлежности), 
разделу не подлежат и передаются без 
компенсации тому из супругов, с которым 
проживают дети. Также при разделе не 
учитываются вклады, внесенные супру-
гами за счет общего имущества супругов 
на имя их общих несовершеннолетних 
детей.

В случае раздела общего имущества 
супругов в период брака та часть обще-
го имущества супругов, которая не была 
разделена, а также имущество, нажитое 
супругами в период брака в дальнейшем, 
составляют их совместную собственность.

Правильно составленное соглашение 
о разделе имущества фактически имеет 
силу судебного решения. Сторона, нару-
шившая его положения, отвечает так же, 
как если бы она не исполнила судебный 
акт. Это значит, что недобросовестного су-
пруга или супругу можно силой принудить 
совершить необходимое действие или до-
биться вынесения против него негативных 
последствий, а также компенсировать все 

расходы и убытки в связи с незаконным 
противодействием.

 Так же, как и брачный договор, согла-
шение о разделе имущества должно быть 
заверено нотариально. За нотариальное 
удостоверение соглашения о разделе 
общего имущества, нажитого супругами 
в период брака, необходимо уплатить го-
спошлину (нотариальный тариф - при об-
ращении к частному нотариусу). Нотариус 
при удостоверении соглашения, в част-
ности, проверяет принадлежность этого 
имущества супругам (бывшим супругам) 
на праве собственности, наличие огра-
ничений, обременений, прав третьих лиц 
или ареста данного имущества.

В случае спора раздел общего имуще-
ства супругов, а также определение долей 
супругов в этом имуществе производятся 
в судебном порядке. При разделе общего 
имущества супругов суд по требованию 
супругов определяет, какое имущество 
подлежит передаче каждому из супругов. 
В случае, если одному из супругов пере-
дается имущество, стоимость которого 
превышает причитающуюся ему долю, 
другому супругу может быть присуждена 
соответствующая денежная или иная ком-
пенсация.

В случае если при разделе общего иму-
щества на основании соглашения супругов 
один из супругов получил имущество, сто-
имость которого меньше причитающейся 
ему доли, выплачиваемая ему денежная 
компенсация подлежит обложению НДФЛ. 
Если имущество разделено на основании 
решения суда, сумма денежной компенса-
ции НДФЛ не облагается.

значительному изменению условий дого-
вора или отказу от заключения договора, 
если бы стороны могли разумно пред-
видеть это изменение. Например, может 
измениться материальное или семейное 
положение супругов. Как и в предыдущем 
случае, такие изменения необходимо за-
ранее определять в брачном договоре в 
качестве оснований его изменения и рас-
торжения.

При расторжении брачного договора 
обязательства сторон прекращаются с 
момента достижения сторонами соглаше-
ния, а при разрешении спора судом – с мо-
мента вступления решения суда в закон-
ную силу. По требованию любой из сторон 

суд определит последствия расторжения 
договора. Действие брачного договора 
прекращается и с момента прекращения 
брака. В этом случае нет необходимости 
расторгать брачный договор, т.к. большин-
ство его условий автоматически прекра-
щают свое действие. Исключение состав-
ляют обязательства, специально предус-
мотренные в брачном договоре на случай 
расторжения брака, в частности, обяза-
тельства по разделу общего имущества, о 
предоставлении содержания супругу и др. 
Брачный договор может прекратить свое 
действие и по истечении срока, указанно-
го в договоре (например, если супруги за-
ключили его сроком на 5 лет).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОТМЕНЕ ЕНВД
Этот год – последний для применения си-

стемы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности, так как с 01.01.2021 года данного 
налогового режима уже не будет ни по какому 
виду деятельности. 

Но есть и такие налогоплательщики, кото-
рые право на применение ЕНВД либо уже поте-
ряли с начала этого года, либо потеряют в этом 
году. К ним относятся те, кто осуществляет 
розничную торговлю изделиями из меха, тор-
говлю обувью, а также лекарственными препа-
ратами. 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, стано-
вится и невозможной применение патентной 
системы налогообложения (ПСН). Поэтому 
нужно определяться, какая налоговая система 
подойдет вам больше: УСН с объектом «дохо-
ды», УСН с объектом «доходы минус расходы», 
общий налоговый режим с НДС или общий на-
логовый режим с освобождением от НДС. 

Те, кто потеряет право на ЕНВД с 2021 
года (т.е. все остальные плательщики дан-
ного налога), смогут в отношении некоторых 
видов деятельности перейти на применение 

ПСН (но это возможно только предпринима-
телям). 

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

Например, у вас небольшой продуктовый 
магазин и вы сейчас применяете ЕНВД. Пло-
щадь магазина не превышает 50 кв.м. и вы 
рассматриваете в качестве альтернативы 
применение ПСН (патентной системы нало-
гообложения). Но в отношении стационарных 
торговых объектов ПСН может применяться 
при соблюдении двух условий одновременно: 

- торговля осуществляется в магазине или 
павильоне;

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

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

саться можно по телефонам 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30. Для того, чтобы консультация для 
вас прошла наиболее результативно, возь-
мите с собой на консультацию: документы на 
помещения, в которых у вас осуществляется 
деятельность (для торговли и общепита недо-
статочно договора аренды, нужен еще и тех. 
паспорт (его копия)), декларацию по ЕНВД 
(за последний отчетный период), пакет доку-
ментов по какому-либо из ваших поставщиков 
(договор поставки, счет, документы об оплате 
товара, документы, подтверждающие переда-
чу вам товара). 

2. пригласить вас на семинар по пере-
ходу с енвд на иные налоговые режимы. 
Программы таких семинаров уже разработа-
ны, в ближайшее время определимся с дата-
ми их проведения. Но уже сейчас вы можете 
позвонить по телефонам 8(3902) 28-80-20, 28-
80-30 и оставить свой номер телефона, если 
желаете такой семинар посетить. Как только 
дата семинара будет назначена, мы вас при-
гласим. 

3. уже сейчас заключить с вами дого-
вор на абонентное обслуживание с 2021 
года. Особенно это будет интересным для 
тех, кто осуществляет розничную торговлю. 
При расчете налоговой нагрузки зачастую 
получается, что наиболее выгодной для боль-
шинства розницы будет применение УСН с 
объектом «доходы минус расходы». А это 
самая сложная система налогообложения в 
плане ведения налогового учета (раскроем 
секрет: ведение учета при общем налоговом 
режиме с НДС в торговле проще, чем веде-
ние учета при УСН «доходы минус расходы»). 

Сложность ведения учета заключается в том, 
что есть особенности учета затрат в виде 
стоимости покупных товаров. Учет при этой 
системе ведется потоварный, суммовой учет 
невозможен (а, например, при общем налого-
вом режиме – возможен). У бухгалтера, кото-
рый берется за ведение такого учета должен 
быть соответствующий опыт. У специалистов 
нашей компании – Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» такой опыт есть. Но, 
понятно, что мы не сможем заключить дого-
воры 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» тре-
бует огромных временных трудозатрат и ко-
личество клиентов, которых мы готовы сопро-
вождать, ограничено. Вам уже сейчас необхо-
димо 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, возмож-
но это сами предприниматели), мы предла-
гаем обучение по применению упрощенной 
системы налогообложения (5 дней, всего 40 
часов). Программа обучения разработана, 
скоро также назначим сроки проведения дан-
ного обучения. Считаю, что на такое обучение 
должны найти время все собственники биз-
неса, хотя бы для того, чтобы понимать, что 
спрашивать в плане ведения учета с бухгал-
тера либо с компании, которая ведет ваш учет 
по договору аутсорсинга. 

1. оказать индивидуальную комплекс-
ную консультацию по переводу вашего 
бизнеса с енвд на иные налоговые режи-
мы. После такой консультации у вас будет 
«дорожная карта» – план по переходу, при ре-
ализации которого вы не упустите каких-либо 
важных моментов и сможете перейти на дей-
ствительно выгодную для вас систему нало-
гообложения. Такая консультация будет необ-
ходима не только для тех, кто осуществляет 

розничную торговлю, но и занимается любыми 
другими видами деятельности на ЕНВД. Кон-
сультации 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 непосредственно 
Макаровой Елены Александровны, то запи-

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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разработКа трудовых договоров и должностных инструКций
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

СПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет 
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.

Воинский учет у работодателя – микропредприятия

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

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

Ведение воинского учета является обя-
зательным для всех организаций неза-
висимо от их организационно - правовых 
форм и форм собственности.

Обязанность ведения такого учета, 
предусмотрена:

- Федеральным законом от 31.05.1996  
№ 61 –ФЗ «Об обороне»;

- Федеральным законом от 26.02.1997  
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации»

- Федеральным законом от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе»

- Положение о воинском учете, утверж-
денным Постановлением Правительства 
РФ от 27.11.2006 № 719.

Для оказания методической помощи 
руководителям организаций и должност-
ным лицам Минобороны 11.07.2017 были 
утверждены Методические рекомендации 
по ведению воинского учета в организа-
циях, которые служат основным докумен-
том, определяющим порядок организации 
и ведения данного учета.

В пункте 17 Методических рекомен-
даций установлено, что воинский учет 
призывников и военнообязанных, рабо-
тающих в организациях, – это комплекс 
мероприятий, осуществляемых руково-
дителем, другими должностными лицами 
организаций:

- по ведению учета граждан, непосред-
ственно работающих в этих организациях;

- по проведению анализа обеспеченно-
сти трудовыми ресурсами организаций в 
периоды мобилизации, военного положе-
ния и на военное время;

- по оказанию содействия военным 
комиссариатам в осуществлении воин-
ского учета этих граждан по месту жи-
тельства или месту пребывания, в том 
числе в целях обеспечения своевремен-
ной явки граждан, подлежащих призыву 
на военную службу по мобилизации и 
состоящих с ними в трудовых отноше-
ниях, на сборные пункты или в воинские 
части.

Методические рекомендации содержат 
требование, согласно которому организа-
ции обязаны:

- создавать военно-учетные подразде-
ления;

- выполнять работы по воинскому учету 

и бронированию на период мобилизации и 
на военное время граждан, пребывающих 
в запасе и работающих в этих организа-
циях;

- представлять отчетность по брониро-
ванию.

Порядок выполнения работ по брони-
рованию в организациях граждан, пребы-
вающих в запасе, определен в инструк-
ции, утвержденной Постановлением Меж-
ведомственной комиссии по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, от 03.02.2015 № 664с.

Должны ли вести воинский учет микро-
предприятия?

В соответствии со ст. 309.2 ТК РФ 
работодатели – субъекты малого пред-
принимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям, вправе отказаться 
полностью или частично от принятия 
локальных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права (правил 
внутреннего трудового распорядка, по-
ложения об оплате труда, положения 
о премировании, графика сменности и 
др.). При этом для регулирования трудо-
вых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений работо-
датель – субъект малого предпринима-
тельства, который отнесен к микропред-
приятиям , должен включить в трудовые 
договоры с работниками условия, регу-
лирующие вопросы, которые в соответ-
ствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового пра-
ва, должны регулироваться локальными 
нормативными актами. Указанные тру-
довые договоры заключаются на основе 
типовой формы трудового договора, ут-
верждаемой Правительством РФ с уче-
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. В настоящее вре-
мя применяется типовая форма, утверж-
денная Постановлением Правительства 
РФ от 27.08.2016 № 858.

Однако прядок ведения воинского уче-
та не затрагивает трудовые отношения 
работника и работодателя и не предусма-
тривает разработку и принятия каких-ли-
бо локальных актов. Ведение воинского 
учета является административной обя-
занностью работодателя. Следовательно, 

нельзя применить нормы ст. 309.2 ТК РФ 
относительно порядка ведения воинского 
учета и освободить работодателей от дан-
ной обязанности.

Новая редакция федерального закона 
№ 53-ФЗ от 28.03.1998 о воинской обя-
занности и военной службе, вступившая 
в силу с 19.02.2019, предусматривает обя-
занность работодателей сообщать в воен-
ные комиссариаты о работниках, уклоня-
ющихся от постановки на воинский учет, а 
также вручать таким работникам направ-
ления в военкоматы для постановки на во-
инский учет.

Ранее работодатели были обязаны на-
правлять сведения о не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете ра-
ботниках только по запросам военкомата, 
обеспечивая при этом оповещение граж-
дан о вызовах (повестках) военных комис-
сариатов и предоставляя им возможность 
своевременной явки по этим вызовам (по-
весткам).

По новым правилам работодатели обя-
заны:

1. направлять в 2-недельный срок све-
дения о случаях выявления работников, 
не состоящих на воинском учете, но обя-
занных состоять на таком учете;

2. вручать этим работникам направле-
ния в военкоматы для постановки на во-
инский учет.

Таким образом, все организации, неза-
висимо от форм собственности, обязаны 
вести воинский учет работников. Органи-
зации, относящиеся к категории малых и 
микропредприятий, не освобождаются от 
этой обязанности.

Что касается ИП с наемными работ-
никами, то закон прямо не упоминает 
индивидуальных предпринимателей в ка-
честве лиц, ответственных за ведение во-
инского учета; речь идет об организациях, 
то есть о юридических лицах, тогда как ИП 
действуют без образования юридического 
лица.

 Но здесь возможно расширительное 
толкование, связанное с отнесением ИП к 
работодателям и, как следствие, на прак-
тике могут иметь место претензии к ИП-
работодателям со стороны военкоматов 
по ведению воинского учета.

Воинский учет ведется на основании 
документов воинского учета, которые 
предъявляют соискатели при приеме на 
работу по трудовому договору.

К документам воинского учета относят-
ся:

- удостоверение гражданина, подлежа-

щего призыву на военную службу (припис-
ное свидетельство) - для призывников;

- военный билет (справка взамен воен-
ного билета или временное удостовере-
ние, выданное взамен военного билета) 
- для военнообязанных.

К призывникам относят: 
- граждан мужского пола в возрасте 

от 18 до 27 лет, обязанных состоять на 
воинском учете, не пребывающих в за-
пасе. 

- граждан мужского пола, пребывающих 
в запасе, и женского пола, имеющих воен-
но-учетные специальности. 

Воинский учет у работодателя не ведет-
ся в отношение работников:

•  освобожденных от исполнения во-
инской обязанности в соответствии с 53-
ФЗ;

•  женского пола, не имеющих военно-
учетной специальности;

•  постоянно проживающих за преде-
лами РФ; 

•  работников, имеющих воинские зва-
ния офицеров и пребывающих в запасе;

• службы внешней разведки или Фе-
деральной службы безопасности России.

При приеме на работу работодатель 
(руководитель организации/ИП или долж-
ностное лицо, ответственное за кадровое 
оформление работников) должен прокон-
тролировать не только наличие у работ-
ников документов воинского учета, но и 
в порядке ли эти документы, то есть: нет 
ли где неточностей, поддельных записей, 
вырванных листов, все ли необходимые 
отметки на месте. И если таковые обнару-
жены - сообщить в военкомат.

Соискателю, не предъявившему доку-
менты воинского учета, отказать в приеме 
на работу по закону нельзя.

В Трудовом кодексе нет положений о 
запрете принимать на работу лиц без до-
кументов воинского учета. Если работода-
тель откажет в приеме на работу такому 
соискателю, то нарушит его трудовые пра-
ва.

Если документов воинского учета у со-
искателя нет, то работодатель обязан за-
просить сведения о статусе соискателя 
для целей воинского учета и, в случае 
приема на работу работника, который не 
предъявил документы воинского учета, 
сообщить в военкомат по установленной 
форме.

Если работодатель не исполнит данную 
обязанность, это может повлечь привле-
чение его к административной ответствен-
ности по части 3 статьи 21.4 КоАП РФ.



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.




