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ИнформацИя росрЕЕстра

Одно из распространенных в Хакасии 
нарушений в сфере земельного законо-
дательства – нецелевое использование 
земли*. По закону, землевладелец, ис-
пользующий свой земельный участок 
не по назначению (например, на земле, 
предназначенной для индивидуально-жи-
лищного строительства, строит СТО, ши-
номонтажку, магазин), рискует получить 
административный штраф: 

1) в случае, если определена када-
стровая стоимость земельного участка:

- на граждан в размере от 0,5 до 1 про-
цента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее десяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от 1 до 1,5 про-
цента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч ру-
блей; 

- на юридических лиц – от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее ста тысяч 
рублей;

2) в случае, если не определена када-
стровая стоимость земельного участка:

- на граждан в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц – от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Ольга Анисимова, руководитель Управ-
ления Росреестра по РХ, главный земель-
ный инспектор РХ:

- Наряду с собственниками земель-
ных участков, предназначенных для 
ИЖС, правообладатели земель сель-
скохозяйственного назначения также 
нарушают земельное законодательство. 
Многие нарушают закон по незнанию. 
Поэтому разъясняем: земли сельхоз-
назначения – это земли с плодородны-
ми почвами за границами поселений, 
выделенные для сельскохозяйственных 
нужд.

В соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования 
(Приказ Минэкономразвития РФ от 
01.09.2014 № 540, с последующими из-
менениями), земли сельскохозяйствен-

Некоторые жители Хакасии не знают, как использовать землю сельхозназначения

ИнформацИя  фсс

В соответствии с пунктом 6 Постанов-
ления Правительства Российской Фе-
дерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики» (далее – Постановлением 
№ 409) отсрочка (рассрочка) по страхо-
вым взносам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний предоставляется Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации (далее – Фонд) в соответ-
ствии с положениями статей 26.2, 26.4, 
26.5 Федерального закона 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» (да-
лее – Федеральный закон № 125-ФЗ), 
определяющими порядок предоставле-
ния отсрочки (рассрочки) по уплате стра-
ховых взносов, лицам, которым причинен 
ущерб в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы или иных 
обстоятельств непреодолимой силы, на 
основании информации, полученной от 
налоговых органов о принятых решениях 
о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
по уплате страховых взносов в соответ-
ствии с Правилами, утвержденными По-
становлением № 409, на те же сроки, на 
которые предоставляется отсрочка (рас-

срочка) по уплате страховых взносов на-
логовыми органами.

Решение о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) по уплате страховых взносов 
на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 
отменяется Фондом социального стра-
хования Российской Федерации с начис-
лением пеней со дня, установленного 
Федеральным законом для их уплаты, в 
случае, если по информации, полученной 
от налоговых органов, решение о предо-
ставлении отсрочки (рассрочки) по упла-
те страховых взносов отменено налого-
вым органом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26.4 
Федерального закона № 125-ФЗ отсрочка 
(рассрочка) по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов предоставляется по за-
явлению страхователя в территориаль-
ный орган страховщика.

При подаче заявления о предоставле-
нии отсрочки (рассрочки) страхователь 
предоставляет в региональное отделение 
Фонда копию Решения о предоставлении 
отсрочки (рассрочки), вынесенного нало-
говым органом, а в случае рассрочки до-
полнительно предоставляется график по-
гашения задолженности. 

Обращаем внимание, что решением 

О предоставлении отсрочек (рассрочек) по страховым взносам,
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020  № 409

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

ного назначения могут использоваться: 
для ведения сельского хозяйства, для 
осуществления хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур, для вы-
ращивания зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур, выращивания 
овощей, садоводства, животноводства 
(в том числе – выпас, сенокошение), 
звероводства, свиноводства, птицевод-
ства, скотоводства, пчеловодства, ры-
боводства, научного обеспечения сель-
ского хозяйства, хранения и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, 
ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, для питомников, 
размещения машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, ам-
баров, водонапорных башен, трансфор-
маторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для веде-
ния сельского хозяйства. 

На землях сельхозназначения за-
прещено строительство жилых домов, 

в которых предусмотрена регистрация 
(прописка), за исключением земельных 
участков, имеющих категорию земель 
населенных пунктов. 

Напомню: в нашей республике уже 
несколько лет длится противостояние 
жителей самоназванного поселка За-
ветный в Бейском районе и надзорных 
органов – на землях сельхозназначения 
люди построили капитальные дома. Это 
нарушение земельного законодатель-
ства. Как сообщают местные власти, к 
сентябрю они постараются перевести, 
наконец, эти земли в категорию земель 
населенных пунктов, с видом разрешен-
ного использования – для ИЖС. А пока 
эти землепользователи вне закона и ри-
скуют получить штраф. 

*С начала года в нашей республике вы-
явлено более 120 нарушений земельного 
законодательства. 8% из землевладель-
цев нарушили требования 42 статьи Зе-
мельного кодекса «Права и обязанности 
собственников земельных участков».

о предоставлении отсрочки (рассрочки), 
вынесенным налоговым органом, должна 
быть предоставлена отсрочка (рассрочка) 
именно по страховым взносам (либо, в 
том числе по страховым взносам).

Решение о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) по уплате страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний Фонд 
выносит в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 26.4 Федерального закона № 125-ФЗ 
при обращении страхователя за отсрочкой 
(рассрочкой).

Подача страхователем в Фонд заяв-
ления о предоставлении отсрочки (рас-
срочки) в рамках Постановления № 409 
возможна также в произвольной форме, с 
указанием следующих реквизитов:

- ИНН/КПП, полное наименование орга-
низации (Ф.И.О. физического лица, ИНН);

- адрес места нахождения;
- указание на отсрочку или рассрочку;
- срок уплаты страховых взносов (ука-

зывается установленный срок уплаты 
страховых взносов);

- сумма (в рублях);
- срок отсрочки или рассрочки на ос-

новании Решения о предоставлении от-
срочки (рассрочки), принятого налоговым 
органом;

- основание, по которому налоговые ор-
ганы приняли решение о предоставлении 
отсрочки (рассрочки);

- обязательство на период действия от-
срочки (рассрочки):

а) при наступлении сроков уплаты 
сумм отсроченной (рассроченной) за-
долженности своевременно и в полном 
размере уплачивать причитающиеся 
суммы;

б) в случае отмены налоговым орга-
ном решения о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) незамедлительно известить 
об этом территориальный орган Фонда, 
предоставивший отсрочку (рассрочку) по 
страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

- подпись руководителя организации;
- дата. 
Документы, предусмотренные подпун-

ктами 1–6 пункта 1 Федерального закона 
№ 125-ФЗ не предоставляются. 

В соответствии с пунктом 6 Постанов-
ления № 409 основанием для предостав-
ления отсрочки (рассрочки) является ре-
шение о предоставлении отсрочки (рас-
срочки) налоговыми органами, ограниче-
ния по сумме предоставления отсрочки 
(рассрочки) не предусмотрены.
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КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Судебные решения, которые нужно знать налогоплательщику

налогоплатЕльщИку на замЕтку

Штрафы и пени за несвоевременную уплату налога можно взыскать с директора

Штрафы и пени, начисленные компа-
нии за несвоевременную уплату налогов и 
предоставление деклараций, можно взы-
скать с руководителя, даже если ведение 
учета поручено бухгалтеру. К такому выво-
ду пришел Арбитражный суд Центрально-
го округа от 22.06.2020 № Ф10-2071/2020 
по делу № А35-7698/2018 по итогам рас-
смотрения спора между двумя учредите-
лями компании, один из которых выпол-
нял также функции руководителя.

Как отметили судьи, директор является 

законным представителем организации-
налогоплательщика. Значит, в конечном 
итоге именно он несет ответственность за 
соблюдение компанией налогового зако-
нодательства, своевременную уплату на-
логов и сдачу деклараций. Привлечение к 
выполнению этих функций бухгалтера не 
освобождает руководителя от такой от-
ветственности. Поэтому суммы налоговых 
штрафов и пеней, начисленных компании, 
по требованию учредителей могут быть 
взысканы с ее руководителя.

Может ли при допросе сотрудников присутствовать представитель компании

При проведении допросов сотрудников 
компании налоговый инспектор вправе не 
допускать представителя проверяемой 
организации. Исключение составляет слу-
чай, когда такой представитель одновре-
менно является и представителем опра-
шиваемого лица (т.е. имеет соответству-
ющую нотариальную доверенность или 
статус адвоката).

Такой вывод следует из определения 
Верховного суда РФ от 16.06.2020 №301-
ЭС20-8110 по делу № А29-1607/2019, ко-

торым судьи полностью поддержали ни-
жестоящие инстанции в том, что ст. 90 НК 
РФ, регламентирующая порядок проведе-
ния допроса, не предусматривает участие 
проверяемого лица (его представителя) 
при допросе свидетелей. Соответствен-
но, решение вопроса о допуске или недо-
пуске такого представителя находится в 
исключительной компетенции инспектора, 
проводящего допрос. Отказ в присутствии 
представителя компании не является на-
рушением прав налогоплательщика.

В каких случаях налоговая может взыскать доначисленные в ходе проверки 
налоги, пени и штрафы с взаимозависимых с налогоплательщиком лиц

Недоимку, пени и штрафы, начислен-
ные при проверке, можно взыскать не 
только с самого налогоплательщика, но и 
с зависимых с ним лиц. Для этого долж-
ны выполняться два условия. Первое – в 
течение трех месяцев инспекция предпри-
нимала все возможные меры взыскания, 
но не смогла получить требуемую сумму. 
И второе – установлены факты вывода 
средств в пользу зависимого лица (пп. 2 
п. 2 ст. 45 НК РФ). Пояснения о том, ка-
кие признаки свидетельствуют о таком 
выводе, дал Арбитражный суд Уральского 
округа.

Соглашаясь с выводами ИФНС о воз-
можности взыскания налогов с взаимо-
зависимой организации, судьи привели 
следующие факты, свидетельствующие о 
переводе бизнеса с проверяемой компа-
нии на взаимозависимую.

Во-первых, до начала проверки обе 
фирмы фактически располагалась в од-
ном помещении, имели общего руководи-
теля, бухгалтера и отдел кадров. Осталь-
ные сотрудники в течение рабочего дня 
выполняли обязанности одновременно 
для двух компаний.

Во-вторых, после начала проверки (по-

няв, что она обернется значительными 
доначислениями) налогоплательщик за-
ключил договоры о продаже взаимозави-
симому лицу основных средств и прочего 
производственного имущества. При этом, 
несмотря на включение в договор рыноч-
ных цен, фактическая оплата за передан-
ные объекты так и не поступила. Наконец, 
в-третьих, все действующие договоры с 
контрагентами были перезаключены на 
имя взаимозависимого лица и к нему же 
были переведены все работники проверя-
емого налогоплательщика.

В-третьих, после получения решения 
по проверке была инициирована процеду-
ра банкротства.

Эти факты в совокупности, по мнению 
суда, явно говорят о том, что налогопла-
тельщик намеренно сконцентрировал все 
свои ресурсы во взаимозависимой орга-
низации. Целью такой концентрации было 
уклонение от уплаты доначисленных при 
проверке сумм. При таких обстоятель-
ствах ИФНС вправе взыскать доначислен-
ное с взаимозависимого лица , на которое 
был переведен бизнес (постановление от 
29.05.2020 № Ф09-2015/20 по делу № А50-
21266/2019).

Может ли единственный участник быть ИП-управляющим?

Заключение договора о передаче 
функций по управлению с основным уч-
редителем, который зарегистрировал-
ся для этого в качестве ИП, может быть 
признано фиктивной сделкой и повлечь 
для организации весьма внушительные 
налоговые доначисления. Такой вывод 
следует из определения Верховного суда 
РФ от 22.05.2020 № 309-ЭС20-6321 по 
делу № А76-10654/2019. Этим решением 
судьи утвердили доначисления по налогу 
на прибыль и НДФЛ, а также соответству-
ющие штрафы для ООО в следующей 
ситуации.

Между компанией и ее основным учре-
дителем (доля 95 %) был заключен дого-
вор, в рамках которого учредитель в стату-
се ИП оказывал услуги управляющего. За 
эти услуги ООО выплачивало учредителю 
вознаграждение, которое учитывалось в 
составе расходов, что и стало поводом 
для претензий со стороны ИФНС. Инспек-
торы обратили внимание, что вознаграж-

дение учредителя-управляющего никак не 
связано с результатами управления – оно 
не зависит ни от выручки ООО, ни от объ-
емов продаж, ни от иных экономических 
показателей. Значит, заключение такого 
договора имеет единственную цель – 
уменьшение налогов на прибыль (за счет 
включения вознаграждения в состав рас-
ходов) и НДФЛ (за счет применения ИП-
учредителем УСН).

Такие выводы ИФНС были поддержа-
ны вышестоящими налоговыми органами 
(вплоть до ФНС России) и судьями всех 
инстанций, включая ВС РФ. Последний 
подтвердил, что путем заключения до-
говора с самим собой учредитель наме-
ренно создал такую правовую конструк-
цию, которая не имела какой-либо иной 
цели, кроме уменьшения налоговых обя-
зательств обеих сторон (общества и уч-
редителя), а произведенные инспекцией 
доначисления были признаны обосно-
ванными.

Может ли налоговая запрашивать копии счетов, выставленных контрагентам? 

При проведении проверки ИФНС может 
запрашивать любые документы, которые 
содержат информацию, необходимую для 
контроля правильности исчисления на-
логов. В состав таких документов входят 
и счета, которые организация выставляет 
контрагентам для оплаты товаров, работ 
или услуг. Соответственно, непредостав-
ление этих документов по требованию 
должно расцениваться как противодей-
ствие проверке и наказываться штрафом 

в размере 200 руб. за каждый непредо-
ставленный счет.

На эти нюансы обратил внимание орга-
низаций Верховный суд РФ, который опре-
делением от 01.04.2020 № 305-ЭС20-2471 
по делу № А40-317147/2018 полностью 
поддержал соответствующие выводы ни-
жестоящих судов и окончательно утвер-
дил штраф для организации, которая от-
казалась передавать в ИФНС запрошен-
ные счета.

СпециалиСты КонСультационной Службы
«налоги. бизнеС. право»

предлагают уСлуги по разработКе
доКументов по трудовым отношениям

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

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

Ждем вас по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
телефоны для уточнения информации: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

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

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 
Воспользуйтесь своим правом на

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

имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто 
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.

Разделение опта и розницы на взаимозависимых лиц – незаконно

Разделение бизнеса по принципу 
«опт – розница» между двумя взаимоза-
висимыми лицами может быть призна-
но дроблением и привести к налоговым 
доначислениям. Например, такое воз-
можно, если оба плательщика применя-
ют УСН, их совокупный доход превышает 
установленный лимит (150 млн руб.), а все 
организационные моменты по ведению 
бизнеса (склад, закупка и т.п.) решаются 
только одним из них. Так, Верховный Суд 
РФ признал правомерным доначисление 
налогов по общей системе налогообложе-
ния в следующей ситуации.

Организация и ИП осуществляли де-
ятельность, связанную с торговлей. При 
этом ООО торговало оптом, а предприни-
матель – в розницу через сеть киосков. Но 
весь процесс закупки велся через единый 

склад с использованием торговой марки 
ООО. Также именно общество несло за-
траты, связанные с закупкой, доставкой 
и хранением товара, – использовался его 
персонал, а также оргтехника и транспорт. 
Более того, поступивший на склад товар 
никак не разделялся на тот, который при-
надлежит ООО, и тот, собственником ко-
торого является ИП. А передача товара 
от ООО к ИП и обратно вообще никак не 
оформлялась. При таких обстоятельствах 
судьи согласились с доводами ИФНС о 
том, что деятельность обоих налогопла-
тельщиков носит согласованный харак-
тер, а разделение по видам торговли фор-
мально и нужно для того, чтобы сохранить 
право на применение УСН (определение 
от 25.03.2020 № 304-ЭС20-3023 по делу 
№ А27-15033/2018).
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бухгалтерсКое сопровоЖДение вашего бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Если уплатить недоимку, но не заплатить пени – штраф все равно будет

В некоторых случаях неуплата или 
даже несвоевременное перечисление пе-
ней может обернуться для организации 
штрафом. На это обратили внимание су-
дьи Верховного Суда РФ, отказавшись от-
менять штраф за неудержание НДФЛ на-
логовым агентом. 

Как отмечается в определении от 
05.03.2020 № 305-КГ16-17454 по делу № 
А40-189421/2015, одним из условий для 
освобождения агента от штрафа за несво-
евременное перечисление в бюджет удер-

жанного НДФЛ является самостоятельное 
выявление ошибки и погашение задол-
женности как по налогу, так и по пеням за 
период просрочки. 

Поэтому если организация, обнару-
жив нарушение срока перечисления 
НДФЛ, ограничилась только довнесени-
ем в бюджет самого налога, а пени не 
посчитала и не заплатила, штраф в раз-
мере 20 процентов от недоимки являет-
ся абсолютно законным (п. 2 ст. 123 НК 
РФ).

налогоплатЕльщИку на замЕтку

Может ли ИФНС заблокировать ЭЦП налогоплательщика

ИФНС вправе передать в удостоверяю-
щий центр сведения о том, что ключ уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи, которым от имени руководителя 
компании подписываются декларации, на-
ходится у третьих лиц.

К такому выводу пришел ВС РФ по ито-
гам рассмотрения следующего спора. Ин-
спекция получила из правоохранительных 
органов протокол допроса директора ком-
пании. Со слов директора, он возглавляет 
компанию номинально, а ключ ЭП, кото-
рым подписываются декларации, «вшит» 
в рабочий ноутбук. Этот ноутбук находится 
в офисе, куда у номинального директора 
доступа нет. Указанные сведения ИФНС 

официальным письмом перенаправила в 
удостоверяющий центр, который заблоки-
ровал ЭП руководителя.

Компания пыталась оспорить право 
инспекции направлять в удостоверяющий 
центр такие письма. Однако Верховный 
Суд налогоплательщика не поддержал, 
указав, что информация, которую переда-
ла инспекция, не была ложной. При этом 
само письмо носит информационный ха-
рактер и не обязывает ни компанию, ни 
удостоверяющий центр совершать какие-
либо действия. Значит, права налогопла-
тельщика никоим образом не нарушены 
(определение от 05.02.2020 № 309-ЭС19-
26860 по делу № А50-34700/2018).

Налогоплательщик сам должен подавать заявления в ИФНС на зачет переплаты 

Несмотря на то что статья 78 НК РФ 
разрешает ИФНС самостоятельно и без 
заявления от налогоплательщика прово-
дить зачет переплаты в счет погашения 
недоимки, а также задолженности по пе-

ням и штрафам, следить за своевремен-
ностью таких операций обязан сам нало-
гоплательщик. На это обратили внимание 
судьи Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа, отказавшись взыскать с 

ИФНС убытки, возникшие по причине того, 
что компания не смогла получить лицен-
зию на алкоголь.

Налогоплательщик указал, что причи-
ной отказа в выдаче лицензии послужили 
данные из налоговой о наличии неупла-
ченных пеней по налогу на имущество. 
Организация сочла, что сведения недо-
стоверные, поскольку имеется перепла-
та по налогу, которую инспекция обязана 
была зачесть в счет уплаты пеней. Но 
ИФНС этого не сделала, поэтому должна 
возместить убытки. Однако судьи налого-
плательщика не поддержали, указав, что 
о задолженности по пеням налогоплатель-

щику было известно еще до обращения с 
заявлением на предоставление лицензии. 
Никаких мер по ее погашению (в том числе 
путем зачета) компания не предприняла.

Как отметил суд, при таких обстоя-
тельствах отказ в выдаче лицензии – 
следствие бездействия самого налого-
плательщика. Это он не выполнил свои 
обязанности по контролю за состоянием 
расчетов с бюджетом и вовремя не по-
дал заявление на зачет. Последствия 
такого неразумного поведения компании 
не могут возлагаться на ИФНС (поста-
новление от 26.02.2020 № Ф04-62/2020 
по делу № А27-14430/2019).

Открывать «новую» фирму, чтобы «старая»
сохранила свое право быть на УСН, – незаконно

Для того чтобы при росте оборотов и 
доходов сохранить право на УСН, зача-
стую собственники бизнеса создают до-
полнительные компании, на которые пе-
реводится часть операций. Однако ИФНС 
научилась вычислять такие хитрости и до-
казывать их незаконный характер.

Пример – дело, рассмотренное Вер-
ховным Судом 05.02.2020. Так, инспекция 
представила следующие доказательства 
незаконных действий по дроблению биз-
неса. Во-первых, новая фирма была соз-
дана ровно в тот момент, когда объемы 
выручки старой вплотную приблизились 
к лимиту, дающему право на применение 
УСН. Во-вторых, наименования компаний 

отличались лишь наличием слова «фир-
ма» в названии нового юрлица. В-третьих, 
обе организации вели деятельность в од-
ном производственном помещении, ис-
пользовали единую материально-техниче-
скую базу и трудовой персонал. Наконец, 
производимая продукция распределялась 
между ООО номинально – по решению 
собственников без каких-либо объектив-
ных критериев.

На основании этих доказательств суд 
признал законным объединение выручки 
обеих фирм, что привело к лишению пра-
ва на УСН и доначислению налогов (опре-
деление от 05.02.2020 № 301-ЭС19-27038 
по делу № А43-37367/2018).

Нельзя устанавливать цену аренды, не адекватную рыночной цене

Ситуация, когда действующий в каче-
стве ИП руководитель или учредитель 
компании сдает этой компании свое иму-

щество в аренду, весьма распространен-
ная. Сама по себе такая сделка неза-

Окончание на стр. 4
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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»

Судебные решения, которые нужно знать налогоплательщику

налогоплатЕльщИку на замЕтку

конной не является, даже если договор с 
обеих сторон подписан одним и тем же че-
ловеком. Однако если цена аренды в та-
ком договоре не соответствует рыночной, 
ИФНС праве произвести доначисления. 
Именно так произошло в деле, попавшем 
на рассмотрение ВС РФ.

ИП, руководитель компании, применял 
патентную систему налогообложения по 
сдаче в аренду собственного имущества. 
В рамках этой деятельности сдал имуще-
ство в аренду «своей» компании. При этом 
арендная плата по договору значительно 
(почти в 7 раз) превышала рыночную. А 
организация-арендодатель всю сумму 

платы по договору аренды учитывала в 
расходах. Выявив эти факты, ИФНС ис-
ключила из расходов организации аренд-
ную плату в части, превышающей рыноч-
ную стоимость, и доначислила налог.

Верховный суд такие действия нало-
гового органа поддержал и указал сле-
дующее. Поскольку доказан факт взаи-
мозависимости сторон сделки, а также 
факт завышения ее цены, то подобные 
расходы организации нельзя признать 
обоснованными и соответствующими 
критериям ст. 252 НК РФ (определение 
от 31.10.2019 № 303-ЭС19-19389 по 
делу № А24-5155/2018).

Разблокируется ли расчетный счет, если суд приостановил
действия налоговых органов при проверке?

Если ИФНС заблокировала счет до 
того, как итоги проверки были обжало-
ваны в суде, счет останется заморо-
женным, даже если суд на время рас-
смотрения дела приостановит действие 
решения по самой проверке. Поэтому 
копия определения суда о приостанов-
лении решения по проверке не являет-

ся документом, на основании которого 
банк вправе проводить текущие опера-
ции по заблокированному счету нало-
гоплательщика. На этот нюанс обратил 
внимание налогоплательщиков и банков 
Верховный суд РФ в определении от 
03.12.2019 № 309-ЭС19-21703 по делу 
№ А76-36052/2018.

Пояснения, предоставляемые в налоговую,
должны быть для налогового инспектора понятными

Пояснения, которые налогоплатель-
щик предоставляет в рамках камеральной 
проверки, должны содержать исчерпыва-
ющий объем данных, чтобы ИФНС могла 
сопоставить пояснения и декларацию.

Если пояснения такой информации 
не содержат, налогоплательщика можно 
оштрафовать на 5 тыс. руб. по ч. 1 ст. 
129.1 НК РФ. К таким выводам пришел 
Верховный Суд РФ в определении от 
25.10.2019 № 305-ЭС19-18245 по делу 
№ А40-11516/2019. Этим решением суд 

утвердил штраф для организации, ко-
торая в качестве пояснений причин об-
разования убытка, заявленного в декла-
рации, предоставила документ с номе-
рами счетов бухучета и суммами, но без 
указания хозяйственных операций. Как 
отметили судьи, на основании таких по-
яснений ИФНС не могла установить при-
чину убытка, т.к. сведения из пояснений 
невозможно соотнести со сведениями из 
декларации. Значит, такие пояснения яв-
ляются ненадлежащими.

Как очистить свой лицевой счет при наличии недоимок,
не возможных к взысканию

Налоговым кодексом определена про-
цедура взыскания недоимок, а также сумм 
пеней и штрафов, которые не были упла-
чены добровольно. Так, сначала ИФНС 
может взыскать недоимку без суда за счет 
денег или иного имущества налогопла-
тельщика. Если соответствующее реше-
ние в установленный ст. 46 или 47 НК РФ 
срок не вынесено, то недоимка взыскива-

ется через суд. Но эта возможность также 
ограниченная: если инспекция пропустит 
шестимесячный срок на подачу иска без 
уважительных причин, взыскать задол-
женность она уже не сможет никогда. Тем 
не менее такие суммы и дальше будут 
числиться на лицевом счете налогопла-
тельщика, формируя формальную задол-
женность.

Очистить лицевой счет от нереаль-
ных к взысканию задолженностей можно 
только через суд. Для этого налогопла-
тельщику нужно подать заявление о при-
знании соответствующих сумм безна-
дежными ко взысканию, а обязанность 
по их уплате – прекращенной. Также 
необходимо обязать ИФНС удалить со-
ответствующие сведения из лицевого 
счета. При рассмотрении данного дела 
суд проверит, действительно ли установ-
ленные ст. 46 и 47 НК РФ сроки взыска-

ния истекли и нет ли соответствующих 
решений ИФНС или суда, принятых до 
их истечения. Если таковых не окажет-
ся, то нереальные к взысканию суммы 
(включая пени и штрафы) будут удале-
ны из лицевого счета налогоплатель-
щика. Этот порядок применяется и в от-
ношении страховых взносов, в т.ч. и за 
периоды до 2017 года (постановление 
Арбитражного суда Центрального округа 
от 12.11.2019 № Ф10-5320/2019 по делу 
№А83-14278/2018).

Как можно взыскать недоимку за счет дебиторской задолженности? 

Если денег на счетах налогоплатель-
щика недостаточно для погашения недо-
имки, ИФНС может вынести решение о ее 
взыскании за счет иного имущества, в т.ч. 
и за счет дебиторской задолженности ком-
пании. При этом исполнять такое решение 
будет уже не ИФНС, а служба судебных 
приставов, которые и займутся взыскани-
ем денег с контрагентов налогоплатель-

щика. Инспекция же вправе передавать 
приставам сведения о дебиторской задол-
женности налогоплательщика, в т.ч. по-
лученные в рамках мероприятий налого-
вого контроля. Это не будет нарушением 
режима налоговой тайны (постановление 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 23.09.2019 № Ф02-4791/2019 по 
делу № А33-37213/2018).

Можно ли с аутсорсинговой компании взыскать убытки
в виде заплаченных в ФНС пеней и штрафов?

Если для ведения бухгалтерского и 
налогового учета привлечена специали-
зированная организация, то именно она 
отвечает за налоговые пени и штрафы, 
начисленные клиенту из-за допущенных 
при ведении учета ошибок.

Как пояснили судьи Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа (Поста-
новление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 02.09.2019 №Ф02-
3825/2019 по делу № А19-6954/2018), 
названные суммы по своей сути являются 
убытками клиента. Значит, подлежат воз-

мещению виновным лицом, т.е. исполни-
телем по договору оказания бухгалтерских 
услуг. При этом доказательством его вины 
является само решение налогового орга-
на, где указано, что пени и штрафы на-
числены по причине ошибок, допущенных 
при ведении налогового учета, формиро-
вании отчетности и т.п. Другими словами, 
при осуществлении тех функций, которые 
переданы удаленной бухгалтерии. А тот 
факт, что за соответствующие периоды 
сторонами подписаны акты оказания ус-
луг, значения не имеет.

ФНС должна сообщать налогоплательщику
о неправильно применяемом им режиме налогообложения

При осуществлении налогового кон-
троля ИФНС должна не только чисто ав-
томатически проверять предоставляе-
мую отчетность и сверять ее данные со 
сведениями об уплаченных налогах, но и 
контролировать правильность и полноту 
предоставления соответствующих форм 
отчетности и уплаты налогов.

Так, ИФНС, получившая авансовые 
платежи по УСН либо декларацию по это-
му налогу, обязана сразу же проверить на 

основании имеющихся у нее сведений, 
имеет ли право налогоплательщик на при-
менение этого спецрежима. Другими сло-
вами, она должна проверить, подавал ли 
налогоплательщик соответствующее заяв-
ление. Если выяснится, что такого права 
у налогоплательщика нет, ИФНС обязана 
принять необходимые меры реагирова-
ния – требовать предоставления деклара-
ций по НДС и налогу на прибыль, уплаты 
этих налогов, приостановить операции 

Окончание. Начало на стр. 2.
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по счетам в банках и т.п. Если инспекция 
этого не сделала, в дальнейшем она не 
может предъявлять к налогоплательщику 
претензии, связанные с неправомерным 

применением УСН (определение Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам 
Верховного суда РФ от 02.07.2019 № 310-
ЭС19-1705 по делу № А62-5153/2017).

Может ли работодатель зачесть НДФЛ, если работник вернул отпускные

Как известно, в отношении НДФЛ ор-
ганизация, уплачивающая его, выступа-
ет не налогоплательщиком, а налоговым 
агентом, выполняя функцию своеобраз-
ного посредника между работником и 
бюджетом. Это, в частности, означает, 
что в бюджет организация направляет не 
свои деньги, а деньги работников, что вы-
зывает постоянные сложности с зачетом 
и возвратом таких сумм. Одна из таких 
сложных ситуаций попала на рассмо-
трение Арбитражного суда Северо-Кав-
казского округа, который дал достаточно 
четкие рекомендации.

Ситуация складывалась следующим 
образом: работнице в 2014 году был пре-
доставлен отпуск авансом, во время ко-
торого она взяла больничный, а затем и 
вовсе ушла в декрет с последующим отпу-
ском по уходу за ребенком. А в 2016 году 
эта работница уволилась, так и не выйдя 
на работу. При этом бухгалтерия провела 
перерасчет отпускных, после чего работ-
ница добровольно вернула излишне вы-
плаченную сумму. А организация умень-
шила текущий платеж в бюджет на сум-
му НДФЛ по этим «лишним отпускным». 
Однако ИФНС такие действия признала 
незаконными и оштрафовала компанию 
за неполное перечисление НДФЛ в 2016 

году. По мнению инспекции, сумма НДФЛ 
не может считаться излишне уплаченной, 
т.к. удерживалась из дохода работницы. 
Организация работнице эту сумму не воз-
вращала. Это значит, она не может на нее 
уменьшить текущий платеж по НДФЛ, как 
это предусмотрено ст. 231 НК РФ.

Судьи такой подход ИФНС не одо-
брили. Как указано в постановлении от 
30.05.2019 № Ф08-3357/2019 по делу 
№ А53-26951/2018, в рассматриваемом 
случае организация в 2016 году в связи с 
увольнением сотрудницы провела коррек-
тировку ее дохода за 2014 год. Излишне 
выплаченная сумма была сотрудницей 
возвращена. Поскольку на руки в 2014 
году сотрудница получила сумму отпуск-
ных за минусом НДФЛ, то и возвратила 
она ее также без учета НДФЛ. Поэтому 
организация не должна возвращать ра-
ботнице НДФЛ.

При этом сумма НДФЛ, перечисленная 
в бюджет в 2014 году, для организации 
становится излишне уплаченной и она 
вправе распоряжаться ею по своему ус-
мотрению, в том числе уменьшить на нее 
текущий платеж по НДФЛ, проведя таким 
образом зачет. Нарушением это не явля-
ется, недоимка по НДФЛ не образуется.

Предоставление займов «своим» может быть признано
незаконной схемой ухода от налогообложения

Предоставление займов «своим» ком-
паниям, ИП, а также участникам и учре-
дителям должно иметь явные экономи-
ческие цели. Иначе такая операция будет 
признана фиктивной, что приведет к пере-
расчету налоговых обязательств. К такому 
выводу пришли судьи Верховного суда 
РФ, которые поддержали ИФНС сразу в 
трех подобных спорах.

Так, определением от 03.04.2019 № 
304-ЭС19-3151 по делу № А03-384/2018 
суд признал заключение договора займа 
формальным и включил полученные сред-
ства в состав доходов заемщика, что при-
вело к утрате им права на УСН со всеми 
вытекающими доначислениями. Поводом 
для этого стали следующие обстоятель-
ства: все договоры займа по содержанию 
идентичны; уплата процентов не предус-
мотрена; конкретные сроки возврата заем-
ных средств не установлены. По мнению 
суда, в совокупности эти обстоятельства 
говорят о том, что заемщик не собирал-
ся возвращать деньги и их нужно считать 
безвозмездно полученными.

Схожий подход применили судьи и в 
определении от 09.04.2019 № 307-ЭС19-
5113 по делу № А26-3394/2018, которым 
суммы займов, полученных учредителем 
компании, были переквалифицированы в 

дивиденды с доначислением НДФЛ. Здесь 
суд также согласился с экономическим 
анализом, проведенным ИФНС, в резуль-
тате которого было выявлено, что дого-
воры займа заключались учредителем в 
качестве ИП, но при этом все поступив-
шие деньги он в дальнейшем переводил 
на свои личные счета и в предпринима-
тельской деятельности не использовал. 
При этом от переквалификации договор 
не спасло даже то, что он предусматривал 
уплату процентов в размере 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ и эти процен-
ты реально переводились учредителем 
на счет компании-займодавца. Судьи со-
гласились с тем, что такое условие было 
включено в договор займа исключительно 
для того, чтобы избежать уплаты НДФЛ 
с материальной выгоды по повышенной 
ставке 35 процентов.

Наконец, третье определение (от 
08.04.2019 № 310-ЭС19-3529 по делу № 
А09-1493/2018) посвящено учету в рас-
ходах сумм процентов по договору займа. 
Здесь судьи также пришли к выводу, что 
заём был фиктивной операцией. На са-
мом деле деньги передавались в качестве 
безвозвратной инвестиции в развитие 
предприятия. Поэтому заемщик не имел 

права включать в состав расходов сумму 
начисленных по такому договору процен-
тов. Факторами, убедившими суд в фик-
тивности займа, стали убыточность заем-
щика на протяжении длительного периода 
времени, отсутствие реальных источни-

ков, за счет которых он мог бы возвратить 
заем, и постоянное продление срока воз-
врата займа допсоглашениями к договору. 
Также суд учел тот факт, что займодавец 
знал обо всех перечисленных факторах, 
но все равно передавал деньги взаймы.

Штраф за отсутствие ТТН при самовывозе – незаконен

Если покупатель сам вывез приобре-
тенный товар, то продавца нельзя ош-
трафовать за непредоставление ТТН по 
требованию налогового органа. К такому 
выводу пришли судьи Арбитражного суда 
Уральского округа в постановлении от 
22.03.2019 № Ф09-781/19 по делу № А60-
7088/2018.

Суд отказал ИФНС во взыскании 
штрафа. При этом суд отметил: именно 
налоговый орган должен предоставить 
доказательства, что налогоплательщик 
обязан передать каждый конкретный за-
прошенный документ. В данном случае 
ИФНС запросила у компании ТТН, под-
тверждающую доставку товара в адрес 

одного из покупателей. Однако по усло-
виям договора этот покупатель забирал 
товар самовывозом, поэтому оформля-
лись только накладные ТОРГ-12, а ТТН 
не оформлялась. Однако инспекция все 
равно выписала штраф за непредостав-
ление продавцом ТТН.

Штраф был признан незаконным, ведь 
ИФНС так и не смогла доказать не толь-
ко наличие ТТН у продавца, но и то, что 
он в принципе обязан её составлять в 
подобной ситуации. При этом если у на-
логоплательщика нет документа по не-
зависящим от него причинам, не может 
быть и штрафа за его непредоставление 
по требованию ИФНС.

Цены между взаимозависимыми лицами

Налоговый кодекс гласит, что любые 
доходы, прибыль или выручка, которая 
могла быть получена налогоплатель-
щиком, но в реальности не получена 
из-за того, что товар (работа, услуга) 
проданы взаимозависимому лицу, долж-
ны учитываться при налогообложении 
(п. 1 ст. 105.3 НК РФ). В числе прочего 
это означает, что если цена в сделках 
между «своими» организациями или ИП 
была завышена или занижена, то нало-
ги должны исчисляться исходя из ры-
ночных цен. При этом в НК РФ ни слова 
не говорится о том, насколько именно 
должна быть завышена или занижена 
цена сделки с взаимозависимым лицом, 
чтобы у инспекторов появилось право 
на доначисление налога. Этот пробел 

восполнили судьи Арбитражного суда 
Уральского округа.

В постановлении от 28.02.2019 № Ф09-
470/19 по делу № А34-3771/2018 судьи со 
ссылкой на позицию ВС РФ указали, что 
право на доначисление налогов возникает 
у ИФНС, только если в результате зани-
жения или завышения цены сделки полу-
чена необоснованная налоговая выгода. 
Такая выгода возникает при многократном 
отклонении цены сделки от рыночного 
уровня (п. 3 обзора практики, утв. Прези-
диумом Верховного суда РФ 16.02.2017). 
Далее суд Уральского округа указал, что 
отклонение цены в пределах 50% нельзя 
признать многократным. Это значит, что и 
доначисление налогов взаимозависимым 
лицам при таком отклонении незаконно.

Особенности истечения срока действия доверенности

От имени организации в отношениях с 
ИФНС может выступать не только руково-
дитель, действующий без доверенности 
на основании устава, но и любые другие 
лица, получившие от компании соответ-
ствующую доверенность. При этом в до-
веренности обычно указывается срок ее 
действия. Арбитражный суд Уральского 
округа объяснил, как определить, в какой 
момент полномочия представителя по до-
веренности прекращаются.

На рассмотрение суда попал спор 
между организацией и ИФНС. Инспекция 
07.02.2018 отказалась признавать в каче-
стве представителя организации лицо, в 
доверенности которого было указано, что 
она действует до 07.02.2018. По мнению 
инспекции, использование предлога «до» 
означает, что полномочия истекают нака-
нуне дня, указанного в доверенности, т.е. 
7 февраля доверенность уже недействи-
тельна.

Однако судьи такой подход не под-
держали, указав, что налоговая дове-
ренность оформляется по правилам ГК 
РФ (п. 3 ст. 29 НК РФ). А по правилам 
ст. 194 ГК РФ действие, для соверше-
ния которого установлен срок, может 
быть выполнено до 24 часов последне-
го дня срока. Поэтому доверенность, в 
которой указано, что она действует до 
определенного дня, остается действи-
тельной до 24 часов того дня, который 
указан в доверенности после предлога 
«до». Из этого следует, что в последний 
день доверенности представитель впра-
ве совершать указанные в ней действия 
от имени организации – подписывать и 
представлять отчетность, присутство-
вать при рассмотрении материалов про-
верки, получать документы и т.п. (поста-
новление от 14.02.2019 № Ф09-9241/18 
по делу № А60-32304/2018).
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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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Так миленько...
Сижу, реву. Мой муж утирает мне сле-

зы. Я подумала, что это так мило. Подхо-
жу к зеркалу… этот гад мне расплывшей-
ся тушью усы пририсовал…

На столе у бухгалтера должно лежать 
ровно столько бумажек, сколько он может 
съесть за один раз.

Ярмарка. Уплатив деньги, один из по-
купателей вдруг спрашивает продавца: 
«А сертификаты качества у вас есть?» 
Помедлив, продавец ностальгически про-
износит: «Ведь были времена, когда за 
такой вопрос могли побить...» Покупатель 
спрашивает с возросшим интересом: «А 
как сейчас?» Продавец философски от-
вечает: «Как повезет...» Покупатель не 
унимается: «А мне повезло?» И слышит в 
ответ: «Наполовину: бить не будем, но и 
сертификат не покажем».

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

2025 год.
В КоАП РФ внесена статья «Достиже-

ние пенсионного возраста», в УК РФ до-
бавлена статья «Злостное превышение 
пенсионного возраста».

- Алло, здравствуйте, вы меня не знае-
те. Понимаете, я только что пытался вам 
на телефон на счет 1000 рублей переве-
сти. У меня не получилось! Попробуйте 
вы на мой, может, у вас получится?

Приходит мужик к врачу и говорит:
- Доктор, а вот скажите мне, там же 

ж когда зрение плохое – морковку едят. 
Если там, я не знаю, кальция в организме 
не хватает, то мел едят, или шкарлупу яич-
ную типа разминают. Тоже едят. А каких 
мне витаминов не хватает?.. Всё время 
водки хочется.

По решению Госдумы, с целью улучше-
ния демографической обстановки теперь 
супружеский долг будут возвращать с по-
мощью приставов.

- Шо ты, Изя, ходишь тут с пересолен-
ным лицом? Шо-то случилось?

- Таки да... Роза нашла на моей сорочке 
след от губной помады…

- Это гембель!
- Таки ещё какой… Третий день ходит 

за мной: «Хочу такую же!»

Лучшее успокоительное
Я видел, как друг со своей женой ссо-

рился: она ругается, кричит, машет рука-
ми… Он спокойно достал телефон и стал 
снимать. Через некоторое время жена это 
увидела и, мол, – «Чё за фигня?» А он: 

«Это когда я дождливым вечером буду си-
деть один и переживать, что с тобой раз-
велся, я включу это видео и посмотрю… 
а, нет, все правильно!». Никогда не видел, 
чтоб женщины так быстро успокаивались.

переход на летнюю резину



заполнение ДеКлараций по обороту пива
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Кредитная история
Пришел в банк гражданин асоциаль-

ного вида. В руке пакет, в пакете бутыл-
ки побрякивают. На роже щетина, вокруг 
перегар. Просил потребительский кредит. 
Двести рублей. Честно сказал, что на 
опохмел. А банк меньше тысячи не дает. 
Пришлось взять тысячу. В документах на-
писали «Кредит наличными на неотлож-
ные нужды».

- Циничные вы, – говорю банкирам.
- Чего это мы циничные, – спрашива-

ют, – у тебя есть сомнения, что нужды у 
мужика неотложные?

Вспомнил выражение лица заемщика.
- Нет, – отвечаю, – ни малейшего. Пла-

мя горящих труб вырывается прямо через 
глаза.

- Вот. А вообще он уже не в первый 
раз. Всегда отдает. У него такая кредитная 
история, никаким добропорядочным ипо-
течникам не снилась. 12 кредитов в год 
и все без просрочки. Рассылка недавно 
была по добросовестным клиентам, ему 
предложили кредит до миллиона без по-
ручителей. Ибо добросовестность заем-
щика поощрять надо.

Хотите – верьте, хотите, нет. Произо-
шло это давненько с одним моим при-
ятелем. Далее от первого лица. Приехал 
как-то на работу, и случилось так, что надо 
было отвести один девайс в другую кон-
тору. Причем быстро. Свободных «разгон-
ных» машин нет, так что пришлось ехать 
на своей. И где-то на юге Москвы попадаю 
в теплые лапы сотрудника ГАИ за какое-
то мелкое нарушение. Ну, слово за слово, 
(опаздываю, случайность, машина-то ви-
дите, советская, не новая и т. д.) договори-
лись на 300 руб. Лезу в кошель, а там – 2 
бумажки по 1000 руб и 100 баксов. Опань-
ки! У гаишника ведь, как у попа, сдачи не 
бывает… А «штуку» жалко. Бежать ме-
нять – нет времени. Решил пойти на риск.

- Ладно, – говорю гаишнику, – дам я вам 
тысячу. Обратно поеду минут через 40-45. 
К тому времени сдачу наберете?

- Да не вопрос, давай, езжай, потом раз-
беремся…

Еду и чувствую себя полным лохом….. 
Но! Примерно через час возвращаюсь об-
ратно. Дай, думаю, заеду к тому инспекто-
ру, вдруг у человека совесть есть? Подъ-
езжаю….. Картина маслом: стоит гаишник 
и со вкусом дрючит джип, размером со 
средний танк, рядом мнутся и что-то не-
вразумительно блеют два «гостя с солнеч-
ного юга». Я подтормаживаю. Кавказцы с 
удивлением на меня уставились, гаишник 
же меня не замечает. Стою, минуту, дру-
гую, третью…. Потом слегка нажимаю на 
клаксон. Негромко так, вежливо. Гаишник 
поворачивается, улыбается, кивает, под-
бегает ко мне, доставая на бегу октуда-то 
700 руб., протягивает мне, и, видимо, для 
большего прикола, со словами «можете 
ехать» отдает честь. Я включаю переда-
чу, оглядываюсь на этих двух у джипа, от-
мечаю для себя, что таких УДИВЛЕННЫХ 
харь я никогда не видел… и тут до меня 
доходит весь комизм ситуации… 

Некрасивая фамилия
История абсолютно реальная. Жила 

на свете красивая девушка с некрасивой 
фамилей. Не знаю, за что ее предков так 
наказали, но в паспорте так и было напи-
сано: Светлана Гнида. Мучалась она так 
лет до 20, пока не вышла замуж за чело-
века с прекрасной фамилией Бесценный. 
Но вот зачем-то Светлана не просто при-
няла мужнину фамилию, но и оставила 
свою. Получилась прекрасная двойная 
фамилия: Гнида-Бесценная. Можно до 
бесконечности долго рассказывать такие 
истории, как, например, на вручении ди-
плома все одногруппники Светы полег-

ли от смеха, услышав от своего декана: 
«Красным дипломом награждается наша 
лучшая студентка Бесценная-Гнида», как 
дети Светы грозились сжечь свои свиде-
тельства о рождении, если мама запре-
тит им менять фамилию, и т. д. Больше 
всего мне понравилась такая история из 
этой семьи: когда Света очень сильно ру-
галась со свом мужем, Сергей (муж) гово-
рил всего одну фразу, после которой ее 
словесный поток полностью иссякал, а на 
лице появлялась улыбка. А говорил Сер-
гей вот что: «Молчи, Гнида, я тебя Бес-
ценной сделал!»...

Меры предосторожности
Мой отец засыпает очень быстро и 

очень крепко спит, причем ничего с собой 
сделать не может.

Пару лет назад ему пришлось везти 
крупную сумму денег из Питера в Мо-
скву. К поезду он приехал заблаговре-
менно, сел на свою полку и, глуповато 

улыбаясь своим мыслям и не вступая 
в разговоры с попутчиками, начал акку-
ратно и тщательно точить топор. Потом 
положил топор под подушку и cпокойно 
заснул.

Характерно, что он был единственным 
в купе, кто спал в ту ночь...

Сдача

Пару дней назад менеджер Саша при 
мне позвонил жене и сказал, что придет 
домой очень поздно. После чего сказал 
«надо проверить», сел в машину и поехал 
именно домой.

- Ну, как? – спрашиваю его на следую-
щий день. – Застукал?

- Еще бы! Я так и знал, что, когда меня 
нет, она надевает мои тапочки!

Застукал
Есть у меня в классе ученик Женя Пу-

щин. Мальчик очень неординаный, его 
поведение результат влияния его дедуш-
ки – в прошлом военного. Вот вам по-
следний случай. Прошу рассказать, что 
ребята прочитали за прошедшие выход-
ные. Доходит очередь до Жени. Говорит, 
что читали с дедом сказку «Гуси-лебеди» 
(1 класс).

Спрашиваю его: «О чем сказка?» Он от-
вечает, что сказка о том, как гуси-лебеди 
украли мальчика и утащили его в лес в из-
бушку Бабы-Яги. Но его сестра нашла эту 
избушку и, воспользовавшись моментом, 

утащила брата у Яги. И, уйдя от погони гу-
сей, вернулась домой.

Спрашиваю, – И что ты понял, прочитав 
эту сказку? 

Ответ меня поразил, я за всю свою 
жизнь ни разу даже не задумывалась, что 
в сказках может быть скрыт такой под-
текст.

Ответ первоклассника: «Я понял, как 
нужно правильно ориентироваться в лесу, 
искать дорогу по оставленным подозрева-
емыми следам и как правильно маскиро-
ваться от воздушных наблюдателей, ис-
пользуя складки местности». 

Ответ первоклассника

Кретинизм этой истории искупается 
только тем, что это было на самом деле. 

На днях Марину хватил инфаркт, пря-
мо на работе. Когда «скорая» с нею на 
борту проезжала мимо ее дома, Марина 
сообразила, что там останется голодной 
ее собачка. Упросила санитаров остано-
виться и донести ее до квартиры. Накор-
мила собачку и позвонила соседке, чтобы 
оставить ей ключи от дома и денег для 
кормежки. А у соседки в это время гостил, 
оказывается, хахаль. Отставной бандю-
ган. Решил, что пришли за ним, сиганул по 

старой памяти в окно. А этаж третий. Рух-
нул, сломал ногу, заревел аццки. Бабульке 
на лавочке у подъезда от этого кошмарно-
го зрелища стало плохо.

Санитары, матерясь, уехали с трой-
ным урожаем... Когда выгружали всю эту 
толпу у приемного покоя из единственной 
машины, главврач глянул в окно, выбежал 
и спросил встревоженно: «У вас там что, 
теракт какой или природный катаклизм 
случился?»

Санитар ответил мрачно: «Да нет, это 
мы собачку покормили!»

Собачку покормили!

ну, и когда мне вылетать?!
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Сидят двое нищих. Перед каждым из 
них шляпа и надпись. У одного: «Подай-
те бедному еврею», у второго: «Подайте 
бедному арабу». Шляпа первого пуста, а 
в шляпе второго куча денег.

Прохожий подходит к еврею, кидает 
рубль и говорит:

- Слушай, смени надпись, иначе оста-
нешься голодным.

Когда прохожий ушёл, еврей повернул-
ся к своему соседу и сказал:

-Ты понял, Изя? Этот человек будет 
учить нас коммерции!

Может, у меня характер тяжелый пото-
му, что золотой?

Если вам удалось обмануть кого-то, не 
думайте, что этот человек дурак, просто 
он доверял вам больше, чем вы того за-
служиваете...

Два еврея сильно поругались. Так силь-
но, что просто копец.

Через пару дней Изя проходит мимо 
дома Мойши и, увидев его в окне, воскли-
цает:

- Ой, вей! Ви только посмотрите – он 
высунул свою мерзкую рожу в окно! Луч-
ше бы задницу высунул – и то красивее 
было бы!

- Я таки высовывал, но все сразу нача-
ли спрашивать: «А шо у вас Изя делает 
дома, вы же, вроде, поругались?!»

Объявление: «Женщина 45 лет, кото-
рая ягодка опять, мечтает найти опыт-
ного ягодника для дальнейшей пере-
работки её в самый сок в отдельном, 
благоустроенном пакете. Грибников со 
своими старыми мухоморами просьба не 
беспокоить».

Рано утром мужчина, в полном изнемо-
жении выползая из спальни, выдает:

- Люся, шоб ты так еще и жрать гото-
вить научилась...

К супружескому долгу добавилась еще 
и обязанность лайкать жену в соцсетях.

- Так, паразит, лучше говори, где был! А 
то я сама додумаю – тебе же хуже будет!

- У подруги есть кот, которого зовут Кот-
лета.

- Почему именно котлета?
- Потому что он родился летом. Кот 

лета.

Звонок на сотовый.
- Алло. Добрый день, банк «Тинь-

кофф», мы присылали вам месяц назад 
нашу карточку, Вы получали ее?

- Да.
- Вы планируете ею пользоваться?
- Да, я ею как раз сейчас пользуюсь.
- Но ведь карточка еще не активирова-

на!
- А я ею стекла машины чищу.

- Сема, – говорит жена мужу, – дай де-
нег, мне надо купить бюстгальтер.

- Бюстгальтер? Да зачем он тебе?! Тебе 
же нечего туда положить!

- Ну так что? – говорит жена. – Ты же 
носишь трусы...

Фима встречает Сару
- Сарочка, боже мой, боже мой! Какое 

на вас красивое платье, шоб я так жил!
Сара смущается.
- Таки я и сама не хуже выгляжу, еще 

очень даже ничего! ...
- Ой, Сара, так шо ж мы ждем? Сымай-

те, посмотрим.

Мойша и Сара жили вместе долго и 
счастливо. И, как водится, умерли в один 
день. Попали муж и жена в рай. А там… 
красота, куда глаз ни положи. Вдруг Мой-
ша как даст Саре подзатыльник. Она:

- Ты шо, с ума спятил?
- Да я просто подумал, если б не твое 

вот это всё правильное питание, мы бы 
тут уже давно были!

Сегодня Сара Цукерман подарила сво-
ему мужу Семе огромное телесное на-
слаждение! Она разрешила ему перене-
сти перекопку огорода на завтра...

Одесса…
В детском саду спорят два малыша:
- Мой папа твоего папу побьёт!
- А у меня нет папы, но у мамы есть 

друг, он ― гомосексуалист. Знаешь, что он 
с твоим папой сделает?!   

- Розочка! Я тут в интернете прочитал, 
что этот год переживут только те знаки Зо-
диака, у которых таки есть рога – Овны, 
Тельцы, Козероги! А я Скорпион... Шо де-
лать будем, Роза?!

- Яша, не шкворчи!.. Всё, шо смогла, 
уже делаю! Жить таки будешь долго и 
счастливо!

Программистка-индивидуалка. Выезд, 
апартаменты. Классика, реверс-инжини-
ринг, глубокий кодинг без ТЗ. Звони! Есть 
подружка бизнес-аналитик.

Оптимисты уверены, что счастье есть, 
пессимисты – что счастья нет, а реалисты 
знают, что на советах, как стать счастли-
вым, можно хорошо заработать.

Наташа была настолько холодной жен-
щиной, что у комара, пившего ее кровь, 
заболело горло.

Узнал сегодня выражение «чайка-ме-
неджмент». Это когда начальник прилета-
ет, кричит, гадит и улетает.

- Твой муж выглядит умнейшим челове-
ком. Я полагаю, он знает все…

- Не говори глупости, он даже не подо-
зревает ничего!

- Не выноси мне мозг!
- Его туда и не заносили...

- Рабинович, а шо вы имеете сказать за 
старость?

- Ну…Старость – это когда из половых 
органов остались одни глаза.

- А так, шобы пооптимистичнее?
- Но взгляд твердый!

SMS бывшему: «Привет, дорогой! Как 
живёшь? Как локти? Вкусные?»

Так смешно, когда мужчины говорят: 
«Ты выпей, и не будешь стесняться. Умо-
ляю!... Если я сейчас выпью, стесняться 
будешь ТЫ!»

- Лейб Маркович, Вы таки знаете шо та-
кое матриархат?

- Это таки когда мужчина хлопочет по 
хозяйству под угрозой схлопотать по хо-
зяйству…

Мужик в постели с любовницей... Она: 
- Ты когда-нибудь работал сантехни-

ком? 
Он, удивленно: 
- Нет, а что?! 
- Придется начинать! Муж из команди-

ровки вернулся...

не знаю, что сломалось, но ехать в сервис боюсь!

всю ночь думал, как помириться с женой.
идея пришла к утру!

Кредит погашен!
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по вопросам размещения рекламы
в газете «вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030

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

г р у з о п е р е в о з К и

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450

ИнформацИя  фсс

С 1 мая 2019 года выплаты застра-
хованным гражданам пособий по мате-
ринству и детству зачисляются на кар-
ты «Мир».

Постановлением Правительства РФ 
от 11.04.2019 № 419 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2018 
года №1466» (далее – Постановление) 
дополнен перечень социальных выплат, 
которые должны перечисляться на карту 
«МИР».

С 1 мая на карту «МИР» перечисляются 
следующие виды пособий, выплачивае-
мые за счет средств ФСС:

пособие по беременности и родам;
единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рожде-
нии ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком;

пособие по временной нетрудоспособ-
ности (только в отношении граждан, под-
вергшихся воздействию радиации).

Дополнительно сообщаем, что соглас-
но п. 2 Постановления предусмотрено, что 
в отношении физических лиц, получающих 
на дату вступления в силу данного поста-
новления выплаты, указанные в перечне, 
утвержденном пунктом 1 Постановления, 
на банковские счета, предусматривающие 
осуществление операций с использовани-
ем платежных карт, не являющихся кар-
тами «Мир», данное постановление под-
лежит применению по истечении срока 
действия указанных платежных карт, но 
не позднее 01.07.2020.

Таким образом, тем, кто уже получа-
ет детские пособия с использованием 
платежных карт, не являющихся картами 
«Мир», и тем, кто планирует рождение ре-
бенка, необходимо заблаговременно, до 
01.07.2020 оформить карту «МИР» в кре-
дитной организации и уведомить об этом 
своего работодателя для быстрого полу-
чения материнских пособий.

Информация Регионального 
отделения Фонда социального 

страхования по Республике Хакасия

С 1 июля 2020 года пособия
работникам необходимо перечислять

только на карту «МИР»

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

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.

ИнформацИя  росрЕЕстра 

При режиме общей совместной собственности 
возмездные сделки между супругами являются 
ничтожными. Поскольку сделкой признается дей-
ствие, направленное на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанно-
стей, то возмездный договор, заключаемый между 
супругами по поводу совместно нажитого имуще-
ства, не приводит ни к установлению, ни к измене-
нию, ни к прекращению гражданских прав и обязан-
ностей. 

Так, переданный, например, по договору купли-
продажи объект общей совместной собственности, 
приобретаемый за счет общих средств супругов, 
продолжает и после заключения договора оста-
ваться в совместной собственности супругов, а 
значит, подобного рода договоры между супругами 
не могут квалифицироваться иначе, как мнимые 
сделки, то есть сделки, совершенные лишь для 
вида, без намерения создать соответствующие им 
правовые последствия. 

Следовательно, если имущество у супругов на-
ходится в законном режиме, то есть не заключен 
брачный договор или не подписано соглашение о 
разделе совместного имущества, заключать воз-
мездные сделки между собой супруги не могут, и 
в регистрации подобных договоров будет отказано 
на основании того, что они по содержанию не соот-
ветствуют требованиям закона.

Как же быть в случае, если в процессе семейной 
жизни возникла необходимость переписать имуще-
ство с одного супруга на другого? Следует действо-
вать законным путем.

Законом предусмотрены договоры (соглаше-
ния), в которых супруги выступают сторонами как 
сособственники и решают вопрос о передаче друг 
другу (любому из них) принадлежащего им имуще-

ства, это соглашение может быть заключено как 
в период брака, так и после его расторжения. За-
ключив соглашение о разделе общего имущества 
супругов, они могут перевести имущество, при-
надлежащее на праве совместной собственности, 
в долевую собственность или в личную собствен-
ность любого из них. Произведенный во время 
брака раздел совместной собственности супругов 
означает прекращение права общей собственно-
сти только на разделенное имущество. Поэтому 
та его часть, которая не была разделена, а также 
имущество, нажитое супругами в период брака в 
дальнейшем, составляет их совместную собствен-
ность (п. 6 ст. 38 Семейного кодекса Российской 
Федерации), если иное не предусмотрено догово-
ром между ними.

При подписании договоров купли-продажи сле-
дует также иметь в виду, что один из супругов не 
может действовать в качестве представителя по 
доверенности представляемого – третьего лица и 
от его имени приобрести имущество на имя своего 
супруга (в сделке купли-продажи муж выступает в 
качестве представителя продавца, а жена является 
покупателем).

В этом случае приобретаемое имущество су-
пругов будет являться совместной собственностью, 
если иное не предусмотрено брачным договором 
(ст. 33 Семейного кодекса Российской Федерации), 
следовательно, в данном случае сделка представи-
телем будет совершена в своих личных интересах, 
то есть в отношении себя лично, что прямо запре-
щено гражданским законодательством.

Марина Закурина, главный специалист-
эксперт Саяногорского отдела Управления 

Росреестра по РХ

Особенности сделок между супругами

До конца года сотрудники Управления Росрее-
стра по РХ не будут проводить выездных проверок 
соискателей лицензии, лицензиатов кадастровой 
деятельности на соблюдение лицензионных тре-
бований. Изменения в федеральном законода-
тельстве (Постановление Правительства РФ от 
3.04.2020 № 440 «О продлении действия разреше-
ний и иных особенностях в отношении разреши-
тельной деятельности в 2020 году») предусматри-
вают отмену как плановых, так и внеплановых про-
верок организаций, выполняющих геодезическую и 
картографическую деятельность. 

Кроме того, соискателям лицензий больше не 
требуется лично предоставлять документы в Рос-
реестр – это делается в дистанционном режиме в 
рамках специального программного обеспечения. 
Лицензиаты кадастровых работ Хакасии теперь 
предоставляют фото-, аудио-, видеоматериалы, 
подтверждающие соблюдение лицензионных тре-
бований (в электронном виде). Результаты дистан-
ционного взаимодействия и сведения об использу-
емых программных средствах кратко описываются 
в актах проверочных мероприятий, а полученные 
материалы включаются в лицензионное дело.

Еще одно новшество в законодательстве – пе-
реоформлять лицензию больше не нужно в случае 
изменения места нахождения юрлица, места жи-
тельства ИП, реорганизации юрлица, изменения 
места осуществления лицензируемого вида дея-
тельности.

Ольга Шашко, начальник отдела землеустрой-
ства, мониторинга земель, кадастровой оценки не-
движимости, геодезии и картографии Управления 
Росреестра по РХ:

- Управление Росреестра по РХ уполномочено 
выдавать лицензии на геодезическую и картогра-

фическую деятельность, проверять лицензиатов 
и соискателей лицензий на предмет соответствия 
лицензионным требованиям. За грубые нарушения 
последних специалистами Росреестра действие 
лицензий приостанавливается либо аннулирует-
ся. За проведение землеустроительных работ без 
соответствующей лицензии нарушителей ждет 
административное наказание (штраф) – для фи-
зических лиц от двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей с конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой; на 
должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой; на 
юридических лиц – от сорока тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без 
таковой.

В настоящее время в нашей республике право 
на проведение геодезических и картографических 
работ, подлежащих лицензированию, имеют 5 
организаций: ООО «Графит», ГУП РХ УТИ, ООО 
«Хакасстройизыскания», ООО «Хакастисиз», ИП 
Щербинин Д.Н. Сведения о них имеются в Реестре 
выданных лицензий, все они могут осуществлять 
работы по установлению и изменению границ 
между субъектами РФ и границами муниципальных 
образований. 

Кстати: Наша республика граничит с Кемеров-
ской областью, Красноярским краем, Республи-
ками Тыва и Алтай. Исполнители геодезических и 
картографических работ в нашем регионе выби-
раются путем объявленного Правительством РХ и 
выигранного тендера на проведение землеустрои-
тельных работ, то есть необязательно это те орга-
низации, лицензии которым выданы в Хакасии.

В Хакасии проверки организаций, 
имеющих лицензию на землеустроительные 

работы, отменены до конца года

ИнформацИя  росрЕЕстра 



поДготовКа возраЖений на аКты налоговых провероК
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

№7 (186) от 31 июля 2020 г. 11

Всё, что нужно знать о дивидендах

прЕдпрИнИматЕлю на замЕтку 

Гутьяр Елена Геннадьевна –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

В целом под дивидендами понимается доход ак-
ционеров (участников) общества, получаемый ими 
от владения акциями (долями).

В налоговом праве дивиденды - это любой до-
ход, полученный акционером (участником) от орга-
низации при распределении прибыли, оставшейся 
после налогообложения (в том числе в виде про-
центов по привилегированным акциям), по принад-
лежащим акционеру (участнику) акциям (долям) 
пропорционально долям акционеров (участников) в 
уставном (складочном) капитале этой организации 
(п. 1 ст. 43 НК РФ).

В гражданском праве термин «дивиденды» ис-
пользуется только в Законе об АО. В Законе об 
ООО используется понятие «распределение при-
были общества». Однако по своей сути это тоже 
дивиденды, и на практике их так и называют.

Исходя из смысла норм Законов об ООО и АО 
под дивидендами в гражданском праве понимается 
часть оставшейся после налогообложения прибы-
ли общества (чистая прибыль общества), которую 
акционеры (участники) вправе получить на основа-
нии решения, принятого ими на общем собрании. 
В законах рассматриваются общества, созданные 
в соответствии с российским законодательством (п. 
1 ст. 1, п. 1 ст. 28 Закона об ООО, п. 2 ст. 1, п. п. 1, 
2 ст. 42 Закона об АО).

Отличия в понимании дивидендов в налоговом 
и гражданском праве влияют на налогообложение 
тех сумм, которые получают акционеры (участники) 
обществ от владения акциями (долями). Так, в не-
которых случаях суммы, которые признаются диви-
дендами в гражданском праве, не являются диви-
дендами для целей налогообложения. И наоборот, 
некоторые суммы не признаются дивидендами в 
гражданском праве, но признаются таковыми для 
целей налогообложения.

В частности, это касается следующих ситуаций:
1) при непропорциональной выплате диви-

дендов.
В гражданском праве дивиденды могут выпла-

чиваться непропорционально долям участников (п. 
2 ст. 28 Закона об ООО). Но для целей налогообло-
жения, по общему правилу, часть прибыли, распре-
деленная между участниками непропорционально 
их долям, не признается дивидендами.

Выплаты в части, превышающей сумму, про-
порциональную доле участника, облагаются не 
по специальной ставке, установленной для ди-
видендов, а по основной налоговой ставке НДФЛ 
или налога на прибыль организации (Письма 
Минфина России от 30.07.2012 № 03-03-10/84 
(доведено до сведения нижестоящих налоговых 
органов и налогоплательщиков Письмом ФНС 

России от 16.08.2012 № ЕД-4-3/13610@), от 
24.06.2008 № 03-03-06/1/366);

2) при выплате промежуточных дивиден-
дов.

В гражданском праве допускается выплата ди-
видендов по результатам первого квартала, полу-
годия и девяти месяцев (п. 1 ст. 28 Закона об ООО, 
п. 1 ст. 42 Закона об АО).

Для целей налогообложения «промежуточные» 
дивиденды признаются дивидендами только в том 
случае, если по итогам года выплачивающая их 
организация получила прибыль. Если по итогам 
года прибыль оказалась меньше, чем было вы-
плачено дивидендов (или был получен убыток), 
то выплаченные в течение года суммы в части, 
превышающей прибыль, не признаются дивиден-
дами. Эти суммы облагаются НДФЛ или налогом 
на прибыль организаций как иной доход (не диви-
денды) с применением основных ставок (Письма 
Минфина России от 13.04.2016 № 03-03-06/2/21011, 
от 24.12.2008 № 03-03-06/1/721, ФНС России от 
19.03.2009 № ШС-22-3/210@, УФНС России по г. 
Москве от 15.07.2009 № 16-12/072669@);

3) в налоговом праве дивидендами при-
знается ряд выплат, которые для гражданского 
права дивидендами не являются.

К таким выплатам, в частности, относятся:
- выплаты при ликвидации организации акцио-

неру (участнику) в сумме, превышающей его взнос 
в уставный (складочный) капитал организации (п. 1, 
пп. 1 п. 2 ст. 43 НК РФ, Письма Минфина России от 
06.12.2018 № 03-03-06/2/88520, 21.08.2017 № 03-
03-06/1/53486);

- доходы в виде имущества (имущественных 
прав) акционера (участника) при выходе из орга-
низации или при распределении имущества лик-
видируемой организации в размере, превышаю-
щем оплаченную (независимо от формы оплаты) 
стоимость акций, долей, паев (п. 1 ч. 2 ст. 250 НК 
РФ);

- доходы в виде денежных средств, стоимости 
имущества (имущественных прав), полученных 
акционером (участником) российской организа-
ции при выходе (выбытии) из нее или при ее лик-
видации. Они признаются дивидендами в части, 
превышающей расходы акционера (участника) на 
приобретение акций, долей, паев ликвидируемой 
организации (пп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ);

- доходы в виде превышения денежных средств, 
стоимости имущества (имущественных прав), полу-
ченных акционером (участником) иностранной ор-
ганизации при выходе (выбытии) из нее или при ее 
ликвидации. Они признаются дивидендами в части, 
превышающей расходы акционера (участника) на 

приобретение акций, долей, паев ликвидируемой 
организации (пп. 1 п. 3 ст. 208 НК РФ);

- сверхнормативные проценты, которые россий-
ская организация выплачивает по контролируемой 
задолженности перед иностранной организацией 
(п. 6 ст. 269 НК РФ);

- доходы, выплачиваемые иностранной органи-
зацией в пользу российской организации, которая 
является ее акционером (участником), при распре-
делении прибыли, оставшейся после налогообло-
жения (п. 1 ч. 2 ст. 250 НК РФ);

- любые доходы, получаемые из источников за 
пределами РФ, относящиеся к дивидендам в соот-
ветствии с законодательствами иностранных госу-
дарств (п. 1 ст. 43 НК РФ).

В основном чистая прибыль ООО распределя-
ется между его участниками. Но участники вправе 
направить ее на любые иные цели, поскольку зако-
нодательство не содержит каких-либо ограничений 
на этот счет. Например, на приобретение имуще-
ства.

Прибыль распределяется между участниками 
пропорционально размеру принадлежащих им до-
лей (п. 2 ст. 28 Закона об ООО).

Участники могут изменить пропорциональное 
распределение прибыли и предусмотреть иной по-
рядок (например, установить, что все участники по-
лучают прибыль в равном размере независимо от 
размера доли). Для этого нужно внести изменения 
в устав. Для изменения порядка распределения 
прибыли требуется единогласное решение участ-
ников ООО (п. 2 ст. 28 Закона об ООО).

Участники вправе принимать решение о рас-
пределении чистой прибыли ежеквартально, раз в 
полгода или раз в год при выполнении следующих 
условий (п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Закона об ООО):

• полностью оплачен уставный капитал;
• отсутствуют обязательства по выплате дей-

ствительной стоимости доли;
• нет признаков несостоятельности (банкрот-

ства), и они не появятся в результате принятия ре-
шения;

• размер чистых активов больше размера 
уставного капитала и резервного фонда (при его 
наличии) и не станет меньше в результате приня-
тия решения (п. 1 ст. 30 Закона об ООО).

Также законами могут быть предусмотрены и 
иные случаи, когда нельзя принимать решение о 
распределении чистой прибыли. Например, такое 
ограничение установлено для кредитных организа-
ций в ст. 72 Федерального закона от 10.07.2002 № 
86-ФЗ.

Срок принятия решения о выплате дивидендов 
(распределении прибыли) в ООО не установлен 
Законом об ООО в отличие от Закона об АО, со-
гласно которому решение о выплате дивидендов 
может быть принято в течение трех месяцев после 
окончания периода, по результатам которого при-
нимается решение (п. 1 ст. 42 Закона об АО).

Рекомендуется ООО при принятии решения о 
выплате дивидендов руководствоваться указан-
ным трехмесячным сроком, так как после его ис-
течения правильней уже принимать решение о вы-
плате дивидендов за следующий период. А также 
это позволит в том числе более точно установить 
наличие или отсутствие ограничений на принятие 
решения о распределении прибыли (выплате диви-
дендов) на момент его принятия участниками ООО, 
что, в свою очередь, снимет риски оспаривания 
данного решения.

В ООО с двумя и более участниками решение 
принимается на общем собрании (п. 1 ст. 28 Закона 
об ООО).

Если в ООО один участник, то он письменно 
оформляет решение о распределении прибыли (ст. 
39 Закона об ООО).

Для принятия на общем собрании участников 
решения о распределении чистой прибыли:

1) необходимо созвать общее собрание или 
включите вопрос о распределении чистой прибыли 
в повестку дня уже созываемого собрания участни-
ков (п. 2 ст. 36 Закона об ООО).

Сделать это может директор (иной орган, со-
зывающий собрание) самостоятельно или по тре-
бованию участников (иных лиц) (п. 2 ст. 36 Закона 
об ООО);

2) необходимо провести собрание и принять 
решение о распределении чистой прибыли боль-
шинством голосов от числа голосов участников об-
щества (если большее количество голосов не пред-
усмотрено уставом) (п. 8 ст. 37 Закона об ООО);

3) необходимо оформить принятое решение в 
виде протокола и подписать его у председателя со-
брания и секретаря (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).

Также необходимо подтвердить факт принятия 
решения очным голосованием и состав участников, 
присутствовавших при его принятии. Сделать это 
нужно в порядке, предусмотренном уставом или ре-
шением общего собрания, принятым единогласно. 
Если порядок не установлен, необходимо пригла-
сить нотариуса (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Если ООО не выплатит распределенную при-
быль в сроки, предусмотренные решением участ-
ников или уставом общества, то участник может по-
требовать ее выплаты у общества или в судебном 
порядке. Кроме того, участник вправе требовать в 
таком случае уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ 
(пп. «а» п. 15, п. 18 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999).

Но общество не вправе выплачивать распреде-
ленную прибыль, если на момент выплаты (п. 2 ст. 
29 Закона об ООО):

• общество отвечает признакам несостоятель-
ности (банкротства) или если они появятся у обще-
ства в результате выплаты;

• стоимость чистых активов общества меньше 

Окончание на стр. 12
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Всё, что нужно знать о дивидендах

прЕдпрИнИматЕлю на замЕтку 

его уставного капитала и резервного фонда (при 
его наличии) или станет меньше их размера в ре-
зультате выплаты (п. 1 ст. 30 Закона об ООО).

Также законами могут быть предусмотрены и 
иные случаи, когда ООО может приостановить вы-
плату распределенной прибыли.

После того как указанные обстоятельства от-
падут (прекратятся), общество обязано выплатить 
прибыль (п. 2 ст. 29 Закона об ООО).

При отсутствии ограничений АО вправе рас-
пределять чистую прибыль с периодичностью: 
ежеквартально, раз в полгода (9 месяцев) или раз 
в год. Между акционерами прибыль распределяет-
ся в виде дивидендов. Помимо дивидендов чистую 
прибыль можно направить, например, на нужды 
общества. Это отражается в соответствующем ре-
шении участников.

Решение по ежеквартальным (полугодовым, за 
9 месяцев) дивидендам можно принять в течение 
трех месяцев после окончания соответствующего 
периода.

В основном чистая прибыль АО распределяется 
между акционерами в виде выплаты дивидендов. 
Но акционеры вправе направить ее на иные цели 
(например, на приобретение имущества или на 
увеличение уставного капитала), поскольку законо-
дательство не содержит ограничений на этот счет 
(ст. 42 Закона об АО).

Распределение прибыли между акционерами 
осуществляется в зависимости от количества и 
категории (типа) принадлежащих каждому из них 
акций (п. 2 ст. 31, п. 2 ст. 32 Закона об АО).

По обыкновенным акциям на дивиденды можно 
направить всю прибыль, если нет привилегирован-
ных акций, а при их наличии – прибыль за минусом 
части, направляемой на выплату дивидендов по 
привилегированным акциям.

По привилегированным акциям на дивиденды 
направляется размер дивиденда, определенный 
уставом общества. Если размер дивиденда по 
ним не определен, то акционеры – владельцы 
таких акций получают часть прибыли наравне с 
владельцами обыкновенных акций (п. 2 ст. 32 За-
кона об АО).

Уставом общества могут быть предусмотре-
ны привилегированные акции с преимуществом в 
очередности получения дивидендов, дивиденды по 
которым выплачиваются в первую очередь. Их раз-
мер определяется в твердой денежной сумме или в 
процентах к номинальной стоимости таких акций (п. 
2.1 ст. 32 Закона об АО).

Орган, без рекомендаций которого решение о 
выплате дивидендов не принимается, - совет ди-
ректоров (наблюдательный совет). Именно к его 
исключительной компетенции относится вопрос 
определения максимального размера дивидендов 
и порядка их выплаты. Без рекомендаций совета 
директоров (наблюдательного совета) акционеры 
не вправе принимать решение об их выплате, а 
размер дивидендов не может превышать рекомен-
дованный указанным органом (п. п. 3, 4 ст. 42, пп. 
11 п. 1 ст. 65 Закона об АО).

АО вправе принимать решение о распределе-
нии чистой прибыли (выплате дивидендов) еже-
квартально, раз в полгода (9 месяцев) или раз в год 
при выполнении следующих условий (п. 1 ст. 42, п. 
п. 1, 2 ст. 43 Закона об АО):

- полностью оплачен уставный капитал;
- отсутствуют обязательства по выкупу акций на 

основании ст. 76 Закона об АО;
- на день принятия решения нет признаков не-

состоятельности (банкротства) и они не появятся в 
результате принятия решения;

- на день принятия решения размер чистых 
активов равен или больше размера уставного ка-
питала и резервного фонда и не станет меньше в 
результате принятия решения. А при наличии в АО 
привилегированных акций также нужно учитывать 
превышение над номинальной стоимостью опреде-
ленной уставом ликвидационной стоимости разме-
щенных привилегированных акций;

- принято одно из решений:
- по обыкновенным акциям и привилегирован-

ным акциям, размер дивидендов по которым не 
определен, - о выплате в полном размере дивиден-
дов (в том числе накопленных дивидендов по куму-

лятивным привилегированным акциям) по всем ти-
пам привилегированных акций, размер дивидендов 
по которым определен уставом;

- по обыкновенным акциям - о выплате в том 
же размере дивидендов по привилегированным ак-
циям, размер дивидендов по которым уставом не 
определен;

- по обыкновенным акциям и привилегирован-
ным акциям иных типов - о выплате в полном раз-
мере дивидендов по привилегированным акциям с 
преимуществом в очередности получения дивиден-
дов.

Кроме того, решение о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям определенного типа 
может быть принято, только если принято решение 
о выплате дивидендов по всем типам привилеги-
рованных акций, предоставляющим преимущество 
в очередности получения дивидендов перед при-
вилегированными акциями, в отношении которых 
принимается решение о выплате дивидендов (п. 3 
ст. 43 Закона об АО).

Законами могут быть предусмотрены иные 
случаи, когда нельзя принимать решение о рас-
пределении чистой прибыли общества. Например, 
ограничения предусмотрены для кредитных орга-
низаций в ст. 72 Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ.

В АО решение о распределении чистой прибы-
ли (выплате дивидендов) принимает общее собра-
ние акционеров. Если в АО один акционер, то он 
просто письменно оформляет такое решение (п. 3 
ст. 42, п. 3 ст. 47 Закона об АО).

Кроме того, решение о распределении чистой 
прибыли непубличного АО за I квартал, полгода 
или 9 месяцев может принимать совет директоров, 
если ему предоставлены соответствующие полно-
мочия уставом общества (п. 2.1 ст. 48 Закона об 
АО).

Расчет налога на прибыль с дивидендов, кото-
рые вы выплачиваете российским организациям, 
зависит от того, получала ли ваша организация 
сама дивиденды от других организаций в текущем 
и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (п. 5 
ст. 275 НК РФ).

если вы не получали дивидендов от других 
организаций, то налог рассчитывается по форму-
ле (п. 5 ст. 275 НК РФ): 

Налог на прибыль = Дивиденды, начисленные 
участнику*Налоговая ставка

если вы получали дивиденды от других ор-
ганизаций, то формула для расчета такая (п. 5 ст. 
275 НК РФ):

Налог на прибыль к удержанию = (Дивиденды, 
начисленные участнику/Дивиденды, начисленные 
в пользу всех получателей (Д1))*Налоговая ставка* 
(Дивиденды, начисленные в пользу всех получате-
лей (Д1)-Дивиденды, полученные от других органи-
заций)

При расчете налога с использованием этой 
формулы нужно учитывать следующее:

в показатель «Д1» - общую сумму дивидендов, 
начисленную в пользу всех получателей, - включа-
ются (п. 5 ст. 275 НК РФ):

1) дивиденды иностранным организациям и 
физическим лицам - нерезидентам РФ (Письма 
Минфина России от 08.10.2018 № 03-03-06/1/72153, 
от 08.07.2014 № 03-08-05/33030);

2) дивиденды, с которых налог на прибыль не 
удерживается, например дивиденды по акциям, на-
ходящимся в государственной или муниципальной 
собственности или составляющим имущество ПИФ 
(Письмо Минфина России от 11.06.2014 № 03-08-
05/28295).

при определении показателя «Д2» - суммы 
дивидендов, полученных от других организаций в 
текущем и предыдущих отчетных (налоговых) пе-
риодах (п. 5 ст. 275 НК РФ, Письма Минфина Рос-
сии от 08.02.2019 № 03-03-06/1/7581, от 11.06.2014 
№ 03-08-05/28295):

1) в расчет принимаются только дивиденды, 
которые вы ранее не учитывали при расчете нало-
га с выплаченных дивидендов, то есть те, которые 
еще не включали в показатель Д2 в прошлых пери-
одах;

2) в расчет принимаются «чистые» дивиденды, 
то есть за минусом удержанного с них налога, полу-
ченные от российских или от иностранных органи-
заций;

3) в показатель не включаются дивиденды, об-
лагаемые по ставке 0%.

Если дивиденды выплачиваются за преды-
дущие годы, в которых действовали иные ставки 
налога на прибыль, то применять все равно нуж-
но ту ставку, которая действует на дату выплаты 
дивидендов (Письмо УФНС России по г. Москве от 
14.03.2007 № 20-08/022130@). 

Если в результате расчета вы получите отрица-
тельную сумму, то налог вы удерживать не должны, 
и возмещение из бюджета не производится (п. 5 ст. 
275 НК РФ).

Если вы выплачиваете дивиденды иностранной 
организации, то налог рассчитывается по формуле 
(п. 6 ст. 275 НК РФ): Налог на прибыль = Дивиденды, 
начисленные иностранной организации*Налоговая 
ставка

По общему правилу к дивидендам, выплачивае-
мым иностранной организации, применяется став-
ка 15% (пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Однако международным соглашением между 
РФ и государством получателя дивидендов может 
быть предусмотрена другая ставка. Тогда вы може-
те использовать ставку, установленную соглашени-
ем (ст. 7, п. 6 ст. 275, п. 3 ст. 310 НК РФ). Для этого 
иностранная организация должна представить вам 
подтверждающие документы (п. 1 ст. 312 НК РФ).

Дивидендами, выплаченными иностранной ком-
пании, признаются в том числе и выплаченные про-
центы по контролируемой задолженности в части, 
превышающей предельный размер, определенный 
по правилам ст. 269 НК РФ. В этом случае также 
возможно применить пониженную ставку по между-
народным соглашениям между РФ и государством 
иностранной компании (Определение Верховного 
Суда РФ от 02.10.2019 № 307-ЭС19-8719, п. 2 Об-
зора правовых позиций Конституционного Суда РФ 
и Верховного Суда РФ за третий квартал 2019 года, 
Обзор судебных споров по вопросам применения 
положений международных налоговых договоров 
и злоупотребления законодательством при транс-
граничных операциях).

При перекрестном владении установлены осо-
бенности исчисления налога на прибыль, если 
обе компании выплачивают дивиденды друг дру-
гу (пп. «б» п. 4, п. 7 ст. 2 Федерального закона от 
25.12.2018 № 493-ФЗ).

Когда иностранная компания заявляет, что 
она не фактический получатель дохода (ФПД) по 
полученным дивидендам от участия в российской 
компании, ФПД признается российская компания, 
выплатившая дивиденды. Право на доход у рос-
сийской компании возникает при получении диви-
дендов от иностранной компании в части, которая 
соответствует доле ее прямого участия. Для опре-
деления дохода сумму полученных российской 
компанией дивидендов нужно увеличить на налог, 
удержанный у источника выплаты.

Не нужно платить налог с фактически получен-
ного дохода, если в течение 120 дней после выпла-
ты дивидендов иностранной компании от нее были 
получены дивиденды.

Нужно заплатить налог, если суммы дивиден-
дов, выплаченных иностранной компании, больше 
суммы фактически полученного дохода (то есть 
которые вернулись в виде дивидендов от участия в 
иностранной компании с учетом расчета, приведен-
ного выше). Налог исчислите с разницы этих сумм 
по ставке 15%.

Если не соблюден срок в 120 дней, то налог по 
ставке 15% надо заплатить со всей суммы диви-
дендов, выплаченных иностранной компании.

Чтобы вы могли применить пониженную ставку, 
предусмотренную международным соглашением, 
вы должны получить от иностранной компании (п. 
1 ст. 312 НК РФ):

1) документ, подтверждающий ее постоянное 
местонахождение в государстве, с которым заклю-
чен международный договор;

2) документ, подтверждающий фактическое 
право иностранной организации на получение до-
хода.

Для документа, подтверждающего постоянное 
местонахождение, обязательная форма налого-
вым законодательством не установлена.

Это может быть справка о местонахождении по 
форме иностранного государства или иная произ-
вольная форма.

Такой подтверждающий документ должен быть 
(п. 1 ст. 312 НК РФ, ст. 3 Гаагской конвенции, По-
становление Президиума ВАС РФ от 28.06.2005 
№ 990/05, п. 8 ч. 2 ст. 5, ч. 1, 2 ст. 27 Консульского 
устава РФ):

1) заверен компетентным органом иностран-
ного государства, который определен в заключен-
ных с иностранными государствами соглашениях 
об избежании двойного налогообложения;

2) легализован в зарубежном дипломатиче-
ском представительстве или консульстве РФ либо 
на нем должен быть проставлен апостиль - штамп, 
подтверждающий подлинность подписей, - если 
государство является членом Гаагской конвенции 
от 05.10.1961;

3) переведен на русский язык.
Обращаем внимание, что можно не легализо-

вывать (не апостилировать):
• оригинал документа, выданный компетент-

ным органом иностранного государства. По мне-
нию Минфина России, это правило действует, 
даже если договоренность между РФ и соответ-
ствующим иностранным государством не пред-
усматривает апостилирования или легализации 
такого документа (Письмо от 28.08.2018 № 03-08-
05/61095);

• распечатку с сайта компетентного органа 
соответствующего государства (Письмо ФНС Рос-
сии от 18.09.2013 № ОА-4-13/16815@);

• иные документы, если в отношениях РФ с 
иностранным государством сложилась многолет-
няя практика обоюдного принятия неапостилиро-
ванных документов, подтверждающих налоговое 
резидентство. Их достоверность должна быть 
подтверждена в рамках обмена информацией 
между налоговыми органами (п. 16 Обзора прак-
тики разрешения судами споров, связанных с 
защитой иностранных инвесторов (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 12.07.2017)).

Необходимость проставления апостиля на 
документе, подтверждающем местонахождение 
иностранного лица, можете уточнить в своем на-
логовом органе.

Подтвердить фактическое право на доход мож-
но любыми документами (информацией), которые 
свидетельствуют о следующем (Письма Минфи-
на России от 24.07.2018 № 03-08-05/51824, от 
27.03.2015 № 03-08-05/16994):

• иностранная компания может самостоя-
тельно распоряжаться полученными дивиденда-
ми;

• иностранная компания должна уплатить с 
дивидендов налог в своей стране. Это нужно для 
того, чтобы подтвердить, что дивиденды выплачи-
ваются не ради экономии на налоге в РФ, если в 
дальнейшем деньги уходят в страны, с которыми 
у РФ нет соглашения об избежании двойного на-
логообложения;

• компания-получатель действительно ведет 
свою деятельность в стране, резидентом которой 
она является.

Дивиденды облагаются налогом на прибыль по 
следующим ставкам (п. 3 ст. 284 НК РФ):

• 0% - при выплате дивидендов российским 
организациям, если они соответствуют опреде-
ленным критериям;

• 13% - при выплате дивидендов иным рос-
сийским организациям;

• 15% - при выплате дивидендов иностран-
ным организациям. Такая ставка применяется, 
если отсутствует соглашение об избежании 
двойного налогообложения между РФ и государ-
ством получателя дивидендов или таким согла-
шением не установлены другие ставки (п. 3 ст. 
310 НК РФ).

Ставку 0% к дивидендам можно применять, 
если российская организация - получатель име-
ет в собственности в течение минимум 365 ка-
лендарных дней подряд (пп. 1 п. 3 ст. 284 НК 
РФ):

Окончание. Начало на стр. 11.
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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. 

• долю в размере 50% и более в уставном ка-
питале организации, которая платит дивиденды;

• либо депозитарные расписки, которые дают 
право на дивиденды в размере 50% и более в об-
щей сумме дивидендов, подлежащей выплате.

Данные условия должны быть выполнены на 
момент принятия решения о выплате дивидендов.

если дивиденды получены от иностранной 
организации, то ставку 0% можно применять при 
дополнительном условии: иностранная компа-
ния не находится в офшорной зоне (пп. 1 п. 3 ст. 
284 НК РФ). Перечень таких зон утвержден При-
казом Минфина России от 13.11.2007 № 108н. 
Соблюдение этого условия нужно проверить на 
день принятия решения о выплате дивидендов 
(Письмо Минфина России от 01.06.2018 № 03-
03-06/1/37575).

Подтвердить право на применение нулевой 
ставки должен сам получатель дивидендов.

Для этого он должен представить вам (п. 3 ст. 
284 НК РФ, Письмо Минфина России от 24.02.2009 
№ 03-03-06/1/78):

1) копию письменного уведомления о праве на 
применение нулевой ставки, которое получатель 
дивидендов направлял в налоговую инспекцию;

2) документы со сведениями о дате приобре-
тения вклада или доли в уставном капитале либо 
права на депозитарные расписки.

Примерный перечень таких документов приве-
ден в п. 3 ст. 284 НК РФ.

Это могут быть договоры купли-продажи 
(мены), решения о размещении ценных бумаг, 
проспекты эмиссии, решения о реорганизации, 
выписки из лицевых счетов реестра акционеров, 
выписки по счету «депо» и др.;

3) подтверждение, что указанные выше до-
кументы и уведомление получатель дивидендов 
направил в налоговый орган.

Перечислить в бюджет налог на прибыль с ди-
видендов вам необходимо не позднее рабочего 
дня, следующего за днем их выплаты (п. 6 ст. 6.1, 
п. 4 ст. 287, п. 1 ст. 310 НК РФ).

Если вы выплачиваете дивиденды по ценным 
бумагам, которые учитываются на счетах депо 
иностранного номинального держателя (ино-
странного уполномоченного держателя, счетах 
депо депозитарных программ), то срок уплаты на-

лога - 30 рабочих дней с момента выплаты диви-
дендов (п. 6 ст. 6.1, п. 11 ст. 310.1 НК РФ).

Такой срок установлен для того, чтобы вы 
могли успеть пересчитать налог по другой ставке, 
если за это время поступят необходимые сведе-
ния о получателе дивидендов.

Несмотря на то, что вы применяете УСН, при 
выплате дивидендов вы как налоговый агент 
должны начислить, удержать и заплатить (п. п. 3, 
4 ст. 214, п. п. 1, 2, 4, 6 ст. 226, пп. 3, 4 п. 2, п. п. 7, 
9 ст. 226.1, п. 3, пп. 1, 4 п. 7 ст. 275, п. 4 ст. 287, п. 
1 ст. 310, п. 5 ст. 346.11 НК РФ):

• налог на прибыль - если платите дивиден-
ды организациям;

• НДФЛ - если платите дивиденды физлицам.
Выплаченные дивиденды в расходах на УСН 

не учитывайте, так как их нет в закрытом перечне 
расходов, которые можно учесть (п. 1 ст. 346.16 
НК РФ, Письмо Минфина России от 22.07.2019 № 
03-11-11/54321).

При выплате дивидендов юрлицу вы как нало-
говый агент должны (п. 3, пп. 1, 4 п. 7 ст. 275, п. 4 
ст. 287, п. 1 ст. 289, п. 1 ст. 310, п. 5 ст. 346.11 НК 
РФ, п. п. 1.16, 1.17 Порядка заполнения деклара-
ции по налогу на прибыль):

• рассчитать налог на прибыль в зависимо-
сти от того, какой организации вы платите диви-
денды - российской или иностранной.

Рассчитывайте налог так же, как и плательщи-
ки на ОСН. Для «упрощенки» особенностей нет;

• удержать налог из дохода получателя и 
перечислить его в бюджет;

• заполнить и подать декларацию по налогу 
на прибыль. Состав декларации для вас особый, 
но порядок отражения дивидендов в ней такой же, 
как на ОСН.

Если платите дивиденды иностранному юрли-
цу, то нужно еще заполнить и сдать расчет о сум-
мах, выплаченных иностранным организациям (п. 
4 ст. 310 НК РФ).

В этом случае в декларации по налогу на при-
быль покажите только начисленные зарубежной 
компании дивиденды (в листе 03). Начисленный и 
удержанный с них налог не показывайте ни в ли-
сте 03, ни в разд. 1.3 декларации, так как он будет 
отражен в расчете о выплатах иностранным ком-
паниям. Раздел 1.3 включите в состав деклара-

ции, он будет пустой (п. п. 1.16, 4.9.1, 14.1 - 14.2.7, 
14.4 Порядка заполнения декларации по налогу на 
прибыль).

Выполнять обязанности налогового агента 
нужно, даже если организация - получатель ди-
видендов применяет спецрежим (УСН, ЕСХН или 
ЕНВД). Дивиденды облагаются налогом на при-
быль и под спецрежим не попадают (п. 3 ст. 284, 
п. 3 ст. 346.1, п. 1 ст. 346.5, п. 2 ст. 346.11, пп. 2 п. 
1.1 ст. 346.15, п. п. 2, 4 ст. 346.26 НК РФ).

При выплате дивидендов физлицу вы как на-
логовый агент должны (п. п. 3, 4 ст. 214, п. п. 1, 2, 
4, 6 ст. 226, пп. 3, 4 п. 2, п. п. 7, 9 ст. 226.1, п. 2 ст. 
230, п. 5 ст. 346.11 НК РФ):

• рассчитать НДФЛ в зависимости от того, 
кому платите дивиденды - резиденту РФ или не-
резиденту;

• удержать налог из дохода получателя и 
перечислить его в бюджет. Сроки уплаты зависят 
от того, ООО у вас или АО;

• отразить выплату дивидендов в отчетности:
o в расчете 6-НДФЛ и в справке 2-НДФЛ - 

если у вас ООО;
o в расчете 6-НДФЛ - если у вас АО. В таком 

порядке последний раз отразите выплату ди-
видендов в отчетности за налоговый период с 1 
января по 31 декабря 2019 г. (Письмо Минфина 
России от 05.12.2019 № 03-04-07/94678, направ-
лено Письмом ФНС России от 12.12.2019 № БС-4-
11/25567@).

Исполнить обязанности налогового агента вы 
должны и в том случае, если получатель дивиден-
дов - ИП. ИП сами платят налог только по доходам 
от предпринимательской деятельности (пп. 1 п. 1, 
п. 2 ст. 227 НК РФ).

Причем неважно, применяет он спецрежимы 
или нет. Дивиденды облагаются НДФЛ и под спец-
режимы не подпадают (п. 3 ст. 346.1, п. 1 ст. 346.5, 
п. 3 ст. 346.11, п. п. 2, 4 ст. 346.26, п. 2, пп. 1 п. 10 
ст. 346.43 НК РФ).

Полученные дивиденды не включайте в дохо-
ды на УСН, не отражайте их в книге учета доходов 
и расходов и в декларации по УСН.

На дивиденды УСН не распространяется (п. 3 
ст. 284, п. п. 2, 3 ст. 346.11, пп. 2 п. 1.1 ст. 346.15 
НК РФ).

Если ваша организация получает дивиденды 

от другой российской организации, то, по общему 
правилу, вам не нужно платить налог на прибыль 
и подавать декларацию. Налог уже удержала и за-
платила компания, которая выплатила вам диви-
денды (п. п. 3, 7 ст. 275, п. 4 ст. 287 НК РФ, Письмо 
ФНС России от 01.03.2010 № 3-2-10/4).

Если дивиденды вы получили от иностранной 
компании, то сами должны рассчитать и заплатить 
налог на прибыль, а также подать декларацию (п. 
2 ст. 275, п. 3 ст. 284, п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

Если вы ИП и получили дивиденды от россий-
ской организации, то, по общему правилу, вам не 
нужно платить НДФЛ и подавать декларацию. На-
лог уже удержала и заплатила компания, которая 
выплатила вам дивиденды (п. п. 3, 4 ст. 214, п. п. 
1, 2, 4, 6 ст. 226, п. п. 2, 7, 9 ст. 226.1, п. 4 ст. 229 
НК РФ).

Если дивиденды вы получили от иностранной 
компании, то сами должны рассчитать и запла-
тить НДФЛ, а также подать декларацию по форме 
3-НДФЛ (пп. 1 п. 3 ст. 208, п. 1 ст. 209, пп. 3 п. 1, п. 
п. 2, 3, 4 ст. 228 НК РФ).

Участники на общем собрании могут принять 
решение о выплате дивидендов из прибыли про-
шлых лет (о распределении прошлой прибыли), 
поскольку согласно п. 1 ст. 28 Закона об ООО для 
принятия такого решения необходим только факт 
наличия чистой прибыли. При этом неважно, когда 
она образовалась.

Порядок распределения прибыли на диви-
денды участникам за счет прибыли прошлых лет 
осуществляется так же, как и в случае принятия 
такого решения по итогам текущего квартала, по-
лугодия или года.

«Промежуточными» дивидендами на прак-
тике называют дивиденды, выплачиваемые по 
итогам квартала, полугодия или девяти месяцев. 
При этом учтите, Закон об ООО не оперирует по-
нятием «промежуточные дивиденды», он просто 
позволяет распределять чистую прибыль, в том 
числе и по итогам данных периодов (п. 1 ст. 28 
Закона об ООО).

Учтите, если на момент выплаты у общества 
будут ограничения на их выплату, то выплатить 
промежуточные дивиденды нужно будет сразу, 
как только эти ограничения отпадут (п. 2 ст. 29 За-
кона об ООО).

прЕдпрИнИматЕлю на замЕтку 
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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).

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

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).  



лиКвиДация и реорганизация ЮриДичесКих лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

№7 (186) от 31 июля 2020 г. 15

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

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

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

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

Контактное лицо – Зобова Ольга Александровна

вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

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

На правах рекламы
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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.


