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ВЕБИНАРЫ
на тему «Отмена ЕНВД и переход на иные налоговые режимы»
Первый вебинар на эту тему уже прошел 26 августа, но еще три вебинара вы имеете
возможность прослушать и задать любые вопросы по заявленной теме. Участие – БЕСПЛАТНОЕ и возможно только для субъектов бизнеса, зарегистрированных на территории Республики Хакасия.
Вебинары проводятся на платформе ZOOM.
Даты и время проведения вебинаров:
• 3 сентября с 15.00 до 17.00 (по местному времени);
• 9 сентября с 15.00 до 17.00 (по местному времени);
• 16 сентября с 15.00 до 17.00 (по местному времени).
Спикер: МАКАРОВА Елена Александровна – кандидат экономических наук, магистр
юриспруденции, предприниматель, директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма», председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Хакасия.
Цель вебинаров: дать методику расчета налоговой нагрузки при различных системах налогообложения с целью выбора наиболее оптимального налогового режима после отмены ЕНВД, пояснить особенности применения и ограничения по применению
таких налоговых режимов, как НПД, ПСН, УСН, общий режим.
Участники: для участия в вебинаре приглашаются лица, заинтересованные в начале
предпринимательской деятельности, и субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Республики Хакасия, подавшие заявки для
участия в вебинаре через сайт МойБизнес19.рф. (подача заявок возможна с 19 августа
2020 года).
Справочно: с 01.01.2020 введен запрет на применение ЕНВД и ПСН для тех, кто в
розницу торгует изделиями из меха либо содержащими мех; с 01.07.2020 – для тех, кто
торгует маркированными лекарственными препаратами и обувью. С 01.01.2021 – отмена ЕНВД для всех остальных налогоплательщиков.
Программа:
26 августа 2020 года
(возможно, организаторы семинара смогут выслать вам
первую часть вебинара в записи)
ЧАСТЬ 1. Как изменения в законодательстве, связанные с отменой ЕНВД, введением маркировки и онлайн-касс повлияют на деятельность субъектов МСП.
Переход с ЕНВД на НПД.
1. Сроки отмены ЕНВД для маркированных товаров (меховые изделия, обувь, лекарственные препараты). Сроки отмены ЕНВД для остальных видов деятельности, не

связанных с торговлей маркированными товарами. Требования к онлайн-кассам в связи
с отменой ЕНВД и введением маркировки. Что нужно учесть при подготовке субъекта
бизнеса к смене налогового режима. Почему важно подготовиться к отмене ЕНВД заранее и как это сделать. Варианты перехода с ЕНВД на иные налоговые режимы. Возможно ли сэкономить на налогах после отмены ЕНВД.
2. Переход с ЕНВД на НПД (налог на профессиональный доход). Важные отличия
НПД от ЕНВД. Какие виды деятельности с ЕНВД можно перевести на НПД. Особенности
применения НПД. Ограничения при применении НПД. Как лучше вести бизнес плательщикам НПД: в качестве самозанятых лиц или в качестве индивидуальных предпринимателей. Какова процедура перехода с ЕНВД на НПД.
3 сентября 2020 года
ЧАСТЬ 2. Переход с ЕНВД на ПСН (патентную систему налогообложения).
Важные отличия ПСН от ЕНВД. Виды деятельности, по которым возможно применение ПСН. Расчет стоимости патента. Расчет налоговой нагрузки в целом при применении ПСН. Особенности применения ПСН при оказании различных видов услуг и розничной торговле. Ограничения на применение ПСН. Методика перехода с ЕНВД на ПСН.
Сроки оплаты патента. Как продлять патенты. Как вести учет при применении патентной
системы налогообложения. Как рассчитываются страховые взносы за ИП при применении ПСН. «Подводные камни» при применении ПСН: как их избежать.
9 сентября 2020 года
ЧАСТЬ 3. Переход с ЕНВД на УСН (упрощенную систему налогообложения).
Важные отличия УСН от ЕНВД. Ограничения по применению УСН. Ставки УСН в Республике Хакасия. Расчет налоговой нагрузки при применении УСН. Как выбрать объект
обложения при УСН: «доходы» или «доходы минус расходы». Сроки уплаты налога, сроки сдачи отчетности. Как вести учет при УСН: основные положения. Алгоритм перехода
с ЕНВД на УСН. Как рассчитываются страховые взносы за ИП при применении УСН.
16 сентября 2020 года
ЧАСТЬ 4. Переход с ЕНВД на общий налоговый режим.
1. Расчет налоговой нагрузки при общем налоговом режиме. Кому данный налоговый режим и в каких случаях выгоден по сравнению со специальными налоговыми
режимами. Как ведется учет при общем налоговом режиме: основные положения. Сроки уплаты налогов, сроки сдачи налоговой отчетности. Как рассчитываются страховые
взносы за ИП при применении общего налогового режима.
2. Ответы на вопросы участников вебинара.

Комплексные консультации по вопросам организации бизнеса от Елены Макаровой
Обычно ко мне за консультациями обращаются по отдельным вопросам, но,
думаю, что мои знания и опыт могут вам
быть более полезными. Приглашаю на
комплексную консультацию по организации бизнеса как тех, кто только желает открыть собственный бизнес, так и тех, кто
уже в бизнесе. Какие бизнес-процессы мы
с вами можем обсудить:
• Действительно ли у вас выбрана
оптимальная организационно-правовая
форма ведения бизнеса и если это не так,
то что можно с этим сделать?
• Действительно ли вами применяется
наиболее выгодная для вас система налогообложения и можно ли законным путем
еще что-то оптимизировать?
• Правильно ли проводятся расчеты в
вашем бизнесе: наличные, безналичные,
расчеты по картам, взаимозачеты? Есть
ли нарушения при проведении расчетов
и как их исправить и не допускать в будущем? Все ли ОК с вашими онлайн-кассами?

• Имеете ли вы право осуществлять
свою деятельность там, где вы ее сейчас
осуществляете? Нет ли каких-либо ограничений с точки зрения действующего законодательства? Например, земельного
законодательства или требований противопожарной безопасности? Что делать,
если бизнес «не там, где можно»?
• Экспресс-проверка вашего учета: а
все ли ваш бухгалтер делает правильно?
• Экспресс-проверка вашего кадрового учета: все ли нормально с вашими
трудовыми договорами? Все ли кадровые
документы у вас ведутся? Как исправить,
если все «не особо правильно»?
• Как решить вопросы с неоформленным персоналом? Открою несколько секретов тому, у кого такой персонал имеется.
Обсудить с вами эти вопросы нам хватит 3–4 часа. В день я могу проконсультировать только одного клиента. Стоимость
такой консультации – 5000 руб. Возможна
частичная оплата консультации (только

1000 руб.), если ваш бизнес зарегистрирован на территории Республики Хакасия
и вы подадите заявку на консультацию
через сайт МойБизнес19.рф, оставшуюся
стоимость консультации – 4000 руб. за вас
оплатит Фонд развития Хакасии (Центр
«Мой бизнес»). Прежде чем подавать такую заявку, проконсультируйтесь у моего
офис-менеджера Елены, как это правильно сделать (по телефону 8(3902) 28-80-20
или 28-80-30). Количество оказываемых
мной консультаций, которые я имею возможность оказать через Фонд развития
Хакасии (Центр «Мой Бизнес») – ограничено, поэтому успейте подать заявку, и я
назначу вам время для консультации.
Чтобы консультация была полноценной, на консультацию вы должны взять
следующие документы (можно копии,
можно подлинники – как удобно):
1. Выписку из ЕГРН (ЕГРНИП).
2. Документы на занимаемые помещения (договор аренды, безвозмездного
пользования, документы на право соб-

ственности, технические паспорта (очень
желательно!) – что есть).
3. Личное дело на одного работника
(если личного дела нет, то хотя бы трудовой договор) + все документы, которые
относятся к локальным нормативно-правовым актам (правила внутреннего распорядка, положение об оплате труда и
т.п. – если есть). Если есть – результаты
по спец. оценке условий труда.
4. Ваши налоговые декларации и
отчеты по з/п (РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-М,
4-ФСС) – за 1 и 2 квартал 2020 года, а
также годовую отчетность за 2019 год
(декларации, если у вас юр. лицо – бухгалтерский баланс).
Уверена, что у вас и другие вопросы ко
мне будут. Можете взять с собой на консультацию вашего бухгалтера.
Запись на консультации по телефонам:
8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Консультации
проводятся в офисе Консультационной
службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.

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

Комплексные консультации по организации бизнеса
Налогоплательщику на заметку

На какие налоговые режимы возможно перейти с ЕНВД
Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель
Общественного совета при Министерстве экономического
развития Республики Хакасия
С 2021 года налоговый режим в виде
ЕНВД прекращает свое существование.
Сегодня перед каждым плательщиком
ЕНВД стоит выбор новой системы налогообложения. После отмены ЕНВД возможен выбор из следующих налоговых
режимов:
1. НПД – налог на профессиональный
доход.
2. ПСН – патентная система налогообложения.
3. УСН – упрощенная система налогообложения с объектом «доходы».
4. УСН – упрощенная система налогообложения с объектом «доходы минус
расходы».
5. ОСНО – общая система налогообложения.
Выбирая, какой налоговый режим подходит именно вашему бизнесу, необходимо рассматривать возможность применения отдельных налоговых режимов именно в той последовательности, в которой
они перечислены выше, т.е. от простого к
сложному.
Шаг 1. Проверяем, возможна ли к применению система налогообложения в
виде НПД – налога на профессиональный
доход. Ответьте на четыре ключевых вопроса:
а) деятельность осуществляется в качестве ИП, и вообще, если это возможно,
желательно вести бизнес без регистрации
(ДА/НЕТ);
б) оказываю услуги либо выполняю работы, торговлей заниматься не буду (ДА/
НЕТ);
в) у меня не будет никаких наемных работников, все буду делать самостоятельно (ДА/НЕТ);
г) мой доход (сумма поступлений от
клиентов) не превысит 2,4 млн руб. в год
(ДА/НЕТ).
Если на все вопросы вы ответили
«ДА», тогда система НДП вам, скорее
всего, подойдет. Именно ее и выбирайте,
ничего более сложного придумывать не
нужно.
Чем эта система хороша?
– можно даже не регистрировать
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свой бизнес, т.е. не регистрироваться в
качестве индивидуального предпринимателя. Но если нужен статус предпринимателя – то эта система возможна к
применению и индивидуальными предпринимателями;
– для применения этой системы налогообложения достаточно с сайта ФНС
скачать приложение «Мой налог» и в нем
пройти процедуру регистрации плательщика НПД;
– не нужно покупать кассовый аппарат;
– ставки налога невысокие: 4% – если
оплата поступает от физических лиц и
6% – если оплата от предпринимателей
или организаций;
– нет никаких обязательных платежей,
даже не нужно платить минимальные
фиксированные взносы на пенсионное и
медицинское страхование (даже предприниматели, выбравшие этот налоговый режим, могут не платить страховые взносы);
– нет дохода – нет налогов. Все просто.
Шаг 2. Проверяем, возможна ли к применению ПСН – патентная система налогообложения.
И снова – отвечаем на вопросы:
а) для организации своего бизнеса я не
планирую открывать юридическое лицо,
достаточно того, что я действую в качестве индивидуального предпринимателя
(ДА/НЕТ);
б) количество наемных сотрудников
явно не будет превышать 15 человек (ДА/
НЕТ);
в) мой доход (сумма поступлений от
клиентов) не превысит 60 млн руб. в год
(ДА/НЕТ).
И если вы ответили на все три вопроса утвердительно, то посмотрите списки
видов деятельности, по которым возможно применять патентную систему налогообложения. Списки нужно смотреть
в двух документах. Сначала – в статье
346.43 Налогового кодекса РФ. В этом
списке 64 вида деятельности (и он может пополняться – если вносятся соответствующие изменения в Налоговый
кодекс), если найдете свой – то, скорее
всего, вы сможете применять ПСН. Но

нужно посмотреть и второй список. Дело
в том, что патентная система может быть
неприменима в вашем регионе (вводить
или не вводить такой налоговый режим
решают региональные власти). Поэтому нужно найти нормативный акт, изданный в отношении патентной системы налогообложения в вашем регионе
(крае, округе, республике), и в нем посмотреть – есть ли там ваш вид деятельности. Кроме того, региональные власти
могли ввести патентную систему в отношении некоторых видов деятельности из
64, но не всех. В этом же нормативном
акте вы увидите, сколько стоит ваш патент.
Чем патентная система хороша? – простой принцип «один раз заплатил – весь
год свободен». При применении патентной системы налогообложения не нужно
сдавать никаких деклараций. НО! Если
все же работников вы будете нанимать,
то от «зарплатной» отчетности и от «зарплатных» налогов никто вас не освобождал. И есть еще один нюанс, о котором
забывают: при применении патентной
системы налогообложения необходимо
в обязательном порядке вести книгу учета
доходов, несмотря на то, что ваши реальные доходы никак не влияют на стоимость
патента. Это нужно для того, чтобы и вы,
и налоговые органы смогли убедиться, что
ваши доходы не превышают 60 млн руб. в
год и вы имеете право на применение этого налогового режима.
Но у этой системы есть и «подводные
камни» в виде дополнительных ограничений. Например, если осуществляется розничная торговля, то применять
патентную систему можно только в отношении отдельных объектов торговли (магазинов и павильонов, у которых
площадь торгового зала не превышает
50 кв. м., а также весьма ограниченных
объектов нестационарной торговли).
Здесь нужно быть повнимательнее, и
если ваш бизнес в эти ограничения не
вписывается, то лучше от патентной системы отказаться и выбрать другой налоговый режим.
Шаг 3. Проверяем, подходит ли для нас
УСН – упрощенная система налогообложения.
Вопросы:
а) численность персонала не превышает 100 человек (ДА/НЕТ);
б) доходы (сумма поступлений от клиентов) не будет превышать 150 млн руб.
в год (ДА/НЕТ);

в) стоимость имущества, которое я собираюсь использовать для осуществления деятельности, не превышает 150 миллионов руб. (ДА/НЕТ);
г) я осуществляю свою деятельность
как предприниматель либо как юридическое лицо, у которого нет филиалов (ДА/
НЕТ);
д) если я осуществляю свою деятельность как юридическое лицо, то в составе
учредителей нет юридических лиц, а если
и есть, то доля, которая им принадлежит
в уставном капитале, не превышает 25%
(ДА/НЕТ).
Если на все вопросы ответы «ДА», то
упрощенная система налогообложения
подходит для вашего бизнеса. Осталось
только определиться, какая из двух: либо
УСН с объектом «доходы» (при этой системе налог платится со всех поступлений, расходы не учитываются), либо «доходы минус расходы». В первом случае
ставка налога – от 1% до 6% (ставку
определяют региональные власти), во
втором – от 5% до 15%. Если говорить
о Республике Хакасия, то ставки налога
по УСН составляют 4% при объекте «доходы» и 7,5% при объекте «доходы минус
расходы».
Шаг 4. А если ничего не подошло из вышепредложенного? Что тогда?
Тогда остается применение общего
налогового режима. В целом общий налоговый режим применяют в двух случаях:
а) когда невозможно применять специальные налоговые режимы (не проходишь
по ограничениям, установленным для
спецрежимов);
б) когда бизнес ориентирован на крупных заказчиков, которые готовы работать
только с теми поставщиками, которые
работают исключительно на общем налоговом режиме и могут выставлять счетафактуры с НДС.
Для вашего удобства, информация
о возможности или невозможности применения НПД и ПСН после отмены ЕНВД
в отношении различных видов деятельности приведена в таблице. Мы не стали
приводить информацию о возможности
применения УСН и общего налогового
режима, так как эти системы налогообложения подходят для всех видов деятельности, по которым сейчас применяется
ЕНВД (с учетом некоторых ограничений
по УСН, связанных с количеством персонала и размером выручки).
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Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Налогоплательщику на заметку

№
п/п

Вид деятельности на ЕНВД

1
2

Оказание бытовых услуг
Оказание ветеринарных услуг

3

Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств

4

Оказание услуг по предоставлению во временное
владение (в пользование) мест для стоянки
автомототранспортных средств, а также по
хранению автомототранспортных средств на
платных стоянках
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров

5
6

7
8

Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые
залы
Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых
залов, а также через объекты нестационарной
торговой сети

Можно ли перейти на НПД, осуществляя деятельность в
качестве самозанятого (без регистрации ИП)
Да
Да, но такая деятельность будет очень сильно ограничена,
так как обычно ветеринары получают лицензию на торговлю
ветеринарными препаратами, а такая лицензия может быть
дана только ИП и организациям.
Да

Можно ли перейти на
НПД, осуществляя
деятельность в качестве
индивидуального
предпринимателя

Можно ли применять ПСН

Да
Да

Не по всем бытовым услугам ***
Да

Да

Да, по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных и мототранспортных средств,
машин и оборудования.
По мойке автотранспортных средств – нет.
Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет, так как этот вид деятельности требует оформления
разрешения, а такие разрешения могут быть даны только
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям
(Закон Республики Хакасия от 08.11.2011 № 104-ЗРХ
(ред. от 08.12.2014)
«Об организации обслуживания населения легковыми такси на
территории Республики Хакасия»
(принят ВС РХ 26.10.2011)
Нет

Да

Да

Нет

Да, если торговый зал до 50 кв. м.

Нет

Нет

Да, возможно при торговле через объекты
нестационарной торговой сети, а конкретно, если
этими объектами являются: розничные рынки,
ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы.
Перечень объектов «закрытый», расширенному
толкованию не подлежит.
Окончание на стр. 4
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Подготовка документов для закрытия ИП
Налогоплательщику на заметку

Окончание. Начало на стр. 2.

На какие налоговые режимы возможно перейти с ЕНВД
№
п/п

Вид деятельности на ЕНВД

Можно ли перейти на НПД, осуществляя деятельность в
качестве самозанятого (без регистрации ИП)

Можно ли перейти на
НПД, осуществляя
деятельность в качестве
индивидуального
предпринимателя

Можно ли применять ПСН

9

Развозная и разносная розничная торговля

Нет

Нет

Нет

10

Реализация товаров с использованием торговых
автоматов

Нет

Нет

Да

11

Оказание услуг общественного питания через объект
организации общественного питания, имеющий зал
обслуживания посетителей

Да

Да

Да, если зал обслуживания не превышает 50 кв.м.

12

Оказание услуг общественного питания через объект
организации общественного питания, не имеющий
зала обслуживания посетителей

Да

Да

Да

13

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
(за исключением рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения и электронных
табло)

Да

Да

Нет

14

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения

Да

Да

Нет

15

Распространение наружной рекламы с
использованием электронных табло

Да

Да

Нет

16

Размещение рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств

Да

Да

Нет

17

Оказание услуг по временному размещению и
проживанию

Да

Да

Нет

18

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой
сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей

Нет

Нет

Нет

19

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование земельных
участков для размещения объектов стационарной
и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания

Нет

Нет

Нет

*** Применение ПСН возможно только
тем бытовым услугам, которые прямо указаны в статье 346.43 НК РФ, например:
• ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий;
• ремонт, чистка, окраска и пошив
обуви;
• парикмахерские и косметические услуги;
• химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
• изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
• ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;
• ремонт мебели;
• услуги в области фотографии;
• ремонт жилья и других построек;
• ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
• чеканка и гравировка ювелирных изделий;
• ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
Проверка на ошибки при выборе
системы налогообложения
Определились с системой налогообложения? Теперь нужно проверить, а не совершили ли мы ошибки при нашем выборе.
Какие самые распространенные ошиб-
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ки делают при выборе системы налогообложения?
Ошибка первая. Выбирают систему
налогообложения, которую им применять
запрещено. Примеров могу привести сотню. А главная проблема – неправильно
определяют виды деятельности, а как
следствие – неправильно выбирают систему налогообложения.
Примеры:
- некоторые диспетчерские службы считают, что они оказывают услуги такси;
- продавец живой птицы считает себя
сельхозтоваропроизводителем;
- тот, кто торгует медицинским оборудованием и медицинской униформой, считает, что занимается розничной торговлей;
- оптовый поставщик, осуществляющий
доставку товаров непосредственно в магазины, считает, что осуществляет деятельность «развозная торговля»;
- предприниматель, осуществляющий
строительство, выбирает себе патентную
систему налогообложения по виду деятельности «ремонт жилья и других построек».
Ошибка вторая. При выборе системы
налогообложения сравнивают только «теоретическую» налоговую нагрузку. То есть
налоговую нагрузку как таковую рассчитывают правильно, но при этом не учитывают каких-либо иных факторов, которые будут существенно эту налоговую нагрузку
искажать.
Например, с точки зрения теории (наверно, правильнее сказать, с точки зрения
арифметики…), если идет выбор между
УСНО с объектом «доходы» и УСНО с

объектом «доходы минус расходы», то выбор должен состоять из следующего: если
рентабельность бизнеса 60% и более, то
выгоднее применять УСНО с объектом налогообложения «доходы» и ставкой 6%.
Если же рентабельность меньше 60%, то
выгоднее будет УСНО с объектом «доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов» и ставкой 15%.
Простыми словами: что такое рентабельность 60%? Это когда вкладываешь
рубль и с одного оборота получаешь 60
коп. чистой прибыли. Понятно, что сегодня ни в производстве, ни в торговле такой
рентабельности нет. Допустим, покупаем
за 100 руб., а продаем за 200 руб. То есть
наценка составляет 100%. Но будет ли
рентабельность 60%? Это вопрос, так как
из торговой наценки мы должны оплатить
аренду, зарплату, налоги (в том числе зарплатные), рекламу….
Предположим, что рентабельность
составляет 40%. Тогда, руководствуясь
«правилом 60%», мы выбираем УСНО
«доходы минус расходы», что вроде бы
логично. Но потом выясняется, что:
- весь товар, которым мы торгуем, – нелегальный. Например, ввезли из Китая в
баулах, не растаможили, документов на
приобретение никаких нет…;
- товар легальный, да вот только поставщик настаивает на том, чтобы деньги
за товар ему перечисляли не на расчетный счет, а на личную банковскую карту
или вообще отдавали наличными. Соответственно, никаких официальных, правильно оформленных документов, подтверждающих расходы на товар, нет…;

- и товар легальный, и документы
на него есть, но есть целая масса затрат, которые нельзя включить в расходы
(при УСНО далеко не все расходы, даже
подтвержденные документально, могут
уменьшать доходы)….
Причин того, что реальная налоговая
нагрузка будет существенно искажена по
сравнению с теоретической налоговой нагрузкой, тоже можно назвать целую массу…
Поэтому, выбирая систему налогообложения, считайте только реальную, а не теоретическую налоговую нагрузку.
Ошибка третья. При выборе системы
налогообложения свой выбор основывают
только расчетом налоговой нагрузки, не
учитывая иных затрат.
Например, при сравнении налоговой
нагрузки получается, что выгоднее применять УСНО «доходы минус расходы», а не
«доходы». Но здесь есть нюанс: если «доходы» для целей налогообложения сможет посчитать любой, то «доходы минус
расходы» – далеко нет. И при УСНО «доходы минус расходы» вам нужен будет
бухгалтер (или хорошее бухгалтерское
сопровождение), так как считается, что
налоговый учет при УСНО «доходы минус расходы», например, в торговле намного сложнее, чем налоговый учет при
общей системе налогообложения с НДС.
Вот и получается, что если к налоговой
нагрузке прибавить еще и стоимость бухгалтерского сопровождения, то в целом
УСНО «доходы» может быть намного «дешевле», чем УСНО с объектом «доходы
минус расходы».
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Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ

Предпринимателю на заметку

Деятельность предприятий общепита
без паспортов готовности незаконна
С 14 августа правительством республики были
сняты временные ограничения в работе предприятий общественного питания региона (постановление Правительства РХ от 13.08.2020 № 433).
В Министерство экономического развития Республики Хакасия уже поступило более 100 паспортов
готовности организаций общественного питания.
Без данного документа деятельность предприятий
общепита незаконна.
Кафе, бары, рестораны, напоминает прессслужба Минэкономразвития, могут открыться
только при наличии паспорта готовности. Форма
документа размещена на портале органов власти в разделе «Паспорта готовности объектов
в условиях COVID-19». Ее необходимо заполнить
и отправить с сопроводительным письмом в Минэкономразвития Хакасии по электронной почте:
mineconom@r-19.ru.
В свою очередь, Управление Роспотребнадзора
по Республике Хакасия обращает внимание представителей бизнес-сообщества на необходимость
строгого соблюдения ряда правил, среди которых
ежедневный «входной фильтр» сотрудников перед
началом рабочей смены с проведением термометрии, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, запас которых должен быть не
менее чем на 5 дней.
На входе в обязательном порядке необходимо оборудовать место для обработки рук
кожными антисептиками. Дозаторы для обработки рук кожными антисептиками должны
иметься в местах общественного пользования.
Влажная уборка служебных помещений и мест
общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия
должна проводиться ежедневно (ежесменно). Каждые 2—4 часа необходимо дезинфицировать все

контактные поверхности: дверные ручки, выключатели, поручни, поверхности столов, перил, спинок
стульев, оргтехники.
Дистанция между столиками – не меньше 1,5
метров, одновременно размещать за одним столом
можно не больше двух человек с соблюдением
социальной дистанции. Дезинфекция всех поверхностей должна проводиться после каждого посетителя.
В закрытых помещениях с постоянным нахождением сотрудников и посетителей необходимо
иметь обеззараживатели воздуха.
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать
потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми
краями, деформированной, с поврежденной эмалью.
Роспотребнадзор рекомендует оснастить
организации современными посудомоечными
машинами с дезинфицирующим эффектом для
механизированного мытья посуды и столовых
приборов.
Особое внимание следует обратить на применяемые дезинфицирующие средства, они должны
быть зарегистрированы в установленном порядке
и разрешены к применению в организациях общественного питания.
В период действия в республике режима
повышенной готовности в организациях общественного питания запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев, поминок.
Контролировать работу организаций общепита
будут мобильные группы. Именно они будут проверять наличие паспортов готовности, а также
соблюдение требований санитарного законодательства.

Бизнес ожидает срочный массовый переезд
Нахождение некоторых видов бизнеса в
жилых многоквартирных домах теперь незаконно. 14 августа 2020 года вступили в силу поправки к Приказу МЧС России от 24.04.2013 № 288
(ред. от 14.02.2020) «Об утверждении свода правил
СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям». В соответствии с
данными нововведениями запрещено размещать
в жилых многоквартирных домах ряд предприятий
торговли. В этом списке магазины по продаже:
– горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением товаров лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической
продукции в мелкой расфасовке);
– веществ и материалов, способных взрываться
или возгораться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом;
– пороха, капсюлей, патронов и других взрывоопасных изделий.
Под запрет попали также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой.
Кроме того, в жилых зданиях нельзя размещать:
– магазины по продаже мебели, синтетических
ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать
к глухим участкам стен с пределом огнестойкости
REI 150);
– объекты производственного и складского назначения, в том числе склады оптовой или мелкооптовой торговли (кроме внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов, производственных
помещений, упомянутых в СП 54.13330, а также
за исключением производственных помещений категорий В4, Д по пожарной опасности и кладовых,
входящих в группу технических помещений жилого
дома);

Информация УФНС РОССИИ по РХ

Рассчитать налоговую нагрузку
поможет налоговый калькулятор
При ведении бизнеса важно вовремя уплачивать налоги, соблюдать налоговую дисциплину.
Ее основным индикатором является уровень налоговой нагрузки, то есть отношение уплаченных
налогов к доходам организации.
УФНС России по Республике Хакасия сообщает,
что налоговую нагрузку можно рассчитать при помощи сервиса «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» на сайте ФНС России. Это

удобный калькулятор, который поможет предприятиям узнать уровень налоговой нагрузки по своему виду деятельности и в других отраслях бизнеса.
Сервис доработан с учетом предложений со
стороны бизнес-сообщества в части дифференциации показателей по масштабам деятельности,
а также разграничения данных по среднемесячной
заработной плате в разрезе муниципальных образований.

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

– предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся
вещества (кроме парикмахерских, косметических
салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м2);
– прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);
– бани и сауны (кроме индивидуальных саун
в квартирах);
– встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции.
Редакция газеты «Вестник малого бизнеса» направила запрос в Главное управление МЧС России
по Республике Хакасия с просьбой разъяснить ряд
моментов. Например, коснутся ли новые правила
те объекты предпринимательской деятельности,
которые уже размещены в цоколе и на первых этажах жилых многоквартирных домов, или это правило распространяется только на вновь открывающиеся объекты?
Ответ ведомства однозначен: требования применяются в том числе уже к существующим объектам, поэтому их размещение в жилых многоквартирных домах не допускается.
Интересно было узнать, планируются ли проверки с целью выявления нарушений новых правил. В ГУ МЧС России по Республике Хакасия ответили, что проверки проводиться будут, но только
в рамках ежегодных плановых мероприятий. Проведение проверок, специально направленных на
контроль исполнения новых требований, заверили
в ведомстве, не планируется.
Если нарушения будут выявлены, то в отношении владельцев бизнеса будут приняты меры,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Решение же о приостановлении деятельности субъектов предпринимательской деятельности отнесено к полномочиям
судебных органов.

Информация Росреестра

Новый закон упростил жителям Хакасии
регистрацию прав на квартиры в новостройках
Законодатели упростили жителям Хакасии, как
и всем россиянам, регистрацию прав собственности на квартиры в новостройках. С 13 июля текущего года вступили в силу изменения в закон об
участии в долевом строительстве (Федеральный
закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ).
Благодаря законодательным изменениям после передачи квартиры дольщику застройщик
от его имени, без доверенности, подает документы
в Росреестр на регистрацию прав собственности.
А после проведения учетно-регистрационной процедуры Росреестром застройщик обязан передать
собственнику выписку из ЕГРН.
Далее собственник недвижимости вправе
представить в орган регистрации прав подлинный экземпляр договора участия в долевом строительстве или договора об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве
для совершения на нем специальной регистрационной надписи.
С начала текущего года Росреестр Хакасии

зарегистрировал 509 договоров участия в долевом строительстве. Цифра в пределах полутысячи, по наблюдениям специалистов ведомства,
держится в нашей республике второй год.
Ольга Анисимова, руководитель Управления
Росреестра по Хакасии:
– Изменения в Федеральный закон № 214-ФЗ
от 13 июля принесли и послабления для застройщиков. Теперь ввести в эксплуатацию объект
капитального строительства можно при разнице
до 5% в фактической площади построенного объекта с проектной документацией и разрешением на
строительство. При этом количество этажей, помещений, машино-мест в здании должно соответствовать запланированным.
Июльские изменения в закон позволят гражданам сократить время на регистрацию прав собственности, а также свести к минимуму основания
для приостановлений и отказов при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав для застройщиков.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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.

Доверьте свой учет профессионалам
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным
фондом, фондом социального страхования, органами статистики. Некоторым
бизнесам в зависимости от специфики
деятельности приходится сдавать и ряд
иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или Росприроднадзор. И
практически всем бизнесам нужно вести
различные виды учета: налоговый учет
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет кассовых операций (для
организаций и некоторых предпринимателей), кадровый учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) Все делать самому (предпринимателю или директору).
2) Нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет.
3) Заключить договор на оказание услуг с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации
с 2001 года. Уже в 2005 году компания
вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России по версии журнала
«Финанс.», который ежегодно составляет
рейтинги консалтинговых и аудиторских
компаний. А с 8 апреля 2014 года компания работает и в Крыму.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере учета,
налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого разного рода проверок бизнеса. Своим опытом специалисты компании делятся с вами со страниц
газеты, которую вы держите в руках, – газеты «Вестник малого бизнеса», которая
ежемесячно выпускается для предпринимателей Республики Хакасия вот уже более 15 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно
в консалтинге – 19 лет, а в целом, в сфере
экономики и учета – 23 года. МАКАРОВА
Елена Александровна является экспертом в области налогообложения малого
бизнеса и автором более чем двух десятков методических пособий, выпускаемых специально для предпринимателей
и руководителей компаний по различным
аспектам организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании ре-
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гулярно повышают свою квалификацию,
что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при обнаружении ошибок он направит вам требование о внесении исправлении в отчетность или даче пояснений. Такое требование будет направлено вам по почте.
Вы уверены, что требование до вас дойдет? Извещения на получение почтовой
корреспонденции зачастую теряются из
почтовых ящиков, а иногда и сами предприниматели не находят время дойти до
отделения почтовой связи. А по закону
требование будет в любом случае считаться вами полученным на 6 день со дня
его отправки. Если требование вы не получили и не произвели никаких действий,
т.е. не написали пояснения или не подали уточненную декларацию, то у налогового органа будут все основания и для
привлечения вас к ответственности (если
декларация действительно содержит
ошибки), и для приостановления операций по вашим счетам в банках. Но даже
если требования от налоговых органов
вы получили, то нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки,
или ошибается налоговый орган? Хватит
ли на это ваших знаний налогового законодательства 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 «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть
при обслуживании в Консультационной
службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование
нужно будет передать специалистам компании и ВСЕ. Причем сделать это можно
и по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам

позвонит и попросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто даете налоговому инспектору номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит время и
нервы. Так, к примеру, получить сведения из налоговой по вашим уплаченным
налогам и числящейся за вами задолженности (например, для проведения
сверки по налогам) у специалистов компании займет несколько часов, у вас это
может занять и несколько дней. Так к чему
терять ВРЕМЯ?
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (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 достаточно большую сумму ежемесячных
расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное
повышение
квалификации
бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу,
оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные действия – увольнение бухгалтера.
Но денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя
материальную ответственность по возмещению убытков, которые вы можете
понести из-за неправильного ведения
бухгалтерского либо налогового учета,
что отражено в договоре абонентного
обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО
4400 руб. в месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего
на УСН или ПСН, у которого один работник, – 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 Светлана Александровна.
Договоры на абонентное
обслуживание могут быть
различными
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
– 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 информации о начисленных налогах и взносах, подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет
заработной платы (по данным, предоставленным клиентом), расчет пособий
социального страхования (при предоставлении клиентом пакета документов, подтверждающих 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 профессиональных заболеваний; оформление табелей
учета рабочего времени (по данным,
представленным клиентом), оформление
ведомостей на выплату заработной платы, оформление расчетных листков, формирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ,
6-НДФЛ, индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ,
сведений о среднесписочной численности
персонала;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные фонды по месту регистрации и налогового учета абонента.
Более того, специалисты компании будут консультировать вас по вопросам ведения бизнеса в самых различных аспектах.

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

31 августа
2020 г.

Пока деньги – средство, они работают
на вас, когда цель – вы на них.
– Тренер, а что нужно качать, чтобы все
женщины были от меня без ума?
– Нефть.
Вот у меня был один знакомый вирусолог, так он из пяти килограммов сахара восемь литров вакцины выгонял!
Деньги, привезённые из отпуска, – потерянное удовольствие!
– Фима, шо такое «рог изобилия»?
– Ну, я таки себе думаю, шо это когда
жена изменяет тебе с олигархом!..
– Наум Маркович, а шо ви скажете за
опыт?
– Гриша, опыт – это когда вместо трех
вопросов «Что? Где? Когда?» ты задаешь
всего один вопрос – «Зачем?»

У вас совершенно нет свободного времени? Завал на работе? Обращайтесь! За
чисто символическую плату съезжу за вас
в отпуск на любой курорт мира!
– Вчера попросила соседа лампочку
в спальне вкрутить.
– И шо?
– Нишо. Вкрутил и ушел. Сволочь.
Катя была настолько горячей девушкой, что нагрела Анатолия на 50 тысяч.
Кто понял жизнь, тот не считает калории.
Рита решила худеть, поэтому не стала
заказывать пиццу, а сходила за ней.
Если годовалый сын меня чему-то
научил, так это то, что когда ты обделался – не истери. Дай дееспособным
людям с этим разобраться и отдыхай.

Хороший кот – радость хозяину

Не мужское дело
На 9 месяце беременности попросила мужа накрасить ногти на ногах. Долго
бурчал, отнекивался, мол, не мужское это
дело...

Обиделась, ушла мыться. Выхожу – сидит, красит СЕБЕ ногти и бубнит: «Чего
вам, беременным, только в голову не стукнет!»

Трактовка
Всё просто!

Соседский пацан пришел из школы с
двойкой по русскому. Когда мама открыла тетрадь – умилению не было предела,

сынуля умудрился в слове из двух букв
сделать четыре ошибки! И слово это было
ёж…. в трактовке её мальчика – йошь.
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Заполнение деклараций по обороту пива

Хотелки
Работал официантом. Один постоянный гость был очень придирчивый, например, мог съесть почти весь стейк и, когда
останется ма-а-аленький кусочек, сказать,
чтобы сделали прожарку побольше – не
дожарили. Пиво ему наливали исключительно в дамский бокал объемом 0,33.
Был он другом директора, так что все его
хотелки исполнялись.

Вот как-то сидит он с директором, трапезничает. Официантка, которая их обслуживала, была не из терпеливых. Принесли ему огурцов, очищенных от кожуры.
А он: «Зачем очистили? В кожуре самые
витамины!» Официантка с серьезным лицом: «Ну, кожура еще осталась. Вам ее отдельно принести?»
Директор ржал, гость молчал.

Психология быта
Обожаю психологов! С супругой постоянно цапались на тему кто по дому делает
больше, а кто сачкует. Чуть до развода не
дошли, а чтобы лишнего не переделать,
оба забили на ведение хозяйства и заросли хламом и грязью так, что прямо постапокалипсис какой-то образовался.
Пошли к психологу, пообщались, рассмотрели так и сяк, он говорит, типа, –
приходите через неделю со списком тех
дел, что вы сделали по дому и что заме-

тили из дел супруга(-ги). Так я к чему?
Такого рвения от обоих по уборке, готовке, мытью посуды и т. д. не видывал
никто и никогда. Буквально пылесос
и тарелки из рук выхватывали, чтобы
себе галочку поставить в зачетку. В итоге договорились поделить домашнее
хозяйство поровну. Не срамиться же
перед врачом!
В чем прикол – поняли только на пороге
кабинета спустя неделю.

Минимально годен
Тут у меня племянник после армии
решил податься в ОМОН. При наборе
в данное подразделение все кандидаты
проходят тест у психиатра. Васька парень
неглупый, но бесшабашный, поэтому тест
выглядел так: на вопрос «семейное положение» он не задумываясь написал –
«нормальное». «Ваше любимое оружие»

вылилось в «муху», с устным объяснением, что если бить, то наверняка. Были еще
вопросы, но суть не в этом. Психиатр просмотрев тест, тяжело вздохнул, еще раз
посмотрел на бравую Васькину внешность
и на фоне тотальной нехватки бойцов наложил аналогично бесшабашное резюме:
«МИНИМАЛЬНО ГОДЕН».

Глинтвейн
Знакомой позвонили друзья, которые
решили приготовить глинтвейн, хотя были
уже под градусом. Спрашивали про ингредиенты. Она сказала, что нужно молодое
вино, цитрусовые какие-нибудь и специи.
И подогреть, не доводя до кипения. Через
какое-то время приходит обратная связь:
«Глинтвейн, оказывается, такая забори-

стая вещь. Противная на вкус, но срубает моментально». Закрались подозрения,
ведь должно быть наоборот, и вкусно, и
легкий эффект... Выяснилось, что из «молодых вин» у них была только водка, из
«специй» чеснок, а на роль «каких-нибудь
цитрусовых» был назначен... репчатый
лук. И они все это сварили...

Фуфел
Брат купил детям собаку какой-то мелкой породы. Спрашиваю, как питомца-то
назвали?
– Фуфел!

– За что его так?
– Не, вообще-то он Фил по паспорту, но
дети так часто вопят: «Фу, Фил!», что он он
начал отзываться именно на Фуфела.

18:00, наступил комендантский час

Легко отделался!
Кто не был в Европе, остерегайтесь туалетов, не по нашим мозгам они!
В Штутгарте малая нужда заставила
зайти вечером в уличный общественный
биотуалет. Одноместная кабинка, очень
аккуратная, блестящая, чистая, напичкан
датчиками и управляется компьютером.
Бросаешь в прорезь двери монетку 2
евро, двери автоматически открываются,
зажигается свет, заходишь, двери закрываются. Клаустрофобией не страдаю, но
так как всю жизнь занимаюсь электроникой и компьютерными программами, немного напрягает. Ну, сделал я свои дела,
нужно выходить, а кнопки для открытия
двери никакой нет. Инструкций тоже. Что,
тупой что ли, инструкцию по пользованию
сортиром тебе писать? Включаю свою
логику, как немцы программу управления написали, зашел — поднял крышку
унитаза, слил воду, закрыл крышку. Может, датчик какой заело? Повторяю процесс. Дверь не открывается. Может, на
крышку сесть надо, потом встать, потом
слив воды? Повторяю процесс. Дверь
не открывается. Так. Что забыл? Может
руки помыть? Еще раз повторяю процесс
сначала. Подношу руку к крану, датчик
срабатывает, вода течет, потом автоматически выключается, в надежде и с грустью смотрю на дверь – не открывается.
Перспектива ночевать в навороченном немецком толчке меня не вдохновила. Кричу

своему товарищу, оставшемуся снаружи
(везунчик): «Женя, эта зараза меня не выпускает!» Тот пытается дать взятку туалету, засовывая монетку в прорезь. Автомат
неумолим, не берет и все. На пинки и удары тоже не реагирует. Женя кричит: «Держись, сейчас полицию вызову! » От нечего
делать повторяю процесс, умываю руки,
включаю фен… фен выключается, дверь
открывается.
Потом где-то прочитал историю, как
чувак в такой же навороченный туалет во
Франции ходил. Заплатив положенные
сантимы, наш соотечественник не мог и
предположить, что всё внутри кабинки является стерильно чистым, а посему, как и
положено чистоплотному гомосапиенсу,
залез ногами на унитаз… В компьютерных
мозгах туалета нестыковка: датчик пола
отключен, значит, человек вышел, вода не
слита, что-то не так, включил дезинфекцию. Чувак на горшке сидит, свои дела делает, а тут свет выключился, и на него душ
из дезраствора как ливанет! Он с унитаза
спрыгнул, компьютер вообще заклинило: дверь закрыта, а человек появился?!
И завис, предварительно включив сушку
струями горячего воздуха… Несколько часов спасатели резали вандалоустойчивые
двери автогеном, вытаскивая обезумевшего бедолагу из цепких лап парижского
туалета.
Так что я еще легко отделался.

Член коллектива

Стоял у нас на работе в курилке фикус. Постоянно вял и глаз не радовал. На
одном из корпоративов пьяный в хлам
бухгалтер вылил в несчастное растение
бутылку дорогого красного вина. Через

пару дней фикус расцвел. Теперь коллега периодически ему стопку коньяка подливает. Растение пустило второй росток.
Фикус-алкаш стал неотъемлемой частью
коллектива.

Остролингвистическая история

К проктологу лучше вообще не соваться
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Вводная лекция по исторической грамматике русского языка. Сидит весь курс.
Преподаватель просит произнести вслух
старую азбуку. Одна студентка начинает:
«Аз, буки, веди...» Другой студент продолжает: «Глаголь, добро, есть...» и т. д. Добираемся до буквы «хер». Ну, естественно,

смешки в аудитории, сдавленные всхлипы... И тут преп выдает: — Кстати, зря вы
смеетесь. То место, над которым вы ржете, в древнерусском языке называлось вовсе не так, а словом «уд». Теперь понимаете, зачем я время трачу и корячусь, вам
«удовл.» в зачетках рисую?

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

Совет директоров металлургического
комбината в лице директора, четырёх заместителей, 18 членов с правом голоса
более трёх с половиной часов обсуждал
планы оптимизации на следующий квартал в условиях финансового кризиса и
ожидания второй волны коронавируса,
и вынес единогласное решение – сократить семерых сталеваров, двух поваров,
уборщицу и дворника.
– Галя, как прошло твое свидание?
– Пришлось дать пощечину аж 5 раз!
– Приставал?
– Засыпал.
– Ты знаешь, что Вася стал владельцем недвижимости?
– Знаю, он мне тоже пожаловался, что
ночью с машины колеса сняли.
Объявление: «Ищу замужнюю и разочаровавшуюся женщину, которая хочет
отомстить своему мужу и готова продать
все его рыболовные снасти за полцены».
«Жми на картинку и ты похудеешь на
20 кг!».
Жму, ловлю вирус на этом сайте. Тот
стирает мне всю систему компьютера,
приходится не жрать и много работать,
чтобы оплатить услуги мастера, который
починит комп. От голода и рабочих нагрузок худею прямо на глазах.
Вроде не обманывают.
Согласно современным правилам этикета, за ужин платит тот, у кого стоит кэшбек на категорию «рестораны».
Утром в одесском дворике.
– Сема! Выручи по-соседски...
– Ну?
– Сегодня придет Изя Шниперсон. Дай
ему в морду, а я тебе вечером отдам.

Заполнение и сдача налоговой отчетности

Дочка, выскочившая замуж неделю назад, рассказывает маме:
– Мы с мужем вообще не высыпаемся,
ложимся спать не раньше трех ночи...
– Ну, молодцы! Дело молодое! Надеемся с отцом, что скоро мы увидим и результат ваших усердий!
– Конечно, мам! Я уже на 5 уровне в
«Весёлой ферме», а он – на 8 в «Танках»!
– Моя девушка взвешивалась на весах.
Огорчилась. И тут ей пришла гениальная
идея взвеситься, втянув живот. С радостным криком: «Ура! Меньше на полкилограмма!» она бегала по комнате.
– Втянуть живот на весах – это фигня. Я
вот раз в лифте, когда лампочка перегруза загорелась, ляпнул: «Надо всем поднять одну ногу!» – так даже зам. главного
поднял. Так что оставь девушек в покое.
– Что читаешь?
– Журнал «Стол и стул».
– Про мебель?
– Про диету.
На первом свидании надо проявить
себя с самой лучшей стороны, поэтому
Зиночка взяла с собой термос с борщом.
Что за жизнь!
До 30 доказываешь, что уже взрослая,
после 30 – что ты ещё молодая...
– Дорогой, скоро осень, надо избавиться от хлама.
– Я не уйду!..
Разговаривают два олигарха:
– Я слышал, у тебя есть личный скульптор, член Академии художеств?
– Да, есть. Отличные пельмени лепит!

Женщине приятнее дурачиться с умным мужчиной, чем умничать с дураком.

– Чем вы занимаетесь, Ольга, учитесь,
работаете?
– Учусь, работаю.
– Замужем, есть парень?
– Замужем, есть парень.

В магазине возмущенный покупатель:
– Продайте же мне, наконец, товар!
– На конец – это в аптеке напротив!

Юридический альфонс встречается
с женщиной-юристом ради бесплатных
юридических консультаций.

Закрыть на ключ можно по-разному

Зима близко!
Ругаются два компьютерных «чайника»:
– Да чтоб тебя в Гугле забанили!
– А тебя – в бане загуглили! И жене сообщили!
Скоро тех, кто аккуратно оплачивает
квартплату, будут навещать налоговики и
интересоваться: «А откуда у вас деньги?»
Не хочу сказать, что старею, но все те
звуки, что я когда-то издавала во время
секса, теперь издаю просто вставая с дивана…
– Девушка, а можно мне с вами немножко посидеть?
– Немножко не получится, со мной седеют сразу на всю голову...
В Минздраве заявили, что вакцинация
от коронавируса будет добровольной. Народ все понял – вакцинация будет добровольной, но платной. И без нее не будут
пускать в общественный транспорт, в магазин и на работу.
– Пап, а пап, а для чего тебе нужна
мама?
– Для чего, для чего? Чтоб жизнь мёдом не казалась!

– И не надо мне тут свой интеллект демонстрировать! Я и подлиннее видала.
В одесской школе учитель спрашивает:
– Дети, вот вам задачка посложнее: как
разделить 3 картофелины на 5 человек?
Весь класс тянет руки.
– Таки и быть, пусть Сёмочка подумает
и даст ответ.
– А шо тут думать, Давид Маркович, усе
ж просто: надо сварить пюре…
– Сёма, что ты имеешь мне сказать,
если мне переспать с двумя девочками
за раз?
– Ну, если с двумя, да за раз, то я имею
сказать, что наконец таки девочки выспятся.
Муж вернулся из командировки. Жена:
– Ну, как?
– Дорогая, ты у меня лучше всех! А ты
как?
– Не один ты так думаешь ...
Первая женщина была сделана из материала заказчика. Какие могут быть претензии?!
– Рабинович, шо вы делаете на работе?
– Устаю... за деньги!

Для чуть-чуть беременных
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Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

Информация ФСС

Выбираем электронный листок
нетрудоспособности
В Государственном учреждении – региональном
отделении Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия проведение
работы по выдаче медицинскими организациями
электронных листков нетрудоспособности (далее –
ЭЛН) стоит на особом контроле. С начала действия
проекта «Электронный листок нетрудоспособности»
(с 01.07.2017) в Республике Хакасия выдано уже более 130 тысяч листков в электронном варианте.
Количество оформленных ЭЛН возрастает. За
шесть месяцев 2020 года медицинские организации оформили 49 627 ЭЛН, что составило 78,5%
от общего количества выданных листков нетрудоспособности. Все государственные, ведомственные и ряд частных медицинских организаций
с готовностью оформляют ЭЛН. Страхователи,
работающие с ЭЛН, отмечают доступность заполнения листка нетрудоспособности, упрощение

Больше сотни землепользователей Хакасии
нарушили земельное законодательство

процедуры загрузки в реестр при направлении
сведений на оплату в Фонд по программе «Прямые выплаты».
С начала внедрения Проекта были сложности,
много вопросов со стороны медицинских организаций. Показатель выдачи ЭЛН в 2017 году составлял 0,2%, 2018 – 11,3%, 2019 – 55,7% от общего числа выданных листков нетрудоспособности.
Проводилась большая разъяснительная работа в
медицинских организациях, выездные семинары,
учебы, оформление наглядной информации о преимуществах ЭЛН, в том числе выпуск Бюллетеня
по преимуществам ЭЛН, который размещен во всех
медицинских организациях республики.
Результаты работы Регионального отделения
показывают, что при оформлении листков нетрудоспособности – выбор остается за электронным.

Новый порядок применения
районного коэффициента
С 19 июня 2020 г. вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 8 июня
2020 г. № 175-ФЗ в правила расчета среднего заработка для социальных пособий, закрепленные
в статье 14 Федерального закона от 29 декабря
2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Изменения касаются случаев, когда необходимо назначить пособие исходя из минимального
размера оплаты труда (МРОТ) в регионах, где применяются районные коэффициенты к заработной
плате. По новым правилам в таких случаях определять минимальную величину среднего заработка

за расчетный период следует с учетом районных
коэффициентов. Это касается пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Таким образом, в районах и местностях, где
применяются районные коэффициенты к зарплате, необходимо сравнивать фактический средний
заработок работника в расчете за месяц с МРОТ,
увеличенным на районный коэффициент; принимать средний заработок равным МРОТ, увеличенному на районный коэффициент, если заработок
за расчетный период отсутствует или его размер
в среднем за месяц оказался ниже МРОТ с учетом
районного коэффициента.

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!
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 книги 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.

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
10

№8 (187) от 31 августа 2020 г.

Информация Росреестра

С начала года госземинспекторы Управления
Росреестра по РХ выявили 113 нарушений земельного законодательства. Часть из них – использование земельного участка не по целевому назначению.
Наталья Никитина, заместитель начальника отдела государственного земельного контроля (надзора) Управления Росреестра по Хакасии:
– Нецелевое использование земельных участков – второе по «популярности» из существующих
нарушений земельного законодательства в нашей
республике. Как правило, на землях, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных
культур, собственники строят не овощехранилища,
а, например, помещения, используемые как СТО.
При проверках таких участков земельные инспекторы выносят предписание собственнику устранить
нарушение.
Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и
(или) разрешенным использованием влечет наложение административного штрафа в случае, если
определена кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но
не менее десяти тысяч рублей; на должностных
лиц – от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но
не менее ста тысяч рублей.
Нередки в Хакасии и случаи, когда подобные нарушения земельного законодательства допускают
не собственники, а арендаторы земельных участков. Собственник может сдать землю под гаражом
в аренду, заключив договор с арендатором для эксплуатации гаража. Вместе с тем, арендатор начи-

нает использовать землю под СТО. В этом случае
административная ответственность и штрафные
санкции налагаются на арендатора-нарушителя.
Арендодателю необходимо перед сдачей участка в аренду проверить в свидетельстве о праве
собственности на земельный участок, для каких
целей можно его использовать (вид разрешенного
использования земельного участка). И предусмотреть в договоре аренды, что именно арендатору
можно размещать в арендуемом помещении. А также периодически проверять, что и где арендатор
разместил.
Если в свидетельстве о праве собственности на
земельный участок указано одно назначение, а здание и помещения, расположенные на этом участке, используются в других целях, то в действиях
собственника земельного участка может быть усмотрен состав административного правонарушения, выразившегося в нецелевом использовании
земельного участка, ответственность за которое
предусмотрена частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Один из основных принципов Земельного
кодекса гласит о единстве судьбы земельных
участков и прочно связанных с ними объектов, что
накладывает определенные ограничения на собственников зданий.
По закону передача в аренду части помещений
в здании касается не только вопроса об использовании такого объекта недвижимости, но и земельного участка, на котором этот объект недвижимости
расположен. Нормы земельного законодательства
обязывают использовать по целевому назначению
весь земельный участок. При этом запрещено использовать часть земельного участка не по целевому назначению (не в соответствии с разрешенным
использованием).

Специалисты Управления Росреестра по РХ
отвечают на вопросы жителей Хакасии
– Необходимо ли при продаже земельного
участка предоставить согласие супруга на отчуждение?
- Имущество, нажитое супругами во время
брака, является их совместной собственностью.
Режим совместной собственности супругов действует, если брачным договором не установлено
иное. Для совершения одним из супругов сделки
по распоряжению общим имуществом супругов
необходимо согласие другого супруга.
До 2017 года регистрация перехода права
собственности к покупателю без нотариального
согласия второго супруга являлась невозможной. В настоящее время с учетом изменений в
законодательстве государственная регистрация
перехода права собственности на недвижимость
без согласия на то супругов стала реальностью,
вся ответственность за совершение сделки ложится на стороны договора. В случае если такое

согласие не предоставлено на государственную
регистрацию перехода права, орган регистрации обязан сделать в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН) отметку об отсутствии необходимого в силу закона согласия
третьего лица, которая сохраняет свое действие
в течение всего срока актуальности зарегистрированного права собственника и отражается в
выписке из ЕГРН. Указанное означает, что орган
регистрации прав проведет государственную
регистрацию перехода права собственности на
земельный участок без согласия супруга, сделав
отметку в ЕГРН о том, что на государственную
регистрацию перехода права не предоставлено
согласие супруга, соответственно, указанная
отметка будет содержаться в документах, которые вы получите после проведения регистрации
права. Следует помнить, что такая сделка может
быть оспорена в суде.

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 18 лет!
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
Телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68,
8-923-390-80-20.

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

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок

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 дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые документы.

Есть вопросы? Звоните: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»
предлагают услуги по разработке
документов по трудовым отношениям
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов:
•
штатное расписание и приказ об его утверждении;
•
согласие сотрудника на обработку персональных данных;
•
положение о защите персональных данных;
•
правила внутреннего трудового распорядка;
•
трудовые договоры;
•
должностные инструкции;
•
договоры о полной материальной ответственности;
•
иные документы.
Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
Телефоны для уточнения информации: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20

Информация Росреестра

Жители Хакасии могут заказывать в МФЦ документы из разных ведомств одновременно
Жители Хакасии имеют возможность получать государственные услуги Росреестра комплексно – то есть за одно обращение в МФЦ
получить несколько госуслуг, причем не только в
орган регистрации прав, но и – при наличии запросов – в другие ведомства. Такая возможность
экономии времени появилась два года назад.
Наталья Асочакова, заместитель руководителя
Управления Росреестра по РХ:
– По нашим сведениям, ежемесячно за получением государственных и муниципальных услуг в
Центр «Мои документы» поступают порядка 80 тысяч обращений жителей Хакасии. Треть из них – за
услугами Росреестра (кадастровый учет объектов
недвижимости, регистрация прав собственности,
получение сведений из ЕГРН).
Первые полномочия по приему и выдаче документов за органы государственной и муниципальной властей Многофункциональный центр Хакасии
получил с 2012 года. Это были госуслуги «Государ-

ственный кадастровый учет недвижимого имущества» и «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Росреестра
и Кадастровой палаты. Принимать документы для
передачи в Росреестр и выдавать их после проведения учетно-регистрационных действий МФЦ
Хакасии начали с 2016 года.
До 2018 года на получение каждой госуслуги
нужно было подавать свое заявление. В настоящее
же время у жителей республики есть возможность
одновременно и за одно обращение через МФЦ
получить услуги разных ведомств. Это называется
«комплексный запрос».
Например, можно подать документы на регистрацию прав собственности, оформить сертификат на материнский капитал, поменять права или
получить справку о долгах по налогам и т.д. одномоментно.
Кокова Лариса Егоровна, заместитель директора ГАУ РХ «МФЦ Хакасии»:

– МФЦ на основании обращения заявителя
и предоставленных им документов, сведений и
(или) информации осуществляет формирование
комплектов документов, впоследствии направляемых в орган для получения заявителем результата
предоставления услуг.
Раньше для получения результата обращения
заявителю самостоятельно приходилось подавать
заявление на каждую услугу. Например, сначала
приходилось ждать справку и только после ее выдачи подавать новый запрос на получение услуги.
При этом комплексный запрос работает не для
всех услуг, которые оказывает МФЦ. Существует
перечень документов, которые можно оформить по
комплексному запросу.
Среди них:
1. Водительские права взамен потерянных или
украденных.
2. Справка об отсутствии судимости.
3. Выписки из ЕГРН.

4. Уведомления о начале некоторых видов деятельности для ИП и фирм.
5. Сертификат на материнский капитал и заявление, как им распорядиться.
6. Заявление на перевод пенсионных накоплений.
7. Анкета на СНИЛС.
8. Выписка по лицевому счету в пенсионном
фонде.
9. Заявление на добровольную уплату взносов
в соцстрах.
10. Сведения об исполнительных производствах по физическим лицам и компаниям и т. д.
В каждом регионе установлены свои списки взаимосвязанных услуг.
Все эти услуги можно получить комплексно
в любом их сочетании по одному запросу в МФЦ.
В этом случае МФЦ направит в соответствующие
органы все необходимые для предоставления государственных услуг заявления.

В течение ближайших трех лет тысячи объектов недвижимости Хакасии обретут правообладателей в ЕГРН
«Дорожную карту» по проекту «Наполнение
Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) необходимыми сведениями» подписали
глава Хакасии Валентин Коновалов и руководитель Управления Росреестра по РХ Ольга Анисимова. Проект рассчитан на три года и направлен
на улучшение инвестиционного климата в нашей
республике.

– Тысячи объектов недвижимости стоят на кадастровом учете в ЕГРН, но при этом права собственности на граждан не оформлены, – рассказала
Ольга Михайловна. – Речь идет о так называемых
«ранее учтенных правах», то есть право пользования ими жители республики получили до вступления в силу Земельного кодекса РФ (2001 год).
В настоящее время перед Росреестром стоит

задача внесения в Единый госреестр недвижимости достоверных сведений не только об объектах
недвижимости (как земельных участках, так и домах, зданиях, сооружениях), но и об их владельцах.
По нашим данным, в ЕГРН содержатся сведения о
36% участков и 25% объектов капитального строительства без зарегистрированных прав на них.
«Ранее возникшие права» на недвижимость не

заставляют владельцев оформлять их, как того
требует сегодня закон, права граждан неоспоримы.
При этом неоформление прав собственности и неустановление границ в ЕГРН чревато для граждан
«соседскими войнами» из-за споров по границам
участков, а для муниципалитетов отсутствие собственников приводит к потере налогов, которые пополнили бы их бюджеты.

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!
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 юридического лица и протокол о назначении руководителя.
Стоимость услуги – 1800 руб., если вы обращаетесь за такой услугой впервые, и 800 руб., если повторно
в течение года.
Вы экономите:
• время! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать 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 завере-

ния – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать не сам
ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право», то стоимость
составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800 руб.). Экономия –
5600 рублей (!)
Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, налоговый орган выдает отказ? А бывает, что особые «счастливчики» по одному и тому же 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 зарегистрированы 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 (стоимость от 1000 рублей).
На правах рекламы
Для сдачи документов вас ждут по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (здание
за торговым центром «Европа», центральный вход, 2 этаж).
Телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Ликвидация и реорганизация юридических лиц
Налогоплательщику на заметку

Занимаетесь инвестициями? Тогда эта информация для вас!

Как получить инвестиционный налоговый вычет
Марина Сергеевна Кротова –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
В нашу компанию часто стали обращаться клиенты, которые занимаются
инвестициями. Кто-то покупает и продает
ценные бумаги, кто-то открывает инвестиционные счета. Вопросы налогообложения доходов от таких операций всегда
вызывали много споров. В рамках этой
статьи мы рассмотрим все варианты получения налоговых вычетов при осуществлении инвестиционной деятельности и
разберем, какие налоги необходимо платить обычному гражданину, который получает доходы от своих инвестиционных
вложений.
Существует ТРИ ВАРИАНТА инвестиционных налоговых вычетов (налоговых
льгот) (п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ):
1) налоговый вычет в размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговом
периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
2) налоговый вычет в сумме денежных
средств, внесенных налогоплательщиком
в налоговом периоде на индивидуальный
инвестиционный счет (далее ИИС);
3) налоговый вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на
ИИС.
Все инвестиционные вычеты предоставляются физическим лицам – налоговым резидентам Российской Федерации,
имеющим доходы, облагаемые ставкой
13 %.
ВАРИАНТ 1. Получение налогового
вычета (налоговой льготы) продавцом
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, которые обращаются на российском организованном рынке
ценных бумаг, можно отнести:
– ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на

рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
– инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские
управляющие компании.
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговом
периоде от реализации ценных бумаг.
Данный налоговый вычет можно получить в том случае, если:
1) ценные бумаги приобретены после
01.01.2014;
2) ценные бумаги находились в собственности более трех лет;
3) ценные бумаги не учитывались на
индивидуальном инвестиционном счете
(ИИС).
Положительный финансовый результат, полученный при продаже (погашении)
ценных бумаг, освобождается от обложения НДФЛ в определенном, ограниченном
размере.
За календарный год этот размер рассчитывается как произведение 3 млн руб.
и количества полных лет нахождения проданных (погашенных) ценных бумаг в собственности (ст. 214.1 НК РФ, ст. 214.9 НК
РФ).
Например, И.И. Иванов в августе 2020
года от реализации 40 ценных бумаг получил доход в размере 18 млн руб. Все бумаги приобретены в августе 2014 года
(срок владения ценными бумагами – пять
лет).
Предельный размер вычета = 15 миллионов руб. (3 млн руб. * 5 лет)
Облагаемая база = 3 миллионов руб.
(18 млн – 15 млн)
Сумма НДФЛ = 390 тыс. руб. (3 млн. *
13 %)
Существует два способа получения налогового вычета.
В первом случае налогоплатель-

щик – получатель дохода от реализации
ценных бумаг сам отчитывается в налоговый орган о своих доходах путем подачи
налоговой декларации 3-НДФЛ и в этой же
декларации отражает инвестиционный налоговый вычет. К декларации нужно будет
приложить копии документов, подтверждающих наличие прав на налоговый вычет, правильность расчета налогового вычета и документы, подтверждающие срок
нахождения ценных бумаг в собственности (договоры, выписки из реестра, отчеты
брокера).
Во втором случае получатель дохода от
реализации ценных бумаг своему налоговому агенту – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, подает заявление, согласно которому налоговый агент
должен сам определить размер налогового вычета и предоставить налогоплательщику расчет о величине инвестиционного
вычета. И только если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина
превысила предельный размер, рассчитываемый в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.
219.1 НК РФ, налогоплательщик обязан
предоставить налоговую декларацию не
позднее 30 апреля следующего года и доплатить соответствующую сумму налога.
Данный вид инвестиционного налогового вычета можно заявлять каждый год, когда был получен положительный финансовый результат от реализации (погашения)
ценных бумаг. А вот переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий
год нельзя.
ВАРИАНТ 2. Налоговый инвестиционный вычет при внесении средств
на индивидуальный инвестиционный
счет (ИИС).
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ инвестиционный налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств,
внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС. Каждый год можно
возвращать 13 % от суммы, которую внесли на ИИС.
Особенности данного вычета:
1) Инвестиционный налоговый вычет предоставляется в сумме денежных

средств, внесенных в налоговом периоде
на ИИС, но не более 400 тыс. руб. (таким
образом, максимальная сумма, которую
можно вернуть из бюджета, – 52 тыс. руб.).
2) Чтобы получить инвестиционный налоговый вычет, срок действия договора
должен быть не менее трех лет. В случае
прекращения договора на ведение ИИС
до истечения трех лет с момента открытия, сумма налога, возвращенная налогоплательщиком из бюджета в связи с получением налогового вычета подлежит восстановлению и уплате в бюджет с взысканием с налогоплательщика сумм пеней.
3) Договор на ведение ИИС должен
быть заключен после 01.01.2014.
4) Вычет не может быть больше НДФЛ,
удержанного у налогоплательщика (уплаченного налогоплательщиком в бюджет)
в течение прошедшего календарного года.
Например, если налогоплательщик получает зарплату и его доход за прошлый
год составил 300 тыс. руб., а удержанный
НДФЛ 39 тыс. руб., то 39 тыс. руб. – это
максимальная сумма налога, которую
можно вернуть из бюджета.
5) Нельзя снимать деньги со своего
инвестиционного счета. Можно покупать
ценные бумаги, проводить различные
фондовые операции, но в течение 3 лет
снимать с ИИС денежные средства нельзя. Иначе теряется право на инвестиционный налоговый вычет и возникает необходимость его возврата, если вычет был уже
получен.
6) Нельзя одновременно иметь несколько открытых ИИС. Если решили получить инвестиционный налоговый вычет
при внесении средств на ИИС, то поменять его на инвестиционный налоговый
вычет при получении положительного финансового результата от операций на ИИС
не получится.
Вычет можно заявлять ежегодно в течение срока действия договора на ведение
ИИС при условии пополнения средств на
ИИС (в этом случае, при расчете суммы,
подлежащей налоговому вычету, учитывается сумма денежных средств, внесенная
на ИИС в конкретном году).
Переносить неизрасходованную сумму
вычета на следующий год нельзя.

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»
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 сведений в едином
Федеральном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись дает право принимать
участие во всех сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТСТендер, Заказ-РФ).
• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикующим сообщения в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.
Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» изготавливает сертификаты для работы на порталах:
• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам (ЕИАС
ФСТ).
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Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете
не только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех
этапах от покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориентация на потребности клиента обеспечат оптимальное соотношение цена-качество.
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимыми лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской
Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифровальных
(криптографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ России.
На основании части 2 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» сертификат ключа подписи уполномоченного лица
Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном реестре
сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполномоченный федеральный орган в области использования электронной подписи – Минкомсвязи России.
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является региональным
представителем Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» и предлагает услуги по изготовлению УЦ «КАРТОТЕКА» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки.
Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а,
офис 8н. Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

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

Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Налогоплательщику на заметку
Пример: В 2019 году И.И. Иванов открыл ИИС и положил на него 300 тысяч руб. Зарплата составила в течение
2019 года 50 тыс. руб. в месяц. Посчитаем размер налогового вычета, который получит И.И. Иванов в 2020 году за
2019 год:
В 2019 году он оплатил в бюджет
78 тыс. руб. = (50 тыс. * 12 месяцев)
* 13%
Получить больше 52 тыс. руб. нельзя,
так как эта сумма является максимальной.
Рассчитаем 13 % от суммы взноса:
13 % * 300 тыс. руб. = 39 тыс. руб.
39 тыс. руб. – столько получит И.И.
Иванов, т.к. эта сумма меньше фактически выплаченного в бюджет НДФЛ и
меньше максимальной суммы вычета в
размере 52 тыс. руб.
Способ получения вычета.
Для получения вычета необходимо
предоставить в налоговый орган по месту
жительства:
1) налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ;
2) справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
3) заявление на возврат налога с реквизитами счета;
4) договор с брокером об открытии / обслуживании ИИС, или иной документ, подтверждающий факт работы ИИС;
5) документы, подтверждающие факт
зачисления денежных средств на ИИС
(платежные поручения, квитанции, заявление на внутренний перевод).
У налогового агента возможности по
предоставлению данного вычета нет.
ВАРИАНТ 3. Инвестиционный налоговый вычет при получении положительного финансового результата от
операций на ИИС.
Согласно пп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ инвестиционный налоговый вычет предоставляется в сумме положительного финансового результата, полученного по операци-

ям, учитываемым на ИИС. Этот вариант
налогового вычета подойдет инвесторам,
которые активно торгуют на бирже и получают доход, превышающий сумму вложенных средств. Размер предельного вычета
не ограничен, он предоставляется на всю
сумму доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС.
Особенности данного вычета:
1) Налоговый вычет предоставляется
при условии, что налогоплательщик имеет только один действующий договор с
российским брокером и доверительным
управляющим на ведение ИИС, заключенный после 01.01.2014 на срок не менее
трех лет.
2) Налогоплательщик не может воспользоваться правом на получение данного налогового вычета, если он хотя бы
один раз в период действия договора на
ведение ИИС воспользовался правом на
получение инвестиционного налогового
вычета в сумме денежных средств, внесенных на ИИС.
3) Вычетом можно воспользоваться
разово по окончании срока действия договора на ведение ИИС. Причем, если налогоплательщик заключит новый договор,
то он может опять получить вычет по его
окончании, но не ранее чем по истечении
трех лет с даты заключения нового договора.
Переносить неизрасходованную сумму
вычета на следующий год нельзя.
Существует два способа получения вычета.
1) Для получения налогового вычета,
при исчислении налога налоговым агентом, необходимо предоставить брокеру
(профессиональному участнику рынка
ценных бумаг) справку из налоговой инспекции о том, что:
– налогоплательщик не пользовался
правом на получение инвестиционного налогового вычета в сумме денежных
средств, внесенных на ИСС;
– в течение срока действия догово-

ра на ведение ИИС налогоплательщик
не имел других договоров на ведение
ИИС.
После закрытия ИИС брокер должен
выплатить всю сумму дохода от операций с ценными бумагами, не удерживая
от нее 13 % на НДФЛ. Вычет является
единственным вариантом для тех, кто не
платит налог НДФЛ (например, индивидуальные предприниматели на специальных
режимах или те, у кого нет официального
дохода).
Пример. И.И. Иванов заключил с управляющей компанией договор на ведение
ИИС на 3 года. В течение срока действия
договора он ежегодно вносил на счет по
400 тыс. руб. Доход от инвестирования
на весь срок составил 270 тысяч руб.
И.И. Иванов получил справки с налогового органа и написал заявление о предоставлении налогового вычета. Сумма
освобождения от уплаты НДФЛ с дохода
от инвестирования составила 35,1 тысяч руб. (270 тыс. руб. * 13 %).
Рекомендуемая форма справки о
подтверждении факта неполучения налогоплательщиком
инвестиционного
налогового вычета указана в Письме
ФНС России от 17.01.2018 № ГД-411/584@.
2) Для получения вычета через налоговую инспекцию необходимо предоставить в налоговый орган по месту жительства:
– налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ;
– справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
– заявление на возврат налога с реквизитами счета;
– копии документов, подтверждающих
наличие прав на налоговый вычет (отчеты
брокера, подтверждающие факт совершения операций на ИИС);
– банковские документы о зачислении
средств на ИИС;
– заявление на предоставление инвестиционного налогового вычета.

ВЫВОД: Получая доход от вложений
на индивидуальном инвестиционном
счете, необходимо платить НДФЛ по
ставке 13 %. Суть простая: вкладываем
деньги на ИИС, проходит какое-либо время, и мы принимаем решение снять эти
деньги. Если мы забираем со счета эти
деньги, то необходимо будет заплатить
НДФЛ по ставке 13 % с положительного
финансового результата. Занимаясь такого рода инвестициями, нужно принять решение – каким инвестиционным вычетом
воспользоваться выгоднее:
– либо по описанному выше варианту
№ 2 получать вычет в виде 13 % от вложенных на ИИС счет;
– либо по варианту № 3 получить вычет
в виде освобождения от налогообложения
при получении положительного финансового результата.
Ограничений по времени выбора вида
налогового вычета на ИИС нет. Однако
если в течение действия договора налогоплательщик воспользовался хоть раз вычетом по варианту № 2, то он не сможет
получить вычет по варианту № 3.
В большинстве случаев, налогоплательщикам выгоднее получать вычет при
внесении денежных средств на ИИС:
– вычет можно заявить уже на следующий год после внесения денег на счет, а
не ждать три года;
– вероятность, что в течение трехлетнего срока доход по операциям на ИИС
превысит сумму вложенных средств, невелика.
Однако если налогоплательщик является активным участником рынка ценных
бумаг, получает доход, превышающий
сумму вложенных средств, только тогда
ему будет выгоднее применять инвестиционный налоговый вычет при получении
положительного финансового результата
от операций на ИИС, тем более размер
вычета не ограничен, и такой вычет можно
получить даже не имея иных доходов, облагаемых налоговой ставкой 13 %.

Спецпредложение от Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

Как убедиться в том,
что в вашем учете все нормально
Если вы собственник бизнеса, то
когда-то, когда вы решали, кто и как будет 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 неправильным. Собственник бизнеса должен, извините за тавтологию, бизнесом
заниматься, а не бумагами и отчетами.
Поэтому в результате у предпринимателя либо учредителя фирмы выбор сводится либо к приемке на работу бухгалтера, либо к необходимости обращения
в бухгалтерскую компанию.
Иногда у собственников бизнеса возникает тревога относительно того, а
все ли нормально с его учетом? А если
вдруг налоговая проверка, все ли готово
к такой проверке? А платит ли он оптимальную сумму налогов, или переплачивает? Такие вопросы возникают еще и в
связи с тем, что зачастую сам предприниматель не разбирается в бухгалтерии

и вынужден верить «на слово» своему
бухгалтеру.
Предлагаем вам избавиться от ваших
сомнений и провести экспресс-проверку
вашего учета. В результате этой проверки вы узнаете:
- применяете ли вы наиболее эффективную для себя систему налогообложения или переплачиваете налоги;
- применяете ли вы правильную систему 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 перечисляет налоги не в нужные сроки, а
потом отчетность «подгоняет» под эти
сроки, например, по НДФЛ с заработной
платой);
- правильно ли заполняется отчетность и своевременно ли она сдается
(недавний пример: приходит заключать
договор на бухгалтерское сопровождение руководитель одной фирмы, мы попросили отчеты за 2019 год и написали
список отчетов, которые нам нужно при-

нести, а когда отчеты нам передали, выяснилось, что отчет СЗВМ не сдавался
последние 2 года... и был сдан 25 декабря сразу за все эти отчетные периоды);
- сдается ли (если таковая обязанность есть) отчетность в госкомстат;
- применяются ли все льготы по налогам, на которые вы имеете право;
- насколько корректно ведется налоговый учет и ведется ли он вообще;
- насколько правильно рассчитывается заработная плата персоналу и
оформляются необходимые документы
по начислению и выплате зарплаты;
- для юрлиц: насколько корректно ведется учет кассовых операций и соблюдается кассовая дисциплина;
- спецпредложение здесь: заодно узнаете, насколько корректно составлены
у вас трудовые договоры с вашими работниками.
Как долго проводится проверка? Так
как это экспресс-проверка, то для ИП
она проводится в течение трех рабочих
дней, ООО в течение 5 рабочих дней.
Где проводится проверка? В офисе Консультационной службы «Налоги.
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 будете систематически проверять своего
бухгалтера на своевременность выполнения определенных видов работ.
Какой период будет проверен? Если
ошибки есть, то они обычно одни и те
же из квартала в квартал. Поэтому мы
предлагаем проверить учет за 4 квартал
2019 года.
Как узнать стоимость услуги? В связи
с тем, что у всех разный объем документов, 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. Поверьте, услуга недорогая. Ваше спокойствие
стоит дороже.
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тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

Разработка трудовых договоров и должностных инструкций

ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОТМЕНЕ ЕНВД
Этот год – последний для применения системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, так как с 01.01.2021 данного налогового режима уже не будет ни по какому виду
деятельности.
Но есть и такие налогоплательщики, которые право на применение ЕНВД либо уже потеряли с начала этого года, либо потеряют в этом
году. К ним относятся те, кто осуществляет
розничную торговлю изделиями из меха, торговлю обувью, а также лекарственными препаратами. При этом те, кто торгует изделиями из
меха, утратили право на применение ЕНВД (и,
кстати, ПСН тоже) уже с 01.01.2020. Розничные
продавцы обуви так же, как и аптеки, не смогут
применять ЕНВД уже с 01.07.2020.
Для тех, кто утратил или утрачивает право
на применение ЕНВД уже в 2020 году, становится невозможной применение и патентной
системы налогообложения (ПСН). Поэтому
нужно определяться, какая налоговая система
подойдет вам больше: УСН с объектом «доходы», УСН с объектом «доходы минус расходы»,
общий налоговый режим с НДС или общий налоговый режим с освобождением от НДС.
Те, кто потеряет право на ЕНВД с 2021
года (т.е. все остальные плательщики данного налога), смогут в отношении некоторых
видов деятельности перейти на применение

ПСН (но это возможно только предпринимателям).
Очень важно задуматься о том, на какую
налоговую систему вы будете переходить заранее, хотя бы за полгода до такого перехода.
Причин тому очень много, я приведу одну из
них.
Например, у вас небольшой продуктовый
магазин и вы сейчас применяете ЕНВД. Площадь магазина не превышает 50 кв.м., и вы
рассматриваете в качестве альтернативы
применение ПСН (патентной системы налогообложения). Но в отношении стационарных
торговых объектов ПСН может применяться
при соблюдении двух условий одновременно:
- торговля осуществляется в магазине или
павильоне;
- площадь торгового зала магазина или павильона не превышает 50 кв.м.
И тут возникает такой нюанс: у вас помещение 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 техническом паспорте написано, что это магазин
или павильон. Можно ли внести правки в тех.
паспорт? Можно. Но на это нужно время. Поэтому о таких вопросах нужно задуматься уже
прямо сейчас.

Чем мы можем вам помочь?
1.	Оказать индивидуальную комплексную консультацию по переводу вашего
бизнеса с ЕНВД на иные налоговые режимы. После такой консультации у вас будет
«дорожная карта» – план по переходу, при реализации которого вы не упустите каких-либо
важных моментов и сможете перейти на действительно выгодную для вас систему налогообложения. Такая консультация будет необходима не только для тех, кто осуществляет

розничную торговлю, но и занимается любыми
другими видами деятельности на ЕНВД. Консультации оказываются при личной встрече
в офисе Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» по адресу: город Абакан, ул.
Крылова, дом 68А, офис 8н. (режим работы:
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00 часов). Если вам
необходима консультация непосредственно
Макаровой Елены Александровны, то запи-

саться можно по телефонам 8(3902) 28-80-20,
28-80-30. Для того чтобы консультация для
вас прошла наиболее результативно, возьмите с собой на консультацию: документы на
помещения, в которых у вас осуществляется
деятельность (для торговли и общепита недостаточно договора аренды, нужен еще и тех.
паспорт (его копия)), декларацию по ЕНВД
(за последний отчетный период), пакет документов по какому-либо из ваших поставщиков
(договор поставки, счет, документы об оплате
товара, документы, подтверждающие передачу вам товара).
2.	Пригласить вас на семинар по переходу с ЕНВД на иные налоговые режимы.
Программы таких семинаров уже разработаны,
в ближайшее время определимся с датами их
проведения. Но уже сейчас вы можете позвонить по 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 пригласим.
3.	Уже сейчас заключить с вами договор на абонентное обслуживание с 2021
года. Особенно это будет интересным для
тех, кто осуществляет розничную торговлю.
При расчете налоговой нагрузки зачастую
получается, что наиболее выгодной для большинства 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 ведение учета при УСН «доходы минус расходы»).

Сложность ведения учета заключается в том,
что есть особенности учета затрат в виде
стоимости покупных товаров. Учет при этой
системе ведется потоварный, суммовой учет
невозможен (а, например, при общем налоговом режиме – возможен). У бухгалтера, который 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 договоры с каждым желающим, кто обратится за
такими услугами уже после того, как утратит
право на применение ЕНВД, так как ведение
учета при УСН «доходы минус расходы» требует огромных временных трудозатрат и количество клиентов, которых мы готовы сопровождать, ограничено. Вам уже сейчас необходимо определиться, кто будет вам вести учет
после отмены ЕНВД, насколько квалификация
данного специалиста позволяет это делать
грамотно и своевременно.
4.	Обучить вашего бухгалтера ведению
учета по УСН. Для тех, кто будет вести учет
на УСН (не обязательно бухгалтеры, возможно это сами предприниматели), мы предлагаем обучение по применению упрощенной
системы налогообложения (5 дней, всего 40
часов). Программа обучения разработана,
скоро также назначим сроки проведения данного обучения. Считаю, что на такое обучение
должны найти время все собственники бизнеса, хотя бы для того, чтобы понимать, что
спрашивать в плане ведения учета с бухгалтера либо с компании, которая ведет ваш учет
по договору аутсорсинга.

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 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).

Информация Росреестра

Специалисты Управления Росреестра по РХ отвечают на вопросы жителей Хакасии
– Как установить границы земельного участка?
– Для того чтобы границы были установлены
на местности, необходимо проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ
земельного участка. По результатам выполнения
таких работ кадастровым инженером будет подготовлен межевой план, на основании которого сведения о местоположении границ земельного участка вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. С момента внесения в ЕГРН сведений
о координатах границ земельного участка информация о земельном участке будет отображаться на
информационном ресурсе Росреестра – Публичная
кадастровая карта.
– Имею в собственности земельный участок,
предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, могу ли начать строительство
на этом земельном участке?
– На земельном участке, предназначенном для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенном в границах населенного пункта, допускается строительство жилых домов, гаражей и вспомогательных сооружений.

При этом до начала строительства необходимо
в установленном порядке направить уведомление
о планируемом строительстве в орган местного
самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство.
Для строительства вспомогательных объектов
недвижимости согласований не требуется.
– Каковы особенности регистрации права
общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирных домах?
– Государственная регистрация возникновения,
перехода, прекращения, ограничения права на жилое или нежилое помещение в многоквартирных
домах и обременения такого помещения одновременно является государственной регистрацией
возникновения, перехода, прекращения, ограничения неразрывно связанных с ним права общей
долевой собственности на общее имущество и обременения такого имущества.
Таким образом, государственная регистрация
права общей долевой собственности на общее
имущество многоквартирного дома самостоятельно не проводится. Она неразрывно связана с регистрацией права на жилое или нежилое помещение

Нужную вам информацию по вопросам ведения
бизнеса БЕСПЛАТНО можно получить:
• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» instagram.
com/nalogi_bizness_pravo/;
• на сайте www.ksnbp.ru
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в таком доме. (п. 1 ст. 42 Закона о регистрации недвижимости).
– Если я погасил в банке ипотечный кредит,
с моей квартиры автоматически снимется обременение, которое было наложено при покупке?
– Автоматически обременение не снимется.
Для погашения ипотеки необходимо обратиться
с соответствующим заявлением. Заявление может
подать представитель банка. Если ипотека была
удостоверена закладной, то заявление может подать собственник квартиры. При этом необходимо
приложить подлинник закладной, на которой содержится отметка банка о полном исполнении кредитного обязательства.
– Можно ли самим обратиться в МФЦ или
ФКП с нотариальными документами для регистрации права собственности на квартиру или
это должен сделать нотариус?
– В законе прямо предусмотрена обязанность
нотариуса самостоятельно передать после удостоверения договора документы в Росреестр.
Сроки передачи: незамедлительно, но не позднее
рабочего дня (в случае, если документы переда-

ются в электронном виде и у нотариуса есть такая
техническая возможность), в срок, который прописан в договоре, не позднее двух рабочих дней
со дня удостоверения договора или не позднее
двух рабочих дней со дня истечения срока, который предусмотрен договором (в случае, если у
нотариуса нет технической возможности направить документы в электронном виде. При этом
документы передаются в МБУ «МФЦ» нотариусом
в бумажном виде). Если стороны договора против
того, чтобы нотариус перенаправлял документы
в регистрирующий орган – они вправе самолично
обратиться в МФЦ со своим пакетом документов.
Срок регистрации права собственности – 5 рабочих дней. Если документы направил нотариус в
ФГБУ ФКП: в бумажном виде – 3 рабочих дня с
даты приема документов, в электронном виде – в
течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов. Если документы сдаются в
ФГБУ ФКП самостоятельно, сроки такие же, как и
для нотариуса. За предоставленные услуги регистрации права собственности госпошлина, размер
которой для физических лиц составит 2000 (две
тысячи) рублей, а юридических – 22000 (двадцать
две тысячи) рублей.

Информацию о проводимых семинарах
специалистами Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»
вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru

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

Ликвидация и реорганизация юридических лиц

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбирования 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 использовать для опломбирования данных книг вместо применения сургучной 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
За последние два десятилетия сложилось
убежденное мнение о том, что бизнес лучше открывать в форме общества с ограниченной ответственностью (их в народе еще называют «общества с безграничной безответственностью»).
Главный аргумент – ответственность учредителей 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 стороны контролирующих инстанций не будет. Мнение
это, конечно, не совсем точное, но именно так
рассуждает большинство, кто открывает собственный бизнес. А потом выясняется, что работать в форме ООО не совсем удобно, отчетности
много, штрафы большие. И тогда возникает желание закрыть ООО и перевести весь бизнес на
индивидуального предпринимателя.
А еще случается и так: фирма зарегистрирована, 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, бизнес сворачивается, и само юридическое лицо
нужно ликвидировать.
Какие бы у вас ни были мотивы ликвидировать не нужную 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 законодательстве? И почему из всех компаний, предлагающих услуги по закрытию бизнеса, следует выбрать именно Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по этим
причинам:
Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГДА возникают определенные налоговые последствия. И процедура ликвидации – это не
только заполнение трех заявлений и подача их
в налоговые органы. Это-то как раз самое легкое. Самое сложное – продумать стратегию ликвидации фирмы так, чтобы в совокупности всех
действий заплатить как можно меньше налогов,
причем законным способом. Особенно эта проблема актуальна, если у вас есть дебиторская
или кредиторская задолженность, остатки товарно-материальных ценностей на балансе (а
по факту их может и не быть), если в балансе
числятся убытки или нераспределенная прибыль, ну а главное – если на фирме, которую
вы собираетесь закрыть, есть недвижимость
или транспортные средства. Мы готовы вам
разработать САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации компании, в результате чего вы
понесете минимум издержек.
Во-вторых, мы поможем вам сэкономить
деньги на нотариальном заверении документов

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 налогового 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 любые 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 специалистами, которые будут заниматься ликвидаций
вашей компании, можно свести до трех встреч
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно
сделать вообще на расстоянии – общаясь исключительно по электронной почте.
В-четвертых, при ликвидации фирмы вам
все равно придется зайти к нашим специалистам хотя бы для того, чтобы подать объявление о ликвидации в журнал «Вестник государственной регистрации». ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является
единственным представителем этого журнала
на территории Республики Хакасия, и если возникает необходимость ликвидировать фирму,
то ликвидаторы либо сами через интернет подают объявления о ликвидации в этот журнал,
либо приходят к специалистам ООО «Налоги.
Бизнес. Право». Так зачем обращаться в разные места, когда ВСЕ, что касается ликвидации
фирмы, можно сделать в одном офисе?
В-пятых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОННЫЙ 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 будет исключена из госреестра по причине добровольной ликвидации.
Да, бывает и так, что когда клиенту предлагается самый дешевый законный способ ликвидации,
в некоторых случаях его не устраивает сумма налогов, которые придется заплатить в ходе ликвидации. Но в любом случае, обращаясь к нашим специалистам хотя бы для консультации по вопросам
ликвидации, вы узнаете, во сколько обойдется вам
закрытие фирмы законным и надежным способом.
В результате такой ликвидации, после получения
документов об исключении вашей компании из госреестра, к вам никогда не будут предъявлены претензии за периоды, когда компания осуществляла
деятельность.
Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: г.
Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н, телефоны
для записи на консультации: 8(3902) 28-80-20,
28-80-30. Консультированием по вопросам ликвидации и непосредственно ликвидацией занимаются: Макарова Елена Александровна, Конгаров Павел Сергеевич. Также вы можете отправить свои
вопросы на адрес: ksnbp77@mail.ru – Макаровой
Елене Александровне.
На правах рекламы

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации
Предлагаем воспользоваться новой услугой:
онлайн-консультации по вопросам организации
бизнеса, учета, налогообложения, трудового законодательства 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 следующей 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 быстро вы ее получите в письменном виде. Например:
стоимость вашей консультации 1200 руб., ответ – в
течение двух рабочих дней со дня оплаты счета.
ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и стоимость, 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. Например, уточняющий вопрос: «А печать мне обязательно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты сдавать, если я приму на работу двух сотрудников?»
– это уже вопрос на отдельную консультацию.
Принцип такого консультирования уже дал хорошие результаты за последние 2,5 года на примере клиентов, осуществляющих свой бизнес
в Республике Крым. На все вопросы вам будет

отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (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 несколько нюансов:
- ваши письма будут прочитаны и вам отправлена 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 письме);
- некоторые темы не являются хорошо изученными для консультанта (да, и такое бывает) и если
вы задали вопрос, на который вам не смогут ответить 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 законодательству или по отчетности в Росприроднадзор;
- консультации будут написаны простыми словами, в стиле разговорной речи. Такие консультации становятся понятными для лиц с разным уровнем образования;
- в связи с тем, что цель такого консультирования – ответить на ваши вопросы не только
правильно с точки зрения законодательства, но и
быстро, то тексты консультаций не вычитываются
корректором и могут содержать некоторые орфографические и грамматические ошибки.
Будем ждать ваших вопросов на электронный
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ:
На правах рекламы
ksnbp77@mail.ru

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний!
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового
учета, а также услуги по восстановлению учета.
Компания работает на рынке Республики Хакасия 18 лет, имеется 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
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

г. Абакан
• Региональное отделение Фонда социального
• Адвокатская палата Республики Хакасия,
страхования Российской Федерации по Респуул. Чертыгашева, 72.
блике Хакасия, ул. Вокзальная, 7а.
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10.
• Азиатско-Тихоокеанский банк, ул. Карла Марк• Рынок «Северный» (административное здаса, 63.
ние), ул. Торговая, 5а.
• Совкомбанк, пр-т Дружбы Народов, 3а.
• База «Контакт», ул. Вяткина, 2.
• Управление Федеральной антимонопольной
• Бизнес-центр, ул. Вяткина, 39 (1 этаж).
службы по Республике Хакасия, ул. Вяткина, 3.
• Дальневосточный банк, ул. Кирова, 99б.
• Департамент градостроительства, архитектуры
• Управление Федеральной службы госуи землеустройства Администрации города Абадарственной статистики по Красноярскому
краю, Республике Хакасия и Республике
кана, ул. Пушкина, 68.
Тыва, ул. Чертыгашева, 78.
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
• Хакасский муниципальный банк, ул. Хакасская,
Право», ул. Крылова, 68а, 8н (2 этаж).
73, ул. Торговая, 32, ул. Итыгина, 20.
• Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, ул. Вяткина, 3.
• Хакасский филиал ФБУ «Государственный ре• Многофункциональный центр предоставления
гиональный Центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Красноярском крае, Республике
государственных и муниципальных услуг РеХакасия, Республике Тыва», ул. Ленинского
спублики Хакасия, пр-т Дружбы Народов, 2а.
Комсомола, 9а.
• Нотариус А.И. Жукова, ул. Чертыгашева, 106.
• Федеральная кадастровая палата Федеральной
• Нотариус Н.А. Кирякова, ул. Кирова, 102.
• Нотариус Н.В. Петрова, ул. Крылова, 68а.
службы государственной регистрации, кадастра
• Нотариус Н.П. Соловьева, ул. Вяткина, 35.
и картографии по Республике Хакасия, ул. Кирова, 100.
• Нотариус С.С. Стряпкова, ул. Чертыгашева,
• Федерация профсоюзов Республики Хакасия,
102.
• Отделение Пенсионного фонда Российской Феул. Чертыгашева, 90.
дерации по Республике Хакасия, ул. Крылова,
• Фонд развития Хакасии, пр-т Дружбы Народов,
72а.
2а.
• Центральный рынок (административное зда• Правительство Республики Хакасия (1 этаж),
ние, кассы), ул. Тараса Шевченко, 63.
пр-т Ленина, 67.

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 круглосуточно. Анонимные
звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.

Подготовка документов для регистрации
некоммерческих и общественных организаций

ГРУЗО П ЕРЕ В ОЗ К И
ГАЗель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
Наличный и безналичный расчёт.
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