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Нам – 20!

Дорогие предприниматели, уважаемые клиенты!

Подходит к концу 2021 год. Для одних он оказался нелегким, для других – успешным, принеся новые возможности. При 
этом каждый из нас был вынужден испытать на своем бизнесе новые реалии: новые ограничительные меры, новые законо-
дательные требования к организации бизнеса, новые условия работы при частичном переходе на дистанционную работу. 

Мне приходится общаться с сотнями предпринимателей, и могу с уверенностью сказать, что всю непростую ситуа-
цию последних лет смогли использовать с максимальной пользой только те, кто активно учился новому, внедрял новые для 
его бизнеса способы продаж, пересматривал ценовую политику и в целом отношение к своим клиентам. К сожалению, те 
собственники бизнеса, которые всю непростую ситуацию, связанную, в том числе и с ограничительными мерами, решили 
просто переждать – либо потеряли свой бизнес, либо сильно просели в доходах и прибыли. 

Важным является осознание того, что как прежде – уже не будет. Будут новые «вводные» от наших властей, новые 
«правила игры» для бизнеса, причем с каждым годом вряд ли будет легче или проще. Сегодня выживет и заработает только 
тот, кто понимает и принимает изменения, кто готов не останавливаться на достигнутом и заново учиться вести свой 
бизнес в обновленных условиях. 

В канун Нового года желаю, чтобы к вам пришло четкое осознание своей бизнес-стратегии на ближайшие годы, понима-
ние того, как достичь своих целей, и, конечно же, крепкого здоровья и вам, и вашим семьям, и вашим коллективам!

С наступающим Новым годом! 
Елена Макарова

Слово клиентам
Ольга Михайловна Шахторина, сеть 

магазинов одежды «ЭлСи Карамель», 
«МУЖСКАЯ КЛАССИКА» «Zarina», 
«ПальтоМода», г. Абакан:

– Услугами Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» пользуем-
ся с 2001 года. Поначалу мы обращались 
за консультациями, посещали семинары, 
а в 2018 году перешли на бухгалтерское 
обслуживание. 

После того, как я передала бухгалте-
рию на аутсорсинг, стало спокойнее. Меня 
этот процесс совсем не касается, нет не-
обходимости тратить время на контроль 
за правильностью составления отчетно-
сти и ее своевременной сдачей. За нас 
думает наш консультант. Делается все 
четко, вовремя.

Без сомнения, привлекает в компании 
ее лидер – Елена Макарова. Она – про-
фессионал, за что уважаю и ценю. Порой 
мне кажется, что Елена Александров-
на живет проблемами своих клиентов.
На любые вопросы реагирует очень бы-
стро, подробно разъясняя, как правиль-
но поступить в той или иной ситуации. 
Она постоянно учится и щедро делится 
своими знаниями с другими: у нее бес-
конечные семинары, вебинары, тренин-
ги. Откуда только берет силы? 

Поздравляю Елену Александровну 
и всех консультантов «Налоги. Бизнес. 
Право» с юбилеем компании. Желаю раз-
виваться и дальше, в том числе успешно 
продвигая свою франшизу за пределами 
региона! Уверена, впереди у компании 
много смелых проектов, открывающих но-

В наших планах – идти вперед!
29 декабря 2001 года была зарегистри-

рована компания «Налоги. Бизнес. Пра-
во». Итак, нам ровно двадцать! 

Для бизнеса два десятилетия – это 
целая жизнь. У нас она была насыщен-
ной, интересной, в ней были победы, слу-
чались и неудачи. Но усвоив все уроки, 
сделав выводы, мы всегда идем вперед.
И это главное. Во многом благодаря это-
му нас знают, нам доверяют.

Юбилей – время строить планы! 
И они у нас грандиозные! Некоторы-
ми – готовы поделиться. В новом году 
мы предложим своим клиентам новые 
услуги: юридическое сопровождение 
бизнеса и онлайн-обучение различным 
аспектам организации бизнеса. 

Уверена, все, что задумали, нам
по силам. И прежде всего, благодаря 
нашей команде, в которой каждый со-
трудник – не просто бухгалтер, а полно-

ценный бизнес-консультант, опытный, 
компетентный, стремящийся к про-
фессиональному росту, всегда готовый
и, главное, способный найти решение 
любой проблемы, с которой обращают-
ся к нам клиенты.

Я благодарю за работу всех: и тех, кто 
с нами с самого начала (есть и такие),
и тех, кто пришел позднее. Дорожу каж-
дым из вас и желаю успешно реализовы-
ваться и в профессии, и в других сферах 
жизни. 

И, конечно же, я благодарна нашим 
клиентам за доверие и верность компа-
нии! Желаю всем эффективного, при-
быльного бизнеса и удовлетворения 
от своего труда. А мы, в свою очередь,
и в дальнейшем будем делать все, чтобы 
быть надежным тылом и крепкой опорой 
для вашего бизнеса!

Елена Макарова

вые возможности и приносящих финансо-
вые успехи!

Евгений Евгеньевич Шумилов, мага-
зин «Сделай сам», г. Абакан:

– Признаюсь, до того, как я обратил-
ся в Консультационную службу «Налоги. 
Бизнес. Право», имел проблемы с буху-
четом. Когда предприниматель, владелец 
бизнеса занимается всем подряд, невоз-
можно уследить за какими-то нюансами
в бухгалтерском учете, налогообложении. 
Особенно, когда нет в этой области специ-
альных знаний.

За 20 лет сотрудничества с компани-
ей у нас никогда не возникало проблем. 
Более того, я абсолютно уверен в том, 
что в бухгалтерии все в порядке, что эта 

сторона надежно прикрыта. И если нужно 
принять важное решение в бизнесе, свя-
занное с этим направлением, обязатель-
но обращаюсь за консультацией к Елене 
Макаровой.

Думаю, убедительным подтверждени-
ем моего доверия к компании, уверенно-
сти в компетентности ее руководителя,
в профессионализме консультантов яв-
ляется тот факт, что я всегда рекомен-
дую «Налоги. Бизнес. Право» своим зна-
комым.

Хочу поздравить Елену Александров-
ну и весь коллектив с юбилеем. Желаю 
сил и энтузиазма для того, чтобы так же 
качественно делать свою работу и даль-
ше. Будьте в своем деле лучшими! Здо-
ровья вам и благополучия!
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КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку 

График семинаров Елены Макаровой на 2022 год

Запланируйте свое обучение на 2022 год заранее. Ознакомьтесь с темами семина-
ров и программами семинаров на сайте www.ksnbp.ru. 

Спикер: Макарова Елена Александровна, кандидат экономических наук, магистр 
юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», 
автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса». 

№
п/п Тема Время 

проведения
1 Законодательные требования к организации бизнеса Январь
2 Доходы в бизнесе с точки зрения налогообложения и учета Февраль
3 Упрощенная система налогообложения: особенности приме-

нения, учета и отчетности
Март

4 Основы финансовой грамотности для предпринимателя. Ме-
тодика расчета и анализа основных финансовых показателей. 

Апрель

5 Все об аренде для арендаторов и арендодателей Май
6 Ценообразование и прайсинг: как зарабатывать больше, пере-

писав ценники
Июнь

7 Расчеты в бизнесе: как правильно и как нельзя Июль
8 Ключи к управлению персоналом: как заставить работать на 

результат
Август

9 Трудовые отношения работодателей-предпринимателей с на-
емными сотрудниками: как облегчить кадровый документообо-
рот

Сентябрь

10 Налогообложение сделок с коммерческой недвижимостью Октябрь
11 Подтверждение расходов в бизнесе Ноябрь
12 Актуальные изменения законодательства для бизнеса на 2023 

год 
Декабрь

Заявку на участие в любых вышеперечисленных семинарах вы можете оставить за-
ранее по телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Первый семинар 2022 года
«Законодательные требования для организации бизнеса» 

Дата, время и место проведения: 18 января с 10:00 до 17:00 в конференц-зале Кон-
сультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н). 

Продолжительность семинара: 6 астрономических часов. 
Стоимость участия: 5500 руб. 
Количество слушателей ограничено (15 человек). Предварительная запись обяза-

тельна по телефонам 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30 или по почте ksnbp77@mail.ru 
Обоснование актуальности: российское законодательство выдвигает большое число 

требований к организации бизнеса, в частности: требования к его местонахождению, 
требования по выполнению санитарно-эпидемиологических норм, требования по защи-
те персональных данных, требования к сайту и много других. Большинство субъектов 
бизнеса не знают о наличии таких требований, в результате чего привлекаются к ад-
министративной ответственности, а в некоторых случаях вынуждены закрывать бизнес 
даже при наличии хорошей идеи, которая могла бы быть реализована. 

Программа семинара «Законодательные требования к организации бизнеса»

1. Требования к месту расположения бизнеса. Может ли бизнес вестись в жилых 
помещениях и при каких условиях. Какие виды деятельности запрещено осуществлять 
в нежилых помещениях, расположенных на первых и цокольных этажах жилых домов. 
Требования по использованию помещений и земельных участков по их назначению. От-
ветственность за нецелевое использование помещений и земельных участков. 

2. Уведомительный порядок начала отдельных видов деятельности. При начале 
каких видов деятельности необходимо уведомлять государственные органы и какие 
именно. Сроки уведомления. Уведомления об изменении информации о собственнике 
бизнеса. 

3. Лицензируемые виды деятельности. Какие виды деятельности подлежат обяза-
тельному лицензированию, а по каким необходимо получать разрешение на осущест-
вление деятельности. Какие виды бизнеса предполагают обязательное вступление в 
СРО (саморегулируемые организации). 

4. Требования к обязательной сертификации. Какие товары и услуги подлежат обя-
зательной сертификации.

5. Требования к обязательной маркировке товаров. 
6. Требования санитарно-эпидемиологические. Как узнать о всех требованиях к ва-

шему бизнесу. 
7. Требования в отношении персонала. Необходимость проведения специальной 

оценки условий труда. Прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров и освидетельствований. Требования к выдаче СИЗ (средств ин-
дивидуальной защиты). Требования по проведению обязательного обучения персонала 
по противопожарной безопасности, охране труда и ГО и ЧС. 

8. Требования по защите персональных данных.
9. Требования к вывескам, оформлению уголка потребителей. 
10. Требования к сайтам. Субъекты бизнеса из каких сфер деятельности обязаны 

иметь свой сайт. 

ВНИМАНИЕ! Программа семинара может быть дополнена (но не сокращена). 

информация уфаС

В Хакасии с 1 января 2022 года начнет действовать 
«дорожная карта» по развитию конкуренции

Утверждена «Дорожная карта» по раз-
витию конкуренции на товарных рынках 
Республики Хакасия в 2022–2025 гг. (Рас-
поряжение Главы Республики Хакасия – 
Председателя Правительства Республи-
ки Хакасия №122-рп от 16 декабря 2021 
года). Документ разработан Министер-
ством экономического развития Республи-
ки Хакасия при поддержке Федеральной 
антимонопольной службы России. Его ре-
ализация начнется с 1 января 2022 года.

На ближайшие четыре года намечены 
конкретные мероприятия, направленные
на развитие бизнеса, устранение избы-
точного государственного и муниципаль-
ного регулирования, повышение качества 
управления закупочной деятельностью, 
совершенствование процессами управле-
ния государственным и муниципальным 
имуществом. 

Планируется поддерживать социально 
ориентированные некоммерческие орга-
низации, стимулировать новые предпри-
нимательские инициативы, способство-
вать выходу на товарные рынки новых 
хозсубъектов.

Большое внимание в документе уде-
лено развитию цифровой и финансовой 
грамотности населения, образовательных 
и медицинских услуг.

Первый национальный план развития 
конкуренции был утвержден Указом Пре-
зидента РФ в конце 2017 года № 618 «Об 
основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции». Он 
был рассчитан на 2018–2021 гг. Новый на-
циональный план утвержден Правитель-
ством РФ 2 сентября 2021 года и предпо-
лагает план мероприятий на 2022–2025 гг.

Ксения Лебедева, руководитель Хакас-
ского УФАС России:

– Каждые четыре года все регионы на-
шей страны, в том числе и Хакасия, раз-
рабатывают «дорожные карты» по разви-
тию конкуренции в сферах образования, 
строительства, дорожного строительства, 

телекоммуникаций, информационных 
технологий, жилищно-коммунального хо-
зяйства, газоснабжения, электроэнерге-
тики, транспортных услуг, промышленно-
сти, реализации нефти, нефтепродуктов
и природных ресурсов, в агропромышлен-
ном и рыбохозяйственном комплексах, на 
рынке социальных услуг, на финансовых 
рынках.

Некоторые товарные рынки в респу-
блике уже на сегодняшний день достаточ-
но хорошо развиты. Это, например, рынок 
купли-продажи и производства электро-
энергии, жилищного строительства, пас-
сажироперевозок по муниципальным
и межмуниципальным маршрутам и такси. 

Требуют пристального внимания и под-
держки со стороны органов власти такие 
сферы, как легкая промышленность, об-
работка древесины, производство кирпи-
ча и бетона, племенное животноводство, 
семеноводство, вылов и переработка во-
дных биоресурсов.

Ирина Войнова, заместитель Главы Ре-
спублики Хакасия – Председателя Прави-
тельства Республики Хакасия:

– Хотя «дорожная карта» разработа-
на Минэкономразвития РХ, в ее реали-
зации задействованы практически все 
министерства, органы государственной и 
муниципальной власти, профильные ве-
домства: Минтруда РХ, Минздрав РХ, Мин-
обрнауки РХ, Минимущества РХ, Мин-
транс РХ, Минстрой РХ, Минсельхозпрод 
РХ, Фонд развития Хакасии, Госкомзакуп 
Хакасии, Госкомцифровизации Хака-
сии, а также Отделение Банка России –
Национальный банк по РХ и уполномо-
ченный по защите прав предпринимате-
лей в РХ.

Ознакомиться с планом мероприятий 
по развитию конкуренции на ближайшие 
четыре года можно на сайте Правитель-
ства РХ: https://r-19.ru/upload/iblock/8ec/
Rasporyazhenie-ot-16.12.2021-_-122_
rp.pdf

Требуется
коНсульТаНТ по НалогообложеНию

Консультант по налогообложению требуется в Абаканский офис Консультацион-
ной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н). 

Заработная плата: от 45 000 до 50 000 руб. до вычета налогов.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет. 

Обязанности:
Расчет заработной платы, подготовка отчетности по зарплате (ФНС, ФСС, ПФР), 

ведение кадрового учета, расчет отпускных, пособий социального характера, под-
готовка налоговой отчетности, ведение налогового учета на всех режимах налого-
обложения, ведение бухгалтерского учета, консультирование по налоговому и бух-
галтерскому учету.

Требования:
Образование: экономическое, бухгалтерское; опыт работы по расчету заработ-

ной платы, знание трудового и налогового законодательства, знание кадрового 
учета (оформление трудовых отношений, приказов, локальных нормативных актов, 
личных карточек), навыки работы в 1С, знание ОСНО. Приветствуется опыт работы 
в консалтинговых, бухгалтерских компаниях.

Условия:
Пятидневная рабочая неделя, часы работы 08:00 – 17:00, обед 12:00 – 13:00, 

официальное трудоустройство, сдельная оплата труда.

Ключевые навыки:
• Расчет заработной платы.
• Кадровое делопроизводство.
• 1С: Зарплата и управление персоналом.
• 1С: Предприятие 8.
• Трудовое законодательство РФ.

Резюме направлять Макаровой Елене Александровне на электронную почту 
ksnbp77@mail.ru 
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бухгалтерсКое сопровождение вашего бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Ликвидация юридических лиц с минимальными затратами

За последние два десятилетия сло-
жилось мнение о том, что бизнес лучше 
открывать в форме общества с ограни-
ченной ответственностью (их в народе 
еще называют «общества с безгранич-
ной безответственностью»). Главный 
аргумент – ответственность учредителей 
ограничена взносом в уставный капитал 
и максимум, что можно потерять при не-
удачном бизнесе, – это то, что будет чис-
литься на фирме. А вот на личное иму-
щество учредителя ни при каких обстоя-
тельствах посягательств со стороны кон-
тролирующих инстанций не будет. Мнение 
это, конечно, не совсем точное, но именно 
так рассуждает большинство тех, кто от-
крывает собственный бизнес. А потом вы-
ясняется, что работать в форме ООО не 
совсем удобно, отчетности много, штра-
фы большие. И тогда возникает желание 
закрыть юридическое лицо и перевести 
весь бизнес на индивидуального предпри-
нимателя.

Случается и так: фирма зарегистриро-
вана, а деятельность не ведется. На во-
прос «Зачем регистрировали?» стандарт-
ный ответ: «Юристы посоветовали». А 
на вопрос «А почему нет деятельности?» 
отвечают: «Деятельность есть, но она 
осуществляется предпринимателем, так 
удобнее». Вот и приходится в таких ситу-
ациях сдавать «нулевые» отчеты, платить 
штрафы в случае, если какой-то отчет во-
время забыли сдать.

Бывает и такое: фирма стала не нужна, 
бизнес сворачивается, и само юридиче-
ское лицо нужно ликвидировать.

Если необходимость ликвидировать 
фирму появилась, это можно сделать са-
мостоятельно, можно обратиться к юри-
стам или воспользоваться услугами бух-
галтерской фирмы, имеющей в своем 
штате грамотных налоговых консультан-
тов.

Первый вариант не берем во внима-
ние сразу: ну очень непросто пройти 
путь ликвидации самому. Недостаток 
знаний может сыграть злую шутку, вы-
лившись в немалые финансовые поте-
ри. А вот какие преимущества обраще-
ние к налоговым консультантам имеет 
перед услугами юристов, не специали-
зирующихся на налоговом законода-
тельстве, поговорим.

Итак, почему при ликвидации фирмы 
следует обращаться к специалистам, ко-
торые не только ориентируются в юри-
дическом аспекте вопроса, но и хорошо 
разбираются в налоговом законодатель-
стве, знают бухгалтерский учет? 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 стра-
тегию ликвидации фирмы так, чтобы в со-
вокупности всех действий заплатить как 
можно меньше налогов, причем законным 
способом. Особенно эта проблема акту-
альна, если у вас есть дебиторская или 
кредиторская задолженность, остатки то-
варно-материальных ценностей на балан-
се (а по факту их может и не быть), если 

в балансе числятся убытки или нераспре-
деленная прибыль, ну а главное, если на 
фирме, которую вы собираетесь закрыть, 
есть недвижимость или транспортные 
средства. Фирмы, специализирующиеся 
на бухгалтерском и налоговом учете, раз-
работают вам самую эффективную стра-
тегию ликвидации компании, в результате 
чего вы понесете минимум издержек.

Обратившись в бухгалтерскую компа-
нию, вы сэкономите время. Вам не нужно 
будет ходить ни в налоговую, ни к нотари-
усу, и даже общение со специалистами 
фирмы, которые будут заниматься лик-
видацией вашей компании, можно свести 
до трех встреч в течение всех четырех ме-
сяцев ликвидации. Более того, все мож-
но сделать, общаясь исключительно по 
электронной почте. Ликвидировать можно 

не только фирмы, которые зарегистриро-
ваны в Хакасии, но и те, что зарегистриро-
ваны в любом другом регионе Российской 
Федерации.

И еще один важный момент: уважаю-
щая себя бухгалтерская фирма предло-
жит вам только законный способ ликвида-
ции. Она не станет «присоединять» вашу 
компанию к какой-то другой и «сливать» 
ее в другой регион. Ваша компания бу-
дет исключена из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
по причине добровольной ликвидации. В 
результате такой ликвидации после полу-
чения документов об исключении вашей 
компании из ЕГРЮЛ к вам никогда не бу-
дут предъявлены претензии за периоды, 
когда компания осуществляла деятель-
ность.

Преимущества работы с нами:
• На рынке с 2001 года.
• Имеем в штате юристов и налоговых консультантов.
• Проведено более 250 процедур ликвидации организаций.
• 100% процедур проведено успешно.
• В ходе ликвидации не было назначено ни одной выездной налоговой про-

верки.
Адрес компании:

г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н. 
Телефоны для справок: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Е-mail: ksnbp77@mail.ru.

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги по ликвидации юридических лиц
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Консультации по трудовому заКонодательству
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Виды деятельности –
почему нужно их правильно подобрать и как это сделать

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

– разработка и производство боеприпа-
сов и их составных частей;

– утилизация боеприпасов и их состав-
ных частей;

– выполнение работ и оказание услуг 
по хранению, перевозкам и уничтожению 
химического оружия;

– деятельность по проведению экспер-
тизы промышленной безопасности;

– производство взрывчатых материа-
лов промышленного назначения;

– хранение взрывчатых материалов 
промышленного назначения;

– применение взрывчатых материалов 
промышленного назначения;

– деятельность по распространению 
взрывчатых материалов промышленного 
назначения;

– производство пиротехнических изде-
лий;

– деятельность по распространению 
пиротехнических изделий IV и V класса 
в соответствии с национальным стандар-
том;

– выполнение работ по активному воз-
действию на гидрометеорологические 
процессы и явления;

– выполнение работ по активному 
воздействию на геофизические процес-
сы и явления;

– негосударственная (частная) охран-
ная деятельность;

– деятельность, связанная с трудоу-
стройством граждан Российской Федера-
ции за пределами Российской Федерации;

– деятельность инвестиционных фон-
дов;

– деятельность по управлению инве-
стиционными фондами, паевыми инве-
стиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами;

– деятельность специализированных 
депозитариев инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосу-
дарственных пенсионных фондов;

– деятельность негосударственных 
пенсионных фондов по пенсионному обе-
спечению и пенсионному страхованию;

– космическая деятельность;
– производство лекарственных средств;
– культивирование растений, исполь-

зуемых для производства наркотических 
средств и психотропных веществ;

– деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ;

– деятельность, связанная с оборотом 
психотропных веществ; деятельность по 
продаже электрической энергии гражда-
нам.

Почему важно правильно при реги-
страции бизнеса указать, какими видами 
деятельности будет заниматься предпри-
ниматель или юридическое лицо? Причин 
несколько:

– если не указать фактически осу-
ществляемый вид деятельности, то, не-
смотря на государственную регистрацию 
бизнеса, могут привлечь к ответственно-
сти за незаконную предпринимательскую 
деятельность со всеми вытекающими по-
следствиями (вплоть до уголовной);

– неправильно указанный вид деятель-
ности может привести либо к неправиль-
но выбранной системе налогообложения, 
и в ходе налоговой проверки вам могут 
доначислить огромные суммы налогов, 
штрафов и пени, либо к самостоятельной 
переплате налогов, что тоже весьма не-
приятный факт;

– можно лишиться мер государствен-
ной поддержки в случаях, когда она была 
бы возможной при правильно указанном 
виде деятельности или, наоборот, случай-
но получить господдержку, не имея на это 
права (а потом объяснять контролирую-
щим органам и следственному комитету, 
что так получилось случайно). 

Моя личная статистика показывает, что 
только ОДИН из ДВАДЦАТИ понимает, 
что такое торговля, чем она отличается 
от производства и чем производство от-
личается от оказания услуг. А уж отличить 
торговлю розничную от торговли оптовой 
– это вообще еще тот квест…

Когда мы планируем зарегистрировать 
бизнес, одной из важных задач является 
определение видов деятельности и ука-
зание ОКВЭДов в заявлении на государ-
ственную регистрацию. Некоторые под-
ходят к такому определению ОКВЭДов 
весьма оригинально: включают их ВСЕ. 
Возможно ли такое? Да, разумеется, воз-
можно. Законодательство на этот счет не 
содержит никаких ограничений. Хотите 
переписать в заявление весь справочник? 
Да, пожалуйста. Только стоит ли оно того? 
Предприниматель, например, в отличие 
от организации, не имеет права осущест-
влять некоторые виды деятельности. При 
этом налоговый орган не откажет в такой 
регистрации, и у предпринимателя в вы-
писке из ЕГРНИП будут указаны даже те 
виды деятельности, которыми по закону 
им заниматься запрещено. Но не оболь-

щайтесь. Дело в том, что налоговый ор-
ган не имеет права отказать в государ-
ственной регистрации индивидуального 
предпринимателя (или юридического 
лица) на том основании, что им некор-
ректно указаны в заявлении ОКВЭДы.
Но при этом включение «неправильных» 
для предпринимателя ОКВЭДов не явля-
ется правом предпринимателя эти виды 
деятельности осуществлять. 

Напомню, какие виды деятельности 
предприниматель не имеет права осу-
ществлять. Полный список «закрытых» 
для индивидуальных предпринимателей 
видов деятельности включает в себя
41 наименование:

– производство алкоголя, оптовая
и розничная реализация алкоголя;

– разработка авиационной техники,
в том числе авиационной техники двойно-
го назначения;

– производство авиационной техники,
в том числе авиационной техники двойно-
го назначения;

– ремонт авиационной техники, в том 
числе авиационной техники двойного на-
значения;

– испытание авиационной техники,
в том числе авиационной техники двойно-
го назначения;

– деятельность по обеспечению авиа-
ционной безопасности;

– разработка вооружения и военной 
техники;

– производство вооружения и военной 
техники;

– ремонт вооружения и военной техни-
ки;

– утилизация вооружения и военной 
техники;

– торговля вооружением и военной тех-
никой;

– производство оружия и основных ча-
стей огнестрельного оружия;

– производство патронов к оружию
и составных частей патронов;

– торговля оружием и основными ча-
стями огнестрельного оружия;

– торговля патронами к оружию;
– экспонирование оружия, основных 

частей огнестрельного оружия, патронов 
к оружию;

– коллекционирование оружия, основ-
ных частей огнестрельного оружия, патро-
нов к оружию;

Почему нужно, чтобы ОКВЭДы были подобраны правильно

Какие ошибки чаще всего совершаются 
при определении ОКВЭДов?

Ошибка первая. Думают, что осущест-
вляют несколько видов деятельности, 
хотя на самом деле – только один. Напри-
мер, предприниматель или организация 
занимаются производством (мебели, пря-
ников, хоть чего), но при этом считают, что 
видов деятельности у них как минимум 
два: производство и торговля. На вопрос: 
а чем торгуете? Стандартный ответ: тем, 
что производим. 

Торговля – это продажа ЧУЖОГО то-
вара с наценкой. Купил, наценил, пере-
продал. Производство – это когда купил 
сырье (материалы, полуфабрикаты), 
из сырья что-то сделал и реализовал. 
Происходит путаница двух понятий: тор-
говли и реализации продукции собствен-
ного производства. Если производитель 
не продает чужих товаров, то у него нет 
торговли, только – производство, а реали-
зация товаров, им произведенных, – это 
завершающий этап производственного 
процесса. 

Почему не нужно при производстве за-
являть еще и торговлю? Да потому, что: 

– при применении УСНО при осущест-
влении производственной деятельности 
ставки налога зачастую ниже, чем при 
осуществлении торговли;

– производственная деятельность 
обычно поддерживается государством: 
предоставляются различного рода гран-
ты, субсидии на возмещение части за-
трат, а торговля практически не поддер-
живается (за исключением, пожалуй, си-
туации, когда часть розничной торговли 
непродовольственными товарами посчи-
тали отраслью, наиболее пострадавшей 
от пандемии коронавируса, и стали вы-
давать субсидии и льготные кредиты тем 
субъектам бизнеса, кто занят в розничной 
торговле).

Ошибка вторая. Находят отдельные 
виды деятельности там, где их нет. На-

пример, предприниматель (организация) 
не только продает мебель или быто-
вую технику, но доставляет ее до места 
установки за отдельную плату. Зачем-то
в такой ситуации заявляется еще и такой 
вид деятельности, как грузоперевозки.
И с этих грузоперевозок платятся допол-
нительные налоги (например, на грузопе-
ревозки оформляется ПСН). 

Пример: Грузоперевозки – это пере-
возки ЧУЖОГО груза за ЧУЖИЕ деньги. 
Если мы доставляем продукцию соб-
ственного производства, то это всего 
лишь дополнительная опция для клиен-
та, и отдельного вида деятельности 
здесь нет. 

Другой пример: изготавливается ме-
бель на заказ, но при этом еще и вносят-
ся ОКВЭДы по сборке мебели. Аргумент 
такой: сборку мебели осуществляем
за дополнительную оплату (например, 
5% от стоимости самой мебели), зна-
чит, это отдельный от производства 
вид деятельности. Но это тоже не так. 
Здесь идет речь о таком маркетинговом 
ходе, как дробление цены за изготовле-
ние мебели, не более того. То есть, 
здесь тоже нет никакого иного вида 
деятельности, кроме производства 
как такового. А сборка мебели как вид 
деятельности будет присутствовать 
только тогда, когда вы предлагаете 
услуги по сборке и установке ЧУЖОЙ 
мебели, которую вы не производили (или 
не продавали). 

Ошибка третья. Указывают непра-
вильный вид деятельности. Например, 
при торговле живой сельскохозяйствен-
ной птицей вместо торговли указывают 
разведение сельскохозяйственной пти-
цы. 

Еще пример: при осуществлении оп-
товой торговли указывают развозную 
торговлю. Так, многие предпринима-
тели и организации, занимающиеся по-
ставкой товаров в розничные магазины, 

Четыре главных ошибки при выборе ОКВЭДов

В Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право»
ТребуеТся юрисТ

обязанности: разработка договоров для клиентов компании, претензионная работа, 
представительство интересов в судах, представительство интересов при проверках кон-
тролирующими органами. 

режим работы: 5-дневная рабочая неделя (с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00), 
суббота и воскресенье – выходные дни. Официальное трудоустройство, официальная за-
работная плата (оклад + проценты), предоставление ежегодного отпуска по графику. 

место работы: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н. 
требования к соискателю: высшее юридическое образование, опыт работы от 5 лет, 

успешный опыт представительства в судах, умение понимать потребности клиента. 
Резюме направлять на адрес: ksnbp77@mail.ru Р
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ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

считают, что они осуществляют раз-
возную торговлю. 

Последствия такой ошибки весьма 
негативны. Так, в первом примере упла-
чивали сельхозналог (при полном отсут-
ствии сельскохозяйственной деятельно-
сти). Во втором примере – платили ЕНВД 
вместо УСНО или налогов на общем 
налоговом режиме. Все это – до первой 
налоговой проверки. В ходе же налоговой 
проверки налоговые обязательства будут 
пересчитаны и, вероятнее всего, на нало-
говые обязательства при общем налого-
вом режиме (с НДС). 

Ошибка четвертая. Не отслеживают 
соответствие заявленным видам дея-
тельности фактически осуществляемым 
видам деятельности. А в результате заяв-
ленные ОКВЭДы не соответствуют факти-
чески осуществляемому бизнесу. Как это 
бывает: начали осуществлять еще какой-
либо вид деятельности и при этом забыли 
внести его ОКВЭД в выписку из ЕГРЮЛ 
(ЕГРНИП). Обратите внимание, что по-
дать заявление об изменении в ОКВЭ-
Дах в таком случае нужно в течение трех 
рабочих дней с момента начала ведения 
новой деятельности (п. 5 ст. 5 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Что 
будет, если этого не сделать? 

Последствия могут быть самыми раз-
ными. 

Во-первых, налоговые органы могут 
сделать попытку обвинить налогоплатель-
щика в незаконной предпринимательской 
деятельности. 

Во-вторых, налоговые органы могут 
оштрафовать такого налогоплательщи-
ка. Непредставление, несвоевременное 
представление или представление недо-
стоверных сведений о юридическом лице 
в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию, влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
5000 руб. (п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

В-третьих, налоговые органы могут 
доначислить налоги предпринимателю. 
Это произойдет в том случае, если ИП 

применяет УСНО. Если ИП-упрощенец 
ведет деятельность, код которой не ука-
зан в ЕГРИП, налоговые органы могут от-
казать в применении УСН по этому виду 
деятельности и доначислить НДФЛ, а так-
же начислить пени и штрафы, в том числе 
за непредставление декларации по фор-
ме 3-НДФЛ и НДС. 

В-четвертых, налоговые органы могут 
отказать в применении специальных на-
логовых режимов, например, ПСН. Под 
ПСН попадают только определенные 
коды ОКВЭДы. Поэтому если вы не укаже-
те код в реестре или укажете его неверно, 
то с возможностью применения этих ре-
жимов можно будет распрощаться. 

В-пятых, неправильно заявленный ОК-
ВЭД будет причиной отказа в получении 
государственной поддержки. И яркий, 
причем недавний тому пример – утверж-
дение перечня отраслей по ОКВЭДам, 
признанным наиболее пострадавшими 
от пандемии коронавируса. Мало того, что 
этот перечень весьма спорным оказался, 
так еще и приняв его в апреле 2020 года, 
пострадавшими стали считать только тех, 
у кого основной ОКВЭД по состоянию
на 1 марта соответствовал принятому 
списку. В мерах поддержки отказыва-
ли всем, у кого фактическая деятель-
ность была из перечня пострадавших 
отраслей, но по каким-то причинам не 
числилась согласно выписке из реестра 
основным видом деятельности (либо не 
была заявлена вообще). Но есть и другая 
крайность: вид деятельности заявлен, 
но фактически не осуществляется. Тогда 
возникает соблазн получить меры госу-
дарственной поддержки даже тогда, ког-
да фактически вид деятельности, по ко-
торому такая поддержка может быть пре-
доставлена, вообще не осуществляется. 
Сразу скажу, что получение каких-либо 
финансовых мер господдержки, если по 
факту они бизнесу не полагаются, – весь-
ма сомнительное удовольствие, которое 
закончится как минимум тем, что деньги 
придется вернуть, как максимум – уго-
ловным сроком. 

Так как виды деятельности определить 
правильно? В 99% случаев все просто. 
Фактически существует только три на-
правления деятельности: производство, 
перепродажа, оказание услуг. 

Производство – это такой вид деятель-
ности, при котором входящим потоком
в бизнес закупается сырье, материалы, 
полуфабрикаты, затем это сырье, матери-
алы и полуфабрикаты перерабатываются, 
и на выходе получается готовая продук-
ция. Шьете что-то? Это производство. Де-
лаете кирпичи? Это производство. Печете 
пряники или торты? Это производство. 

Торговля – это перепродажа чужого то-
вара с наценкой (без изменения потреби-
тельских свойств товара). Купил за рубль, 
продал за два – это и есть торговля. 

Услуги – это когда нам платят за ка-
кую-либо выполненную работу, платят 
как исполнителю. Вскопали огород – ус-
луга. Перевезли кого-то или что-то – услу-
га. Проконсультировали либо составили 
какой-либо документ – услуга. 

Наибольшие сложности почему-то вы-
зывает определение правильных ОКВЭ-
Дов при осуществлении торговли, особен-
но часто путаница возникает при разгра-
ничении оптовой и розничной торговли. 

Розничная торговля – это продажа то-
вара конечному потребителю для семей-
ного, домашнего, личного использова-
ния и иного использования, не связанно-
го с предпринимательской или какой-либо 
профессиональной деятельностью. То 

есть вопрос не в том, кто купил, сколько 
купил (много/мало), как заплатил (налич-
ными, картой, безналом, взаимозачетом), 
а вопрос в том, зачем купил? 

Если покупатель купил у вас товар
и собирается его перепродать, использо-
вать в качестве сырья, материалов или 
полуфабрикатов для производства дру-
гого товара, собирается его использовать 
для оказания услуг (парикмахер покупает 
краску для волос) или использовать для 
осуществления своих уставных видов де-
ятельности (детский дом покупает одежду 
или игрушки), то для продавца все это 
ОПТОВАЯ торговля.

Другие виды торговли, зачастую, роз-
ничная торговля. Хотите четко предста-
вить себе, что такое розничная торгов-
ля? Тогда представьте обычный магазин
«у дома». Вот это и есть розничная тор-
говля. 

С рынком – уже сложнее. Ведь на рын-
ке товары могут покупать как для домаш-
него использования, так и для применения
в своей предпринимательской деятельно-
сти. Например, торгуете сахаром и мукой. 
Мешок сахара и мешок муки может купить 
и домохозяйка, печь дома пироги и ра-
довать этим свою семью, а может купить
и закупщик ресторана (кафе, столовой, 
закусочной), и этот сахар и мука будут 
использоваться уже при оказании услуг 
общественного питания, а может купить
и предприниматель, у которого свой роз-
ничный продуктовый магазин, он расфа-

Простейший алгоритм подбора ОКВЭД

сует эти товары в килограммовую упаков-
ку и будет продавать в розницу. В первом 
случае – это розничная торговля, а во вто-
ром и третьем – оптовая. 

А такой пример: канцелярский мага-
зин, очередь. Один покупатель просит 
два простых карандаша, клей и ножни-
цы, а второй – 50 коробок писчей бума-
ги. Можно ли сделать вывод о том, что 
первый покупатель – это розничный по-
купатель, а второй – оптовый? Нет, нель-
зя. Еще раз делаю акцент на том, что
ни количество приобретаемого товара, ни 
способ расчета за него – не является ква-
лифицирующим признаком розничной или 
оптовой торговли. Только один признак от-
личает опт от розницы: цель покупки. 

Теперь представьте, что вам нужно 
у покупателя выяснить цель покупки. Как 
это будете делать? Вы когда-нибудь виде-
ли, чтобы продавец спрашивал у покупа-
теля: «Зачем берете? Что с этим делать 
будете?». Разумеется, глупо задавать 
такие вопросы. Цель покупки нужно вы-
яснить самому. Признаком того, что по-
купатель будет оптовиком, будет являть-
ся просьба покупателя оформить ему
на товар накладную. Поэтому все просто: 
не нужны покупателю никакие документы 
на товар или он готов ограничиться кас-
совым чеком, то это розничная торговля, 
а если нужны – то оптовая. 

Рекомендация такая: если вы собирае-
тесь заниматься торговлей, то вы навряд 
ли можете предполагать, даже открывая 
розничный магазин, что никто никогда не 
попросит у вас документы на товар (на-
кладные или УПД – универсальный пере-
даточный документ) и, соответственно, 
что у вас не будет оптовой торговли. Если 
решили заниматься торговлей, то указы-
вайте ОКВЭДы и для розничной, и для оп-
товой торговли. 

Кстати, скоро с путаницей того, что 
есть опт, а что есть розница, будет покон-
чено. И связано это с маркировкой това-
ров и особенностями документооборота 
при продаже маркированного товара. Уже 
введена маркировка меховых изделий, 
обуви, лекарств, табачной продукции,
а к 2024 году предполагается, что немар-
кированного товара не останется вообще, 
маркировать будут непосредственно про-
изводители товара. Маркировка нужна 
для отслеживания цепочки перемещения 
каждой единицы товара от производителя 
до конечного потребителя. И никто не смо-
жет принять к учету товар для дальней-
шей перепродажи или для использования 
его в качестве сырья, материалов, полу-
фабрикатов и т.п., если на маркирован-
ный товар не будет составлен электрон-
ный УПД – универсальный передаточный 
документ. Все будет автоматизировано
и в электронном виде. И все станет сразу 
просто: при продаже товара в розницу бу-
дут выдавать чек ККТ, при продаже товара 
оптом – направлять в электронном виде 
УПД на подписание покупателю. Те, кто 
будет покупать товар оптом, сами станут 
требовать оформления этого документа, 
так как без него не смогут принять товар 
к учету. Это пока сложно представить, так 
как большинству предпринимателей, учи-
тывая их специфику налогообложения, 
никакие «документы» на товар не нужны. 
Но учитывая, что ЕНВД как налоговый 
режим прекратил свое существование,
а патентная система налогообложения 
подходит далеко не всем в силу огра-
ниченности ее применения по выручке

и по количеству наемного персонала, не-
обходимость получать все документы
на товар от поставщика, причем докумен-
ты правильно оформленные, становится 
сегодня как никогда актуальной. 

Вернемся к рознице. Обилие ОКВЭ-
Дов для розничной торговли редко кого 
не вводит в ступор. Особенно при начале 
предпринимательской деятельности, ког-
да планов – вагон и маленькая тележка, 
и кажется, что будешь торговать и этим, 
и этим, и еще – вот этим, и на каждый 
вид товара нужен свой ОКВЭД. На самом 
деле все не совсем так. И вот вам простой 
алгоритм по подбору ОКВЭД для рознич-
ной торговли. 

Определитесь, где будете торговать: 
– в стационарном магазине (торговом 

центре, павильоне и т.п., т.е. там, где
у здания есть фундамент);

– в нестационарном объекте (на рынке, 
ярмарке, в киоске, палатке и т.п.);

– через интернет или телемагазин. 
Для торговли через интернет или теле-

магазин, вне зависимости от товарной ка-
тегории и ассортимента, ОКВЭД - 47.91.

Для торговли через нестационарный 
объект: 

– или ОКВЭД 47.81 – если основная 
группа товаров – продовольственные то-
вары;

– или ОКВЭД 47.82 – если основная 
группа товаров – одежда, обувь или тек-
стиль.

– или ОКВЭД 47.89 – если это прочие 
товары (т.е. не продукты и не одежда или 
обувь). 

Если же торговля осуществляется
в стационарном магазине, и это магазин, 
в котором невозможно выделить основ-
ную группу товаров (основная группа, 
это если в ассортименте 80–90% това-
ров одного вида, например, только обувь
(а 10–20% – сопутствующие к обуви това-
ры, например, средства ухода), то выбор 
всего из двух вариантов: 

– или ОКВЭД 47.11 – если в ассорти-
менте преобладают продукты;

– или ОКВЭД 47.19 – если в ассорти-
менте преобладают промышленные то-
вары, еще такие магазины называют уни-
версальными. 

И только если магазин действительно 
специализированный, т.е. в его ассорти-
менте от 80 до 100% товара одной товар-
ной категории (только обувь, или только 
посуда, или только мясо), то тогда можно 
выбирать ОКВЭДы по специализирован-
ной розничной торговле. 

Ошибкой считается то, когда магазин 
универсальный, а ОКВЭДы указываешь 
десятками, пытаясь из специализирован-
ных ОКВЭДов составить весь свой товар-
ный ассортимент. Это совершенно лиш-
нее. Если идти по этому пути, то каждый 
раз закупая новую группу товара, прихо-
дится вспоминать, а вообще заявлены ли 
у меня соответствующие ОКВЭДы? Могу 
ли я торговать яйцами? А крупой? А кофе 
и чаем? 

Тот же самый подход и для определе-
ния ОКВЭДов по оптовой торговле. Если 
вы продаете «всё» и не можете назвать 
одну товарную группу, являющуюся для 
вас главной, то проще всего для любого 
опта заявить ОКВЭД 46.90 «торговля оп-
товая неспециализированная» – и торгуй-
те чем хотите и когда хотите: хотите – яй-
цами, хотите – отходами лома цветного 
металла. 

ВЫВОД: виды деятельности нужно заявлять именно те, которые вы будете осуществлять. 
Неправильно заявленный вид деятельности приведет к неправильному налогообложению,
в результате чего налоги однозначно будут либо переплачиваться, либо недоплачиваться
(а при выявлении этого факта налоговыми органами будет произведено начисление нало-
гов по другому налоговому режиму, причем уже со штрафами и пенями). 
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Как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

Некоторые собственники бизнеса рас-
суждают так: у меня бизнес маленький, я 
все закупаю за наличные, налоги можно 
оплатить в банке по квитанции, зачем мне 
расчетный счет, ведь это только дополни-
тельные расходы для бизнеса? При этом 
так рассуждают не только предпринимате-
ли, которые собираются оказывать услуги 
населению, при которых не планируются 
большие расходы, но и даже предприни-
матели, которые хотят заняться торгов-
лей. 

Может ли бизнес работать без расчет-
ного счета? 

Если речь идет о самозанятых, то да, 
можно. Более того, банки и не откроют 
расчетный счет самозанятым. Самоза-
нятые имеют право принимать от своих 
клиентов наличную оплату либо деньги 
на свою банковскую карту (ККТ самоза-
нятые не применяют, весь учет посту-
плений ведется в программе «Мой на-
лог»). 

А можно ли без расчетного счета рабо-
тать предпринимателю или юридическому 
лицу? 

В законодательстве нет требований
к обязательному наличию расчетного сче-
та. При этом есть некоторые ограничения 
на проведение наличных денежных опе-
раций: 

1.  Установлены ограничения по рас-
четам наличными между индивидуальным 
предпринимателем (ИП) и организацией, 
между двумя предпринимателями в рам-
ках одного договора в размере 100 тыс. 
руб. (п. 4 Указания ЦБ РФ от 09.12.2019 
№ 5348-У). Это означает, что предприни-
матель не может принимать наличные от 
других ИП или юридических лиц в сумме, 
превышающей 100 тыс. руб. в рамках од-
ного договора и, соответственно, сам не 
может совершать такие платежи (опла-
чивать ИП или юридическому лицу това-
ры, услуги, работы). Все платежи между 
субъектами бизнеса (кроме самозанятых) 
свыше 100 тыс. руб. могут осуществлять-
ся только по расчетному счету. 

2. Установлены направления расхо-
дования наличных денежных средств, по-
ступивших в кассы в виде выручки. Этот 
перечень закрытый, расширенному толко-
ванию не подлежит. В этом перечне нет, 
например, таких расходов, как выплата 
алиментов. Нельзя из выручки выдать 
заем. Все эти операции можно совершать 
только из денег со счета. 

Если в штате предпринимателя есть 
иностранец, то выплата зарплаты такому 
работнику возможна только безналичным 
способом. 

Кроме того, есть требования (в рамках 
Закона «О защите прав потребителей») 
по обеспечению возможности приема от 
клиентов (покупателей) денег по банков-
ским картам. 

Обязанность обеспечить возмож-
ность оплаты товаров (работ, услуг)
с использованием банковских карт рас-
пространяется на продавца (исполни-
теля, владельца агрегатора), у которого 
выручка от реализации товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) за предше-
ствующий календарный год превышает 
20 млн рублей. 

Отдельное условие установлено для 
продавцов товаров. Продавец освобожда-
ется от обязанности обеспечить возмож-
ность оплаты товаров с использованием 
банковских карт в торговом объекте, вы-
ручка от реализации товаров в котором 
составляет менее 5 млн рублей за пред-
шествующий календарный год. 

Таким образом, предприниматель, ко-
торый имеет возможность выполнить все 
требования по ограничениям наличных 
денежных расчетов, у которого нет со-
трудников-иностранцев и на которого не 
распространяются требования по обе-
спечению приема оплаты от клиентов
по картам, может работать без расчетно-
го счета. 

Что касается юридического лица, то 
российское законодательство также пря-
мо не указывает на обязанность открыть 
расчетный счет, но для юридических лиц 

Можно ли бизнесу работать без расчетного счета
Коммерческие банки по-разному опре-

деляют тарифы на услуги для клиентов. 
Для выбора оптимального банка для ва-
шего бизнеса нужно проанализировать 
следующие условия банка: 

1. Тарифы непосредственно на расчет-
но-кассовое обслуживание. 

2. Тарифы на эквайринговые опера-
ции.

3. Условия предоставления эквайрин-
гового терминала.

4. Возможность положить деньги на де-
позит. 

5. Условия кредитования. 

Выбор банка для расчетно-кассового обслуживания

Существует три подхода к установле-
нию тарифов на расчетно-кассовое об-
служивание:

Вариант 1. Банки берут оплату за каж-
дую операцию (за перечисление денег, 
за снятие наличных денег, за инкасса-
цию – т.е. за то, что вы вносите наличные 
деньги на свой расчетный счет, за пре-
доставление выписки, за перечисление 
денег на карты собственнику бизнеса и 
работникам и т.п.). В своей рекламе не-
которые банки говорят о том, что какие-
либо операции у них бесплатные. На-
пример, «снятие денег – бесплатно» или 
«все платежи – бесплатно». При выборе 
банка с такой политикой ценообразования 
необходимо внимательно изучать все та-
рифы, а не только те, о которых говорит-
ся в рекламе банковских услуг. Зачастую 

предоставление одних бесплатных услуг 
компенсируется повышенными тарифами 
на другие услуги. 

Вариант 2. Банки обнулят все тарифы, 
берут оплату только за зачисление денег 
на расчетный счет (обычно 1%). Такие ус-
ловия подходят тем бизнесам, в которых 
будут минимальные зачисления на рас-
четный счет, но много банковских опера-
ций по перечислению денег. 

Вариант 3. Банки устанавливают фик-
сированный тариф (обычно они диффе-
ренцированы). Например, при соверше-
нии платежей – до 15 в месяц и при снятии 
наличных до 150 тыс. – один тариф. При 
совершении до 50 операций и снятии на-
личных до 500 тыс. – другой тариф. Есть 
и максимальный тариф по принципу «все 
включено». 

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание

Тарифы на эквайринговые операции 
также подлежат изучению для выбора 
банка, который вам наиболее подходит. 
При расчетах с клиентами большинство 
бизнесов обязано обеспечивать возмож-
ность клиентам расплатиться банковской 
картой, но зачисление денег на расчетный 
счет при таком способе оплаты – опера-
ция не дешевая для бизнеса. Тарифы на 
зачисление денег при расчете по картам 
могут колебаться от 0,8 до 3% от суммы 
зачисления. 

Здесь есть еще два немаловажных мо-
мента:

1) Скорость зачисления денег на счет. 
Не все банки зачисляют деньги «день
в день». У некоторых банков зачисление 
происходит на следующий рабочий день. 
То есть, получив оплату от клиентов

31 декабря, на счет деньги будут зачисле-
ны только после новогодних праздников. 
Если происходит зачисление не «день
в день», то достаточно сложным является 
ведение учета доходов при кассовом ме-
тоде учета (а кассовый метод применяют 
все предприниматели независимо от при-
меняемой системы налогообложения, а 
также юридические лица, выбравшие та-
кой способ учета). Сложность в учете до-
ходов заключается в том, что полученную 
выручку в учете необходимо отражать не 
в тот день, когда суммы выручки пробиты 
по кассе, а в день зачисления на расчет-
ный счет. 

2) Каким способом уплачивается 
комиссия за эквайринговые операции. 
Одни банки сначала всю сумму зачисля-
ют на расчетный счет, а потом списыва-

Тарифы на эквайринговые операции

установлены более жесткие ограничения 
по расчету наличными деньгами, напри-
мер, невозможность выдачи дивидендов 

из наличной выручки – их можно выдать 
только из денег с расчетного счета компа-
нии. 
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ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
• в налоговую инспекцию;
• в Фонд социального страхования;
• в Пенсионный фонд.

Недорого, профессионально!
Опыт – 19 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. Р
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ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

Что касается условий предоставления 
эквайрингового терминала, то у банков 
есть три подхода: 

1. Терминал предлагают купить (обыч-
но стоимость 18–22 тыс. руб.).

2. Терминал предоставляют бесплатно 
(тогда обычно комиссия за зачисление де-
нег по картам повыше).

3. Терминал дают в аренду (стоимость 
аренды обычно 2000–4000 руб. в месяц). 

Условия предоставления эквайрингового терминала

Возможность положить деньги на депо-
зит есть у всех банков. Но при этом одни 
банки «вшивают» эту возможность в рас-
четно-кассовое обслуживание, другие – 
нет. 

Те банки, которые «вшивают» воз-
можность положить деньги на депозит, 
делают это автоматически. Например, 
в 22:00 все деньги, которые остались 
на расчетном счете, автоматически за-
числяются на ночной депозит, а в 10:00 
возвращаются на ваш счет. Это удоб-
но тем, у кого будут большие остатки
на счете, так как за время пользования 

вашими деньгами банк будет оплачи-
вать вам проценты. Они, конечно, не-
большие, но при значительных остатках 
на счете дополнительный доход вам не 
помешает. 

Другие банки такой возможности не 
предлагают. В таких банках, чтобы поло-
жить деньги на депозит, нужно заключить 
депозитный договор, сделать платежку
на перечисление денег. Обычно предла-
гают депозиты сроком от 14 дней, «ноч-
ных» депозитов нет. А если и есть, то за-
числение денег на депозит каждый день 
будет отнимать много времени. 

Возможность положить деньги на депозит

И последнее при анализе банковских 
тарифов для выбора банка для обслу-
живания – изучение условий банковского 
кредитования.

Хотя банки усиленно рекламируют 
возможность получения кредитов всем 
субъектам бизнеса, даже тем, кто не об-
служивается в их банке, на практике это 
далеко не так. Банки будут кредитовать 
только тех, кто имеет в этом банке расчет-
ный счет. Если вы обратитесь за кредитом
в другой банк, вам предложат открыть 
счет, поработать со счетом хотя бы пол-

года, после чего рассмотрят возможность 
выдачи вам кредита. 

В заключение напомню, что вы имеете 
право открыть несколько расчетных сче-
тов в разных банках. Например, у меня не 
один счет, и все рабочие. Просто в одном 
банке для меня подходят условия расчет-
но-кассового обслуживания, в другом – 
условия предоставления эквайрингового 
терминала и невысокая комиссия по за-
числению денег, оплаченных клиентами 
по картам, а в третьем – для меня наибо-
лее подходящие условия кредитования. 

Условия кредитования 

ют свою комиссию, а другие – зачисляют 
деньги на счет уже за вычетом комисси-
онного вознаграждения. Удобнее – пер-
вый вариант. В этом случае легче вести 
учет, так как доходом будет считаться 
сумма, которую оплатил клиент, а не 
сумма, которую банк зачислил на расчет-
ный счет. Если банк зачисляет всю сум-
му на счет, а потом списывает комиссию, 
то в программы учета достаточно просто 
будет перенести данные с расчетного 

счета (сделать выгрузку) и все суммы в 
учете будут правильными. Если же банк 
зачисляет деньги уже за вычетом воз-
награждения, то в книги учета доходов 
суммы поступлений придется вбивать 
вручную, ведь их нужно будет смотреть 
по данным кассового аппарата, а не по 
данным расчетного счета. Есть, конечно, 
и функции выгрузки информации с лич-
ного кабинета ОФД в программы учета, 
но они платные. 

информация фСС

С 2022 года все больничные листы бу-
дут оформляться только в электронном 
виде, а пособия по ним начисляться авто-
матически. Беззаявительный порядок так-
же распространится на выплаты пособий 
по беременности и родам и при рождении 
ребёнка. Для того чтобы этот механизм 
заработал, введены новые правила взаи-
модействия государственных учреждений 
и работодателей с Фондом социального 
страхования (ФСС).

Пособия, как и прежде, будут выпла-
чиваться напрямую из Фонда соцстра-
хования, только теперь гражданам не 
придётся подавать для этого никаких за-
явлений и документов. Сведения о раз-
мере заработной платы, уходе в отпуск 
по беременности и родам будут посту-
пать в ФСС от работодателя, а о факте 
рождения ребенка – из информационной 
системы ЗАГС.

Электронные листки нетрудоспособ-
ности больницы и поликлиники будут за-
гружать в единую информационную си-

стему Фонда социального страхования 
(«Соцстрах»). Уже оттуда информация
об открытии, продлении или закрытии 
больничного автоматически поступит ра-
ботодателю, а также самому сотруднику
в личный кабинет на портале госуслуг.

На основании полученных сведений
и документов ФСС рассчитает сумму по-
собия и выплатит её работнику. Информа-
ция о назначении и выплате пособия бу-
дет размещаться в Единой государствен-
ной информационной системе социально-
го обеспечения (ЕГИССО) и направляться 
гражданам в личный кабинет на портале 
госуслуг.

При необходимости для проверки све-
дений ФСС может запрашивать допол-
нительную информацию у Пенсионного 
фонда, Федеральной налоговой службы 
и других государственных учреждений.

Новый порядок уменьшит объем бу-
мажной работы для работодателей, изба-
вит граждан от подачи заявлений и уско-
рит перечисление выплат.

С нового года будет действовать беззаявительный 
порядок выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

информация ХакаССкого уфаС

Массовое злоупотребление реклами-
рованием финансовых, строительных
и услуг по ремонту авто обнаружило Ха-
касское УФАС в Абакане. Речь о незакон-
ном размещении рекламы на стационар-
ных автоприцепах.

– Действующее законодательство за-
прещает использовать транспортные 
средства исключительно или преимуще-
ственно в качестве передвижных реклам-
ных конструкций, – рассказала Ксения 
Лебедева, руководитель региональной 
антимонопольной службы. – Это каса-
ется и переоборудования транспортного 
средства для распространения рекламы, 
и придания ему вида определенного то-
вара. 

Запрет действует в отношении транс-
портных средств, которые полностью или 
частично утрачивают свою функцию (пе-
редвижение).

– Осенью в поле зрения УФАС Хакасии 
попало незаконное размещение рекламы 
магазина спорттоваров. Стационарный 
прицеп, рекламирующий палатки, бас-
сейны и батуты, стоял на ул. Кати Пере-
крещенко в столице республики. Рекла-
мораспространитель был настолько бес-
печен, что поставил прицеп с рекламой 
недалеко от здания абаканского УГИБДД. 
Именно инспекторы, отвечающие за без-

опасность дорожного движения, обрати-
ли внимание на мешающий обзору во-
дителей объект и просигнализировали
об этом в ФАС.

Специалисты антимонопольной служ-
бы Хакасии установили не только рекла-
мораспространителя, но и рекламодате-
ля-нарушителя. Дело в настоящее время 
рассматривается. 

Ведомство провело ряд рейдов по ули-
цам Абакана.

– До сего года нарушения закона
о рекламе из-за размещения ее на ста-
ционарных прицепах было в нашей ре-
спублике довольно редким. Однако мо-
ниторинг показал, что такие нарушения 
распространяются по всему городу. Боль-
ше всего их обнаружено на улицах Иты-
гина, Аскизской, Тельмана. Чаще всего 
на автоприцепах рекламируются услуги 
ломбардов, продажи стройматериалов
и СТО. В настоящее время мы плотно ра-
ботаем с распространителями «прицеп-
ной» рекламы. 

Владельцам рекламных автопри-
цепов направлены запросы на предо-
ставление копий договоров, макетов 
рекламы, документов по оплате за ре-
кламирование, пояснений о причинах 
незаконного размещения рекламных 
конструкций.

В Абакане зафиксирован всплеск
однотипных нарушений закона о рекламе
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подготовКа доКументов для заКрытия ип
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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ДоверьТе свой учеТ профессиоНалам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

1) Все делать самому (предпринимате-
лю или директору).

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет.

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

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

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

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере бухгал-
терского учета, налогообложения, кадро-
вого документооборота, судебной прак-
тики в обжаловании результатов самого 
разного рода проверок бизнеса. Своим 
опытом специалисты компании делятся с 
вами со страниц газеты, которую вы дер-
жите в руках, – газеты «Вестник малого 
бизнеса», которая ежемесячно выпуска-
ется для предпринимателей Республики 
Хакасия вот уже 16 лет.

Директор компании – Елена МАКАРО-
ВА, кандидат экономических наук. Опыт 
работы непосредственно в консалтинге 
20 лет, а в целом, в сфере экономики и 
учета – 24 года. Елена Александровна яв-
ляется экспертом в области налогообло-
жения малого бизнеса и автором более 
чем двух десятков методических пособий, 
выпускаемых специально для предпри-
нимателей и руководителей компаний по 
различным аспектам организации бизне-
са, а также автором книги «Юридические 
хитрости для вашего бизнеса». 

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 

семинары на различные темы по органи-
зации бизнеса, учета и отчетности, про-
верок и защиты прав бизнесменов. Соот-
ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле.

Проблемы, от которых вы сможете из-
бавиться, заключив договор на ведение 
учета с Консультационной службой «На-
логи. Бизнес. Право»:

Во-первых, вы сэкономите свое ВРЕМЯ 
и НЕРВЫ. Простой пример: вы сдали на-
логовую декларацию, и налоговый инспек-
тор, который стал ее проверять, считает, 
что декларация оформлена неправильно. 
Каковы действия инспектора? Если отчет-
ность 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 по-
чте. Вы уверены, что требование до вас 
дойдет? Извещения на получение почто-
вой корреспонденции зачастую теряют-
ся из почтовых ящиков, а иногда и сами 
предприниматели не находят время дой-
ти до отделения почтовой связи. А по за-
кону требование будет в любом случае 
считаться вами полученным на 6 день со 
дня его отправки. Если требование вы не 
получили и не произвели никаких дей-
ствий, т.е. не написали пояснения или 
не подали уточненную декларацию, то у 
налогового органа будут все основания и 
для привлечения вас к ответственности 
(если деклараций действительно содер-
жит ошибки), и для приостановления опе-
раций по вашим счетам в банках. Но даже 
если требования от налоговых органов вы 
получили, то нужно вникать и разбирать-
ся: а действительно ли есть ошибки, или 
ошибается налоговый орган? Хватит ли 
на это ваших знаний налогового законода-
тельства или придется искать того, кто вас 
в этом вопросе проконсультирует. Как вы 
сами понимаете, все это отнимает и вре-
мя, которое по-хорошему надо бы посвя-
тить 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 тре-
бования даже не узнаете, т.к. требова-
ние придет в электронном виде непо-
средственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо.

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

Вариант 3: налоговый инспектор вам 
позвонит и поспросит разъяснений или 
еще совершения от вас каких-либо дей-
ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» и ВСЕ. 

Это действительно экономит и время, 
и нервы. Так, к примеру, получить сведе-
ния из налоговой по вашим уплаченным 
налогам и числящейся за вами задолжен-
ности (например, для проведения сверки 
по налогам) у специалистов компании 
займет несколько часов, у вас это может 
занять и несколько дней. Так к чему те-
рять 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 ста-
тей расходов: 

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

– вам не нужно выделять рабочее ме-
сто, тратить деньги на компьютер, прин-
тер, бухгалтерские программы, «расход-
ники» и т.п., что вытекает в достаточно 
большую сумму ежемесячных расходов;

– вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалификации бух-
галтера: направлять его на семинары, 
покупать бухгалтерскую литературу, опла-
чивать правовые системы.

3. Если вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возможные 
действия – увольнение бухгалтера. Но 
денег от этого не прибавится. Консульта-
ционная служба берет на себя матери-
альную ответственность по возмещению 
убытков, которые вы можете понести из-
за неправильного ведения бухгалтерского 
либо налогового учета, что отражено в до-
говоре абонентного обслуживания.

Да и стоимость услуг невелика. Вы 
можете зайти на сайт компании – www.
ksnbp.ru и посмотреть цены на сопро-

вождение вашего бизнеса. Кроме того, 
стоимость обслуживания именно вашего 
бизнеса вы можете узнать по телефонам: 
8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Контактное 
лицо – Зобова Ольга Александровна. 

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние 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 предпринима-
телям. Компания берет на себя оказание 
следующих услуг в рамках такого догово-
ра: 

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

– ведение кадрового учета по наемным 
работникам, в том числе оформление лич-
ных карточек, приказов, расчет заработ-
ной платы (по данным, предоставленным 
клиентом), расчет пособий социального 
страхования (при предоставлении клиен-
том пакета документов, подтверждающих 
правомерность выплаты пособия), расчет 
НДФЛ с выплат наемным работникам, рас-
чет страховых взносов во внебюджетные 
фонды с выплат наемным работникам и 
страховых взносов в ФСС от несчастных 
случаев и профессиональных заболева-
ний; оформление табелей учета рабоче-
го времени (по данным, представленным 
клиентом), оформление ведомостей на 
выплату заработной платы, оформление 
расчетных листков, формирование и сда-
ча отчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж, 
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ1, 4-ФСС;

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

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

Более того, специалисты компании бу-
дут консультировать вас по вопросам ве-
дения бизнеса в самых различных аспек-
тах.

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

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

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

преДлагаем
меТоДические пособия:

«упрощенная система налогообложения»,
«Налог на профессиональный доход:

нюансы применения»

автор пособия елена александровна макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ооо «Консультационная служба «налоги. бизнес. право», главный редактор 
газет «вестник малого бизнеса» и «вестник малого бизнеса Крыма», председатель об-
щественного совета при министерстве экономического развития республики хакасия. 

пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «налоги. бизнес. 
право» по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за тц «европа» и пенсионным 
фондом).

телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 
в пособие по усн включены изменения на 2021 год. стоимость – 400 руб.
стоимость пособия «налог на профессиональный доход: нюансы применения» – 

250 руб. 

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 диви-
дендов). 

для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить на-
логовую декларацию по форме 3-ндФл. 

специалисты Консультационной службы «налоги. бизнес. право» проконсуль-
тируют вас по вопросу возврата ндФл и помогут заполнить необходимые доку-
менты. 

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.

Р
Е

КЛ
А
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А
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А
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заполнение и сдача налоговой отчетности
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Р
Е
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А
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А

Как быстро и просто получить грамотную консультацию, не выходя из дома или офиса? 

Предлагаем воспользоваться услугой 
онлайн-консультации по вопросам органи-
зации бизнеса, учета, налогообложения, 
трудового законодательства и кадрового 
учета. Обычно за такими консультациями 
клиенты приходят в офисы нашей компа-
нии – Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» – в Абакане и в Симферо-
поле. Но зачастую бывает, что территори-
ально клиенты находятся очень далеко и 
им непросто выделить время, чтобы при-
ехать 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 кон-
сультация и как быстро вы ее получите в 
письменном виде. Например: стоимость 
консультации 1200 руб., ответ – в тече-

ние двух рабочих дней со дня оплаты 
счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, 
и стоимость, вы пишете, что на эти усло-
вия согласны.

ШАГ 4: вам приходит счет, и вы его 
оплачиваете.

ШАГ 5: на электронную почту получае-
те ответы на ваши вопросы.

ШАГ 6: можете задать несколько уточ-
няющих вопросов, ответы на которые бу-
дут достаточно короткие.

ШАГ 7: получаете ответы на эти во-
просы. Эти уточняющие вопросы уже 
вами не оплачиваются. Если же вы за-
даете вопросы, ответы на которые вам 
также нужно получить в развернутом 
виде, то это будет уже как отдельная 
консультация. Например, вопрос «А пе-
чать мне обязательно нужна?» – это во-
прос уточняющий. А вот вопрос «Какие 
налоги платить и куда отчеты сдавать, 
если я приму на работу двух сотрудни-

ков?» – это уже вопрос на отдельную 
консультацию.

На все вопросы вам будет отвечать лич-
но МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(кандидат экономических наук, магистр 
юриспруденции, директор ООО «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», главный редактор газет «Вестник 
малого бизнеса» и «Вестник малого биз-
неса Крыма»).

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

1. Ваши письма будут прочитаны, и 
вам будет отправлена информация по 
срокам и суммам (а потом и консульта-
ции) только в рабочие дни (так, если вы 
направили запрос на консультацию в 
пятницу во второй половине дня, то ответ 
получите только в понедельник).

2. Консультации по сложности быва-
ют разные, на некоторые из них доста-
точно уделить 1,5-2 часа, другие – тре-

буют проработки в течение нескольких 
дней, поэтому и сроки оказания услуг 
могут быть различными (какой конкрет-
но срок будет определен для вашей 
консультации, вы узнаете из письма).

3. 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 сожа-
лению, 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.

4. Консультации будут написаны про-
стыми словами в разговорном стиле. 
Такие консультации становятся понят-
ными для лиц с разным уровнем обра-
зования.

Будем ждать ваших вопросов на элек-
тронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru

На правах рекламы

информация ПЕнСионного фонда

Услуги автошкол в Хакасии
оплачивают материнским капиталом

Программа материнского капитала 
предоставляет возможность родителям 
перечислять денежные средства не 
только на оплату услуг учреждений до-
школьного, среднего или высшего об-
разования. Закон позволяет направлять 
средства на оплату любых образователь-
ных услуг, в том числе и на обучение де-
тей в автошколе. 

Жители Хакасии все чаще ста-
ли пользоваться таким правом. Если
в 2019 году услуги автошколы сред-
ствами материнского капитала оплати-
ли только 2 заявителя, в 2020-м – 13,
то лишь за первые восемь месяцев 
2021 года – 21 семья. 

Направить средства маткапитала
на оплату учебы в автошколе можно по-
сле достижения трех лет ребенком, дав-
шим право на материнский капитал. При 
этом возраст ребенка, на обучение кото-
рого направляются средства, на дату на-
чала обучения не должен превышать 25 
лет. Родителям необходимо предоставить 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России договор на оказание плат-
ных услуг либо заверенную образователь-
ной организацией копию.

Оплата образовательных услуг произ-
водится путем перечисления указанной 
в договоре суммы на счет учебного за-
ведения. 

Пенсию можно оформить на работе
Для оформления страховой пенсии по 

старости не обязательно посещать Пен-
сионный фонд. Оформить весь пакет до-
кументов, необходимый для назначения 
пенсии, можно без отрыва от производ-
ственного процесса – через отдел кадров 
своего работодателя. Такая возможность 
открывается для сотрудников организа-
ций, подписавших Соглашение об инфор-
мационном взаимодействии с региональ-
ным Отделением Пенсионного фонда 
России. 

В рамках взаимодействия страхова-
телю необходимо направить в ПФР спи-
ски работников, которые в течение бли-
жайших 12 месяцев выходят на пенсию
по старости, в том числе досрочно. За-
тем на каждого работника собирается 
перечень документов, необходимых для 
назначения пенсии: паспорт, СНИЛС, тру-
довая книжка, военный билет, справки
из органов занятости и другие. Все ука-
занные сведения отправляются по защи-
щенным каналам связи в Отделение Пен-
сионного фонда. 

Для работника такой формат имеет 
очевидные преимущества. При оформле-
нии пенсии потребуется лишь несколько 
раз зайти в отдел кадров: принести доку-
менты и расписаться в заявлениях о на-
значении и способе доставки пенсии. 

Главный же плюс для работодателя 
заключается в том, что сотрудник не от-
влекается от производственного процес-
са для самостоятельного оформления 
документов и посещения Пенсионного 
фонда. 

В Хакасии такие соглашения с Отделе-
нием Пенсионного фонда уже подписали 
более 1500 работодателей. С организа-
циями, которые еще не вступили в ин-
формационный обмен, ПФР инициирует 
заключение соглашений путем рассылки 
документов через систему электронного 
документооборота по технологии бес-
контактной передачи информации. Для 
получения дополнительных сведений
об указанном формате взаимодействия 
можно обратиться в ближайшую клиент-
скую службу Пенсионного фонда.

информация роСрЕЕСтра ХакаСии

Зарегистрировать право на квартиру в новостройке 
вместо собственника могут застройщики 

Соответствующая норма закреплена
в законе №214-ФЗ и действует в Хакасии 
с июля прошлого года. Так, после переда-
чи квартиры дольщику застройщик от его 
имени, без доверенности, может подать 
документы в Росреестр Хакасии на реги-
страцию прав собственности. 

По словам начальника отдела госре-
гистрации недвижимости Росреестра 
Хакасии Карины Майнагашевой, «за-
кон упростил положение и покупателей 
квартир, и застройщиков. Дольщику 
больше не нужно оформлять нотари-
альную доверенность на застройщика 
и посещать офисы МФЦ для подачи 
документов. За него это сделает за-
стройщик. Точно так же, как и передаст 
собственнику выписку из ЕГРН после 
проведения учетно-регистрационных 
процедур. А для застройщика зако-
нодательная норма своего рода под-
страховка от клиентов, которые пере-
стают выходить на связь. Такое тоже 
бывает. И в данном случае застройщик 
имеет право зарегистрировать квартиру
на дольщика на основании акта прие-

ма-передачи. Но не стоит забывать, что 
оплата госпошлины все равно остается 
за собственником».

Однако пока жители Хакасии не торо-
пятся пользоваться возможностью зако-
нодателя. Причина, как полагают экспер-
ты Росреестра РХ, в ее незнании.

«Покупатели квартир могут быть не 
осведомлены в экономии времени и рас-
ходов, связанных с регистрационными 
формальностями жилища, поэтому мы 
рекомендуем будущим собственникам за-
ранее проговаривать вопрос регистрации 
права застройщиком, если есть такая не-
обходимость», – добавила Карина Майна-
гашева. 

С застройщиками ведомство также 
проводит регулярные встречи с целью 
разъяснения новшеств в сфере реги-
страции и обучения работе с документа-
ми в электронном виде.

Всего с начала года Росреестр Хака-
сии зарегистрировал более 1000 догово-
ров участия в долевом строительстве. 
Это чуть меньше, чем в прошлом году, 
но вдвое больше 2019 года. 

Личный кабинет физлица стал семейным
В Личном кабинете налогоплательщи-

ка для физических лиц появилась новая 
функциональная возможность. В разде-
ле «Профиль» добавилась вкладка «Се-
мейный доступ», предназначенная для 
включения несовершеннолетнего ребенка
в Личный кабинет родителя. Чтобы поль-
зоваться новым функционалом, необхо-
димо быть пользователями Личного каби-
нета и родителям, и их детям

Также теперь родители в своем Лич-
ном кабинете могут оплачивать налоги 
за своих детей. В разделе «Налоги» по-
явился всплывающий список, куда вхо-
дят только добавленные несовершенно-
летние дети. Переключая пользователей 
в этом списке, можно оплатить налоги 
любым удобным способом: банковской 

картой, через онлайн-банк или распеча-
тать квитанцию. 

В настоящее время в Хакасии около 
130 тысяч физических лиц имеют Личные 
кабинеты в налоговой службе.

УФНС России по Республике Хакасия 
напоминает, что подключиться к Личному 
кабинету можно одним из трех способов:

– с помощью логина и пароля в реги-
страционной карте, полученной лично
в любом налоговом органе России, неза-
висимо от места постановки на учет; 

– с помощью учетной записи Единой 
системы идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА)  реквизитов доступа, исполь-
зуемых для авторизации на Госуслугах; 

– с помощью квалифицированной элек-
тронной подписи.

Информацию о семинарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

«налоги. бизнес. право», вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru
РЕКЛАМА

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»

обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030. Р
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информация налоговыХ органов
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Консультации по налогам. заКонная минимизация налоговых платежей
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАюТ РАЗРАБОТАТь ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
ПО ЗАщИТЕ ПЕРСОНАЛьНЫХ ДАННЫХ

В документацию входит: 
• приказ о назначении ответственного за разработку персональных данных;
• политика в отношении обработки персональных данных;
• положение о защите и обработке персональных данных;
• заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПД;
• правила проведения внутреннего аудита;
• журнал ознакомления работников;
• приказ об утверждении перечня мест хранения ПД;
• приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке с ПД;
• универсальная форма согласия на обработку персональных данных.
Стоимость разработки пакета документов (9 документов, передаются в пе-

чатном и/или электронном виде) – 4000 руб. Срок оказания услуги – 2 рабочих 
дня. 

Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@mail.ru либо в офисе ком-
пании по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пен-
сионным фондом).

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. РЕКЛАМА

С 1 января 2022 года в Хакасии вступает 
в силу новая кадастровая оценка земель 
сельхозназначения и промышленности

В течение 2021 года в Хакасии прово-
дились работы по актуализации кадастро-
вой оценки земельных участков, отнесен-
ных к землям промышленности и иного 
специального назначения и землям сель-
скохозяйственного назначения. 

Всего было оценено 34 тысячи земель-
ных участков, из них 31,2 тысячи земель-
ных участков категории земель сельско-
хозяйственного назначения и 2,7 тысячи 
земельных участков категории земель 
промышленности и иного специального 
назначения. 

Новые результаты утверждены прика-
зом Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Республики Хакасия 
от 19.11.2021 №020-78-П и будут подле-
жать применению с 1 января 2022 года.

«В случае если правообладатель не 
согласен с новой кадастровой стоимо-
стью своего объекта, её можно оспо-
рить после внесения в ЕГРН. Для этого 
необходимо подать заявление в спе-
циальную комиссию по рассмотрению 
споров при Минимуществе РХ. Комис-
сия вправе принять решение об опреде-
лении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной 
стоимости или отклонить заявление.
Из очевидных плюсов подачи заявления 
в комиссию – невысокий размер расхо-
дов: фактически нужно оплатить только 
услуги оценщика», – прокомментирова-
ла главный специалист-эксперт Росрее-
стра Хакасии, член комиссии Светлана 
Жицкая. 

информация роСрЕЕСтра ХакаСии

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы на внесение изменений
в уставы и ЕГРюЛ через офис Консультационной службы «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 Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают для 
юридических лиц услугу по сдаче документов 
в налоговые органы для внесения изменений 
в Устав, либо в ЕГРЮЛ посредством электрон-
ного документооборота. 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 заявле-
ния у нотариуса заверять не нужно), предъявить 
паспорт заявителя и его СНИЛС, а также ИНН, 
ОГРН юридического лица и протокол о назначе-
нии руководителя. Стоимость услуги – 2000 руб., 

если вы обращаетесь за такой услугой впервые, 
и 1000 руб., если повторно в течение года.

Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, не нуж-

но ходить в налоговую (есть возможность сдать 
документы в любую налоговую на территории Рос-
сийской Федерации).

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит в слу-
чае, если необходимо внести изменения в несколь-
ко 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 спосо-

бом, то расходы составят: 9000 рублей, из которых 
6000 рублей – заверение заявлений у нотариуса 
(нотариально заверить заявление нужно 3 раза, 
стоимость каждого заверения – 2000 руб. за одну 

форму) и 3000 руб. – нотариальная доверенность 
(если документы будет сдавать не сам ликвидатор, 
а представитель).

Если сдавать через офис Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право», то стоимость со-
ставит 4000 руб. за все три этапа сдачи документов 
(2000 руб. + 1000 руб. + 1000 руб.).

Экономия – 5000 рублей! 
Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету до-

кументов, сдаваемому на внесение изменений, на-
логовый орган выдает отказ? А бывает, что особые 
«счастливчики» по одному и тому же регистрацион-
ному действию получают отказы по 4-5 раз. В этом 
случае документы приходится подавать повторно 
и повторно заверять заявления. Если по каким-то 
причинам ваши документы составлены некоррек-
тно и налоговая выдаст отказ от регистрации изме-
нений, то повторно подать документы через офис 
Консультационной службы будет стоить в 2,5 раза 
дешевле, чем заново заверять заявление у нота-
риуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Пра-
во» перед тем, как ваши документы будут сданы в 
налоговые органы, могут проверить их на предмет 
правильности составления и полноты предостав-
ляемого 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 руб. 

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» 
предлагают также услуги по подготовке докумен-
тов для внесения изменений: подготовка протоко-
лов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001, 
Р16001 (стоимость от 1000 руб.).

Для сдачи документов вас ждут по адресу: 
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (здание за 
торговым центром «Европа», центральный вход, 
2 этаж). Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30. Режим работы: с понедельника по пятни-
цу, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

На правах рекламы

Как убедиться в том, что с вашим учетом все в порядке?
Вы собственник бизнеса или его руко-

водитель? Уверены ли вы в том, что с уче-
том в вашей компании полный порядок? 
Готов ли бизнес к налоговой проверке? 

Обычно такие вопросы не задают сво-
ему бухгалтеру, так как все равно правды 
не узнать. Особенно, если собственник 
бизнеса не разбирается в учете. Кроме 
опасений по поводу того, что в учете мо-
жет быть «не все гладко», у руководите-
ля компании зачастую возникает вопрос, 
связанный с адекватностью зарплаты 
бухгалтера либо оплатой стоимости ус-
луг аутсорсинговой компании. Возника-
ют и сомнения относительно налоговой 
нагрузки на свой бизнес: действительно 
ли применяется самая эффективная на-
логовая система или все же налоги при-
ходится переплачивать? 

Чтобы избавиться от сомнений, можно 
провести экспресс-проверку вашего уче-
та. В результате этой проверки вы узна-
ете:

• применяете ли вы правильную си-
стему налогообложения или та система, 
на которой вы находитесь, в принципе 
применяется вами неправильно (обычно 
такая ошибка выявляется в 35% случаев 
проверок);

• применяете ли вы наиболее эффек-
тивную для себя систему налогообложе-
ния или переплачиваете налоги;

• своевременно ли платятся налоги 
(часто выясняется, что бухгалтер пере-
числяет налоги не в нужные сроки, а по-
том отчетность «подгоняет» под эти сроки, 
например, по НДФЛ с заработной платой);

• правильно ли заполняется отчет-
ность и своевременно ли она сдается;

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

• все ли льготы по налогам, на кото-
рые вы имеете право, применяются;

• насколько корректно ведется налого-
вый учет и ведется ли он вообще;

• насколько правильно рассчитывает-
ся заработная плата персоналу и оформ-
ляются необходимые документы по на-
числению и выплате зарплаты;

• для юрлиц: насколько корректно ве-
дется учет кассовых операций и соблюда-
ется кассовая дисциплина.

Какой период следует проверить? 
Если ошибки есть, то они обычно одни 
и те же из квартала в квартал, поэтому 
можно проверить учет за любой период. 
Но специалисты рекомендуют все же 
проверить один из последних.

Кто проводит такие проверки? Об-
ратиться, разумеется, следует к сто-
роннему арбитру. Это могут быть фир-
мы, осуществляющие бухгалтерское 
и налоговое сопровождение бизнеса. 
Выбирая компанию для проведения 
экспресс-проверки, следует обратить 
внимание на то, как давно она на рын-
ке, какие отзывы о своей работе имеет. 
И главное, оказывает ли она подобные 
услуги.

Как долго проводится проверка? Так 

как это экспресс-проверка, то для ИП она, 
как правило, проводится в течение трех 
рабочих дней, для юридического лица в 
течение пяти рабочих дней.

Что будет результатом проверки? Акт 
проверки с рекомендациями. Но кроме 
акта проверки опытные бухгалтерские 
фирмы подготовят для вас чек-листы, 
с помощью которых вы сможете систе-
матически проверять своего бухгалтера 
на своевременность выполнения опреде-
ленных видов работ.

Отправьте на электронную почту ksnbp77@mail.ru сообщение, указав 
тему: «Нужна услуга по экспресс-проверке правильности учета». Вам при-
дет короткая анкета. После того, как вы ответите на ее вопросы, будет 
определена стоимость услуги.

Спецпредложение: 
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы 

проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими 
работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от консультационной службы

«Налоги. бизнес. право»!

РЕКЛАМА
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лиКвидация и реорганизация ЮридичесКих лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Предлагает услуги по составлению:

• договоров купли-продажи недвижимости, земельных участков;

• предварительных договоров купли-продажи недвижимости;

• договоров дарения недвижимости, земельных участков;

• договоров аренды, субаренды недвижимого и движимого имущества;

• договоров купли-продажи транспортных средств;

• договоров безвозмездного пользования недвижимым (движимым) 
имуществом.

обращаться по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30.
мы ждем вас по адресу: г. абакан, ул. крылова, 68а, офис 8н

(за зданиями Пенсионного фонда и арбитражного суда рХ). Р
Е
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Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, 
сформировать пакет документов для регистрации и пройти для 
вас всю процедуру регистрации фирмы «под ключ».

Стоимость услуги – от 3500 руб.
Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20,
либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,
центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).

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

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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От имени Роспотребнадзора действуют мошенники!
Вниманию индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц! Управление Роспотребнадзора 
по Республике Хакасия предупреждает о действи-
ях мошенников на территории республики.

В Управление поступают обращения предпри-
нимателей о противоправных действиях неизвест-
ных лиц, которые от имени сотрудников Управ-
ления информируют хозяйствующие субъекты
о предстоящей внеплановой проверке и предлага-
ют приобрести печатную продукцию с нормативно-
правовой документацией для уголка потребителя, 
наличие которой исключит негативные послед-
ствия от проверки.

Обращаем внимание руководителей хозяйству-
ющих субъектов, что данные действия носят неза-
конный характер!

Контрольно-надзорные мероприятия, в том чис-
ле внеплановые проверки, проводятся строго в со-
ответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции», регламентирующим в том числе основания 
проведения проверки, порядок уведомления юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, сроки проведения проверки и пр.

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия не осуществляет каких-либо услуг на воз-
мездной основе, в т.ч. продажу нормативно-право-
вых документов.

В случае обращений неизвестных лиц от име-
ни сотрудников Роспотребнадзора, информирую-
щих по телефону о предстоящей проверке и пред-
лагающих подготовить какие-либо подарки или ку-
пить печатную продукцию, настоятельно рекомен-
дуем обращаться в правоохранительные органы 
для принятия мер к установлению виновных лиц
и привлечению их к предусмотренной законом от-
ветственности.

Представители юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, граждане могут обра-
титься в Управление по телефону 8 (3902) 22-26-81 
для получения консультации.

информация роСПотрЕбнадзора

Индивидуальный предприниматель
оштрафован за отсутствие медицинских осмотров

у работников магазина
Индивидуальный предприниматель из п. Копье-

во привлечен к административной ответственности 
за нарушение требований Технического регламен-
та Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции».

При проведении внеплановой проверки мага-
зина, принадлежащего индивидуальному пред-
принимателю, установлено, что работники орга-
низации торговли, деятельность которых связана 
с хранением и реализацией пищевой продукции, 
не проходят обязательные предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицин-
ские осмотры в соответствии с действующим зако-
нодательством. Так, у трех сотрудников (продавцы 
и фасовщица) допуски к работе после последнего 

медицинского осмотра закончились еще в 2018 г.
Медицинские осмотры не пройдены в 2019 г.
и в 2020 г.  У двух сотрудников на момент проверки 
личные медицинские книжки отсутствовали вовсе.

В связи с тем, что выявленные нарушения 
представляют угрозу здоровью граждан, так как 
из-за нарушений обязательных требований к ре-
ализации пищевой продукции не исключена воз-
можность возникновения массовых инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, в отношении ин-
дивидуального предпринимателя применены меры 
административного реагирования в виде штрафа 
в размере 30 тыс. рублей в соответствии с ч. 2
ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.
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Информацию об услугах, оказываемых
Консультационной службой «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 Р
Е
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А
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А
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Нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса
бесплаТНо можно получить: 

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» @nalogi_bizness_pravo;
• на сайте www.ksnbp.ru. 
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разработКа трудовых договоров и должностных инструКций
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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г. Абакан
• Адвокатская палата Республики Хакасия, 

ул. Чертыгашева, 72.
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10.
• Азиатско-Тихоокеанский банк, ул. Карла Марк-

са, 63.
• База «Контакт», ул. Вяткина, 2.
• Бизнес-центр, ул. Вяткина, 39 (1 этаж).
• Дальневосточный банк, ул. Кирова, 99б.
• Департамент градостроительства, архитектуры 

и землеустройства Администрации города Аба-
кана, ул. Пушкина, 68.

• Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», ул. Крылова, 68а, 8н (2 этаж).

• Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Республики Хакасия, ул. Вяткина, 3.

• Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Респу-
блики Хакасия, пр-т Дружбы Народов, 2а.

• Муниципальный фонд развития предпринима-
тельства, ул. Хакасская, 73а.

• Нотариус А.И. Жукова, ул. Чертыгашева, 106.
• Нотариус Н.А. Кирякова, ул. Кирова, 102.
• Нотариус Н.В. Петрова, ул. Крылова, 68а.
• Нотариус Н.П. Соловьева, ул. Вяткина, 35.
• Нотариус С.С. Стряпкова, ул. Чертыгашева, 102.
• Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации по Республике Хакасия, ул. Крылова, 
72а.

• Правительство Республики Хакасия (1 этаж), 
пр-т Ленина, 67.

• Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Респу-
блике Хакасия, ул. Вокзальная, 7а.

• Рынок «Северный» (административное зда-
ние), ул. Торговая, 5а.

• Совкомбанк, пр-т Дружбы Народов, 3а.
• Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Хакасия, ул. Вяткина, 
3.

• Управление Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Красноярскому 
краю, Республике Хакасия и Республике 
Тыва, ул. Чертыгашева, 78.

• Хакасский муниципальный банк, ул. Хакасская, 
73, ул. Торговая, 32, ул. Итыгина, 20.

• Хакасский филиал ФБУ «Государственный ре-
гиональный Центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Красноярском крае, Республике 
Хакасия, Республике Тыва», ул. Ленинского 
Комсомола, 9а.

• Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Хакасия, ул. Ки-
рова, 100.

• Федерация профсоюзов Республики Хакасия, 
ул. Чертыгашева, 90.

• Фонд развития Хакасии, пр-т Дружбы Народов, 
2а.

• Центральный рынок (административное зда-
ние, кассы), ул. Тараса Шевченко, 63.

ТелефоН Доверия мчс россии по Хакасии – 8 (3902) 299-233

Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или создают ад-
министративные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные 
звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.
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РЕКЛАМА

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

г р у З о п е р е в о З к и

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450
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