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нес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник мало-
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Дата, время и место проведения: 26 апреля с 10:00 до 13:00 в конференц-
зале Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 
дом 68а, офис 8н).

Продолжительность: 3 часа. 
Стоимость участия: 2600 руб. 
Количество слушателей ограничено. Предварительная запись обязательна. 

Заявки на участие принимаются по телефонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Обоснование актуальности: навыки финансового планирования отсутствуют 

у большинства субъектов малого и микробизнеса. Некоторые субъекты бизнеса 
не ведут никакого вида учета, позволяющего рассчитать даже основные финансо-
вые показатели деятельности. Редко кто из субъектов бизнеса занимается фор-
мированием резервов. Все это не позволяет планировать финансовые результаты 
в бизнесе. Кроме того, большая часть субъектов бизнеса не знает правил выбора 
банка для обслуживания, не разбирается во всех видах платежей, не умеет рас-
считывать ставку по привлеченным ресурсам. Как показала практика консульти-
рования предпринимателей и собственников бизнеса по вопросам финансового 
планирования, многие не разбираются в понятиях и определениях (не понимают 
отличия дохода от прибыли, маржи от прибыли), не умеют рассчитывать точку 
безубыточности, период окупаемости и рентабельность.

Программа

1. Четыре типа денежного потока.
2. Финансовые цели собственников бизнеса.
3. Шесть основных навыков финансовой грамотности собственника бизнеса.
4. Формирование плана доходов. 
5. Формирование плана инвестиционных вложений и текущих затрат.
6. Формирование резервов. 
7. Возможные источники привлечения денежных средств (гранты, субсидии, кре-

диты, займы, лизинг). 
8. План движения денежных средств. 
9. Основные финансовые показатели деятельности бизнеса. 

«Основы финансовой грамотности
для предпринимателя.

Методика расчета и анализа
основных финансовых показателей»

ПрИглашаеМ на СеМИнар

на что повлияет увеличение 
учетной ставки Банка россии

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»

28 февраля 2022 года Центральный 
банк Российской Федерации повысил 
учетную ставку до 20 % годовых. До этого 
ставка на подобном уровне была в 2002 
году. Что означает для нас повышение 
учетной ставки? 

Во-первых, изменение ключевой став-
ки Банка России повлечет за собой не 
только повышение ставок по банковским 
вкладам и депозитам, но и изменения раз-
мера НДФЛ за 2022 год по доходам, полу-
ченным от таких вкладов. 

Напомним, что с 2021 года установлен 
новый порядок налогообложения доходов 
физических лиц по вкладам. Так, за 2021 
год НДФЛ необходимо уплатить с процен-
тов по вкладам, если они в совокупно-
сти превысили 42 500 руб. А за 2022 год 
НДФЛ придется уплатить, если проценты 
по депозитам за год превысят 85 000 руб.

Уже появилась информация о том, что 
банки стали повышать ставки по депо-
зитам до 23,5 % годовых. Предположим, 
вы положили во вклад 1 млн руб. на год, 
соответственно, проценты по вкладу мо-
гут составить 235 тыс. руб. Из них только 
85 тыс. не будет облагаться НДФЛ, а 
с суммы 235 тыс. – 85 тыс. = 150 тыс. руб. 
нужно будет заплатить НДФЛ. 

Во-вторых, увеличатся пени за несво-
евременную уплату налогов и страховых 
взносов. 

Напомним, что для физических лиц 
(в том числе предпринимателей) пени со-
ставляют 1/300 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки уплаты нало-
гов или страховых взносов. А это будет 
24,33 % годовых. 

А вот для юридических лиц пени из рас-
чета 24,33 % годовых будут исчисляться 
только за первые 30 дней просрочки упла-
ты налогов и взносов, а начиная с 31-го 
дня размер пени составит уже 48,67 % 

годовых (1/150 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки). Как вы пони-
маете, это очень существенные суммы. 

В-третьих, если в договорах между 
контрагентами не определен порядок 
расчета пеней или штрафных санкций, 
то ориентироваться необходимо на став-
ку Банка России. Например, согласно 
ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ), плата за неоснователь-
ное обогащение определяется в размере 
ключевой ставки Банка России, которая 
действовала в соответствующий период. 
А согласно ст. 317.1 ГК РФ, если в догово-
ре не указан иной размер процентов, то 
проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами также составляют раз-
мер учетной ставки Банка России. 

В-четвертых, НДФЛ с материальной вы-
годы при пользовании займами и креди-
тами существенно вырастет. Напомним, 
что материальная выгода от экономии на 
процентах за пользование займами и кре-
дитами рассчитывается как превышение 
суммы процентов над 2/3 ставки рефи-
нансирования. Например, если вы взяли 
беспроцентный заем у взаимозависимого 
лица (либо лица, с которым состоите в 
трудовых отношениях) в сумме 1 млн руб. 
на год, то материальная выгода соста-
вит = 1 млн * 20 %*2/3 = 133,34 тыс. руб. 
С этой суммы придется уплатить НДФЛ 
по ставке 35 %. 

Разумеется, увеличение ставки рефи-
нансирования повлечет за собой и уве-
личение ставок по кредитам. На прави-
тельственном уровне было озвучено, что 
по уже выданным кредитам банки 
не должны пересматривать процентные 
ставки, но по вновь выдаваемым креди-
там, разумеется, проценты будут совер-
шенно иными, что сделает кредитные ре-
сурсы чрезмерно дорогими для бизнеса. 

Информацию об услугах, оказываемых
консультационной службой «налоги. Бизнес. Право»,
ценах на услуги, а также о проводимых семинарах и 
изданных методических пособиях вы можете увидеть 

на сайте компании:

www.ksnbp.ru
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Применение патентной системы налогообложения
при осуществлении розничной торговли 

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»

Рассмотрим, что относится к рознич-
ной торговле для применения патентной 
системы налогообложения (далее – ПСН). 

Розничная торговля – предпринима-
тельская деятельность, связанная с тор-
говлей товарами (в том числе за налич-
ный расчет, а также с использованием 
платежных карт) на основе договоров роз-
ничной купли-продажи. 

К данному виду предпринимательской 
деятельности в целях применения ПСН 
не относится: 

1. Реализация следующих товаров: 
– автомобили легковые;
– мотоциклы с мощностью двигателя 

свыше 112,5 кВт (150 л. с.);
– автомобильный бензин;
– дизельное топливо;
– моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей;

– прямогонный бензин.
2. Реализация продуктов питания 

и напитков, в том числе алкогольных, как 
в упаковке и расфасовке изготовителя, 
так и без таких упаковки и расфасовки, 
в барах, ресторанах, кафе и других объек-
тах организации общественного питания.

3. Реализация газа.

4. Реализация грузовых и специаль-
ных автомобилей, прицепов, полуприце-
пов, прицепов-роспусков, автобусов лю-
бых типов.

5. Продажа товаров по образцам и ка-
талогам вне стационарной торговой сети 
(в том числе в виде почтовых отправле-
ний (посылочная торговля), а также через 
телемагазины, телефонную связь и ком-
пьютерные сети).

6. Передача лекарственных препара-
тов по льготным (бесплатным) рецептам.

7. Продажа продукции собственного 
производства (изготовления). 

8. Реализация лекарственных препа-
ратов, подлежащих обязательной марки-
ровке обувных товаров и предметов одеж-
ды, принадлежностей к одежде и прочих 
изделий из натурального меха, подлежа-
щих обязательной маркировке. 

Также отметим, что реализация в роз-
ницу любых иных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, не является 
препятствием для применения патентной 
системы налогообложения. Например, 
можно торговать на ПСН шинами, пивом, 
сигаретами и табачной продукцией. Соот-
ветствующие разъяснения неоднократно 
давались ФНС и Минфином:

В каких объектах можно осуществлять розничную торговлю,
применяя при этом ПСН

С 2021 года разрешена для целей при-
менения ПСН розничная торговля через 
любые стационарные торговые объекты, 
площади торговых залов которых не пре-
вышают 150 кв. м, а также через неста-
ционарные объекты. Обратите внимание 
на свой региональный закон о примене-
нии патентной системы налогообложе-
ния, так как субъекты федерации имеют 
право ограничить площадь используе-
мых торговых помещений в целях приме-
нения ПСН.

Если в одном помещении осуществля-
ется и розничная торговля, и иные виды 
деятельности (например, оптовая торгов-
ля или оказание каких-либо услуг), то для 
целей применения ПСН в отношении роз-
ничной торговли площадь торгового зала 
учитывается полностью, без разделения 
ее на разные виды деятельности. 

Например, предприниматель через 
магазин общей площадью 45 кв. м осу-
ществляет розничную торговлю вечерни-
ми нарядами, а также предоставляет их 
в прокат физическим лицам. Индивидуаль-
ный предприниматель планирует перейти 
на патентную систему налогообложения 
в отношении услуг по прокату и роз-
ничной торговле. Вечерние наряды как 
для продажи, так и для предоставления 
в прокат находятся в одном торговом зале. 
Как определить площадь торгового зала 
магазина в целях применения патентной 
системы налогообложения по розничной 
торговле?

Если индивидуальный предпринима-
тель через магазин общей площадью 
45 кв. м осуществляет розничную тор-
говлю вечерними нарядами, а также пре-
доставляет их в прокат физическим ли-

О возможности розничной продажи шин Письмо Минфина России от 21.04.2021 № 03-11-11/30230

О возможности розничной торговли пи-
вом, пивными напитками, сидром, пуаре 
и медовухой 

Письмо Минфина России от 03.09.2020 № 03-11-11/77495
Письмо Минфина России от 30.12.2020 № 03-11-11/116986

О возможности розничной торговли та-
бачной продукцией

Письмо Минфина России от 31.01.2020 № 03-11-11/6092
Письмо Минфина России от 17.01.2020 № 03-11-11/2220
Письмо Минфина России от 30.12.2020 № 03-11-11/116986

О возможности розничной торговли ду-
хами

Консультация эксперта, ИФНС России по г. Кургану 
(Курганская обл.), 2020

Особо отметим, что реализация че-
рез торговые автоматы товаров и (или) 
продукции общественного питания, из-
готовленной в этих торговых автоматах, 
относится в целях применения ПСН 
к розничной торговле. При этом реализа-

ция кофе, приготовленного с использова-
нием кофемашины и оплаченного через 
кассу магазина, к розничной торговле 
в целях применения ПСН уже не отно-
сится (письмо ФНС России от 16.08.2021 
№ СД-4-3/11527@).

цам, то для определения площади тор-
гового зала в целях применения патента 
по розничной торговле следует учиты-
вать общую площадь торгового зала ма-
газина.

Обоснование: глава 26.5 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ) не устанавливает порядок рас-
пределения площади торгового зала ма-
газина при осуществлении на ней одно-
временно нескольких видов деятельности 
(письмо Минфина от 06.11.2012 № 03-11-
11/332). 

Дополнительные услуги в розничной торговле 

Часто возникает следующий вопрос: 
включается ли в доход предпринимателя 
на ПСН (розничная торговля), реализую-
щего, например, мебель и бытовую тех-
нику, стоимость дополнительных услуг 
по доставке, сборке, монтажу бытовой 
техники и мебели, если стоимость таких 
услуг указывается в договоре отдельной 
строкой?

Если стоимость услуг выделена в до-
говоре отдельной строкой и плата за ока-
занные услуги производится покупателя-
ми отдельно от оплаты товаров в рамках 
договора розничной купли-продажи, то 
доходы от оказания таких услуг не отно-
сятся к розничной торговле и подлежат 
налогообложению в рамках иных налого-
вых режимов.

Но если в стоимость товара включена 
стоимость доставки и сборки, то тогда та-
кой доход считается полученным в рамках 
ПСН при осуществлении розничной тор-
говли. К услугам розничной торговли мо-
гут быть отнесены, в частности, услуги по 
доставке товаров, по сборке и по установ-
ке приобретенных покупателем товаров 
и т.д. 

Стороны могут заключить договор, 
в котором содержатся элементы раз-
личных договоров, предусмотренных 
законом или иными правовыми актами 
(смешанный договор). К отношениям 
сторон по смешанному договору приме-
няются в соответствующих частях пра-
вила о договорах, элементы которых 
содержатся в смешанном договоре, 
если иное не вытекает из соглашения 
сторон или существа смешанного дого-
вора (п. 3 ст. 421 Гражданского кодек-

са Российской Федерации (далее – ГК 
РФ).

Так, договором розничной купли-прода-
жи может быть предусмотрено оказание 
покупателю услуг.

Если обязанность продавца по оказа-
нию дополнительных услуг, в том числе 
по доставке, сборке и установке товаров по-
купателям, предусматривается договора-
ми розничной купли-продажи и стоимость 
данных услуг включается в цену реализу-
емых товаров, то такие услуги рассматри-
ваются как неотъемлемая часть предпри-
нимательской деятельности, связанной 
с осуществлением розничной торговли.

В то же время исходя из п. 2 ст. 458 
ГК РФ, если из договора купли-продажи 
не вытекает обязанность продавца по 
доставке товара или передаче товара 
в месте его нахождения покупателю, обя-
занность продавца передать товар поку-
пателю считается исполненной в момент 
сдачи товара перевозчику или организа-
ции связи для доставки покупателю, если 
договором не предусмотрено иное.

В связи с этим если услуги по доставке, 
сборке и установке товаров оказывают-
ся покупателям на основании отдельных 
договоров и плата за оказанные услуги 
производится покупателями отдельно 
от оплаты товаров в рамках договоров 
розничной купли-продажи, такую дея-
тельность, связанную с оказанием услуг 
по доставке товаров, следует рассматри-
вать как самостоятельный вид предприни-
мательской деятельности. 

Аналогичный вывод приведен в письме 
Минфина России от 08.12.2020 № 03-11-
11/107053.

Применять ПСН по договорам поставки невозможно

Может ли индивидуальный предпри-
ниматель при реализации товаров бюд-
жетным и некоммерческим организациям 
по договорам поставки и по государ-
ственным (муниципальным) контрактам 

применять патентную систему налого- 
обложения? 

Нет, не может. Прямой запрет на приме-
нение ПСН по договорам поставки уста-
новлен в п.6 ст. 346.43 НК РФ. 

Применять ПСН в отношении реализации сим-карт невозможно 

С 01.01.2014 операции по реализации 
сим-карт должны осуществляться от име-
ни оператора связи (на основании посред-
нического договора), в связи с чем они 
не признаются розничной торговлей.

В силу п. 7 ст. 44 Федерального зако-
на от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» за-
ключение юридическими и физическими 
лицами, не являющимися операторами 
связи, договоров об оказании услуг под-
вижной радиотелефонной связи и осу-
ществление расчетов за данные услуги 
с абонентами допускаются при наличии 
в письменной форме документа, под-
тверждающего полномочия указанных 
юридических и физических лиц действо-
вать от имени оператора связи. Данный 
пункт введен Федеральным законом 
от 02.11.2013 № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 44 Федерального зако-
на «О связи» и Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях», вступившим в силу с 01.01.2014. 
Из приведенных норм следует, что реа-
лизация сим-карт лицом, не являющимся 
оператором связи, возможна только в ре-
жиме посреднического договора, при этом 
продавец должен действовать от имени 
оператора связи.

Учитывая изложенное, операции 
по реализации абонентам сим-карт долж-
ны осуществляться на основании по-
среднического договора, в котором пред-
приниматель должен будет действовать 
от имени оператора связи, поэтому та-
кие операции невозможно рассматривать 
как розничную торговлю и, соответствен-
но, применять в их отношении ПСН.
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бухгалтерсКое сопровождение вашего бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Р
Е

КЛ
А

М
А

Р
Е

КЛ
А

М
А

Р
Е

КЛ
А

М
А

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 придет 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

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

Банк россии ограничит
эквайринговые комиссии до 31 августа

Максимальный размер комиссии, ко-
торую кредитные организации вправе 
взимать с компаний и ИП за прием ими 
платежных карт при реализации ряда 
товаров и услуг, составит 1 %. Ограни-
чение комиссии ввели на срок с 18 апре-
ля по 31 августа.

Это сократит издержки тем, кто:
– продает в розницу продукты пита-

ния и еду, потребительские товары, то-
пливо, медизделия и лекарства;

– оказывает услуги в сфере ЖКХ, го-
стиничного дела, связи, образования, 
культуры и медицины;

– перевозит пассажиров.
В тот же период операторы платеж-

ных систем смогут взимать с кредитных 
организаций вознаграждение за эквай-
ринговые переводы в размере не более 
0,7 %.

С 21 марта нельзя увеличивать ко-
миссию и вознаграждение, которые дей-
ствовали 18 марта, если их размер ниже 
указанных значений.

 
Где посмотреть: Решение Со-

вета директоров Банка России от 
18.03.2022.

Отчетность за 1 квартал 2022 года
необходимо сдать в срок

Государственное учреждение – реги-
ональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации 
по Республике Хакасия (далее – регио-
нальное отделение Фонда) напоминает:

20 апреля – последний день подачи 
расчета по форме 4-ФСС за 1 квартал 
2022 года на бумажном носителе.

25 апреля – последний день подачи 
расчета по форме 4-ФСС за 1 квартал 
2022 года в форме электронного докумен-
та.

Напоминаем также, что 10 января 
2022 года вступили в силу измене-
ния, внесенные Федеральным законом 
от 30.12.2021 № 474-ФЗ в пункт 1 статьи 
24 Федерального закона от 24.07.1998 № 
125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний».

Страхователи, у которых численность 
физических лиц, в пользу которых произ-
водятся выплаты и иные вознаграждения, 
за предшествующий расчетный период 
превышает 10 человек, и вновь соз-
данные (в том числе при реорганизации) 

организации, у которых численность ука-
занных физических лиц превышает такой 
предел, представляют расчеты по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам 
в территориальный орган страховщика по 
форме 4-ФСС в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 

Таким образом, вышеназванные по-
ложения пункта 1 статьи 24 Федерально-
го закона № 125-ФЗ следует применять 
к правоотношениям, возникшим с 1 ян-
варя 2022 года, то есть к представлению 
страхователями расчетов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам 
в региональное отделение Фонда на-
чиная с отчетного периода за 1 квартал 
2022 года. 

Сдать Расчет по форме 4-ФСС в элек-
тронном виде можно 

• через шлюз приема расчетов 
4-ФСС – http://f4.fss.ru/;

• через Единый портал государствен-
ных услуг – www.gosuslugi.ru.

Информацию о семинарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

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

www.ksnbp.ru РЕКЛАМА

информация фСС 

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

стоимость услуги – от 3850 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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Консультации по трудовому заКонодательству
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Законодательные требования к месту расположения бизнеса

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»

При осуществлении любых видов дея-
тельности принципиально важным явля-
ется место расположения бизнеса. 

Если ваш бизнес – это розница или ус-
луги, которые оказываются клиенту лич-
но, не онлайн, то важность месторасполо-
жения бизнеса понимают все. А вот если 
это онлайн-бизнес, скажем, интернет-
магазин, то для собственника его место 
нахождения тоже должно быть важно. На-
пример, важно, где будут располагаться 
складские помещения (целесообразно, 
чтобы они располагались максимально 
близко, к транспортной компании, которая 
отправляет ваши интернет-заказы, либо
к транспортной развязке (ж/д путям). 

Но часто бывает так: нашли идеальное 
помещение, которое вам подходит и по 
месту расположения, и по цене, и по его 
состоянию, но при этом выясняется (как 
это часто бывает – далеко не сразу), что 
с точки зрения законодательных требо-
ваний это помещение не может вами ис-
пользоваться для осуществления вашего 

вида деятельности. И выясняется это уже 
в ходе проверок, например, Госпожнадзо-
ра, Росреестра либо лицензирующих ор-
ганов. 

При выборе помещения для организа-
ции предпринимательской деятельности 
есть очень простой алгоритм: 

1. Проверить, нет ли законодательно-
го запрета на осуществление вашего вида 
деятельности в данном помещении. 

2. Проверить, соответствует ли ваш 
вид деятельности целевому назначению 
как самого помещения, так и земельного 
участка, на котором это помещение рас-
положено. 

3. Если деятельность подлежит ли-
цензированию, то проверить, соответству-
ет ли выбранное помещение всем лицен-
зионным требованиям. 

Рассмотрим весь этот алгоритм под-
робнее, но для начала рассмотрим такой 
специфический вопрос: можно ли осу-
ществлять предпринимательскую дея-
тельность в жилом помещении? 

ва и законные интересы других граждан, 
а также требования, которым должно от-
вечать жилое помещение.

Аналогичное положение содержится 
в п. 4 Правил пользования жилыми поме-
щениями, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.01.2006 № 25. 

Однако на сегодняшний день законода-
тельством не определен перечень видов 
предпринимательской деятельности, за-
нятие которыми допускается в жилом по-
мещении без перевода его в нежилое. Ис-
ключение из правил – адвокаты и нотари-
усы, которые могут заниматься своей про-
фессиональной деятельностью в жилых 
помещениях, где они зарегистрированы.

Использование жилого помещения
в предпринимательской деятельности без 
перевода допускается лишь при условии 
соблюдения следующих обязательных 
требований:

1) предприниматель проживает в жи-
лом помещении на законных основаниях 
(т.е. зарегистрирован в нем по месту жи-
тельства в установленном порядке);

2) предпринимательская деятельность 
не должна нарушать прав и законных ин-
тересов других граждан как проживающих 
совместно с предпринимателем, так и со-
седей;

3) жилое помещение должно отвечать 
установленным требованиям.

В настоящее время основные требова-
ния к жилому помещению предусмотрены 
Положением о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47, а также Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нор-
мативами СанПиН 2.1.2.1002-00 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования
к жилым зданиям и помещениям», ут-
вержденными Главным государственным 
санитарным врачом РФ 15.12.2000.

Таким образом, вы можете исполь-
зовать жилое помещение для ведения 
предпринимательской деятельности, 
главное, чтобы эта деятельность не 

была шумной, грязной и не доставляла 
окружающим неудобства. При этом обя-
зательно наличие правоустанавливаю-
щих документов на жилое помещение
и государственная регистрация предпри-
нимательской деятельности. 

Например, непосредственно по месту 
жительства могут работать предприни-
матели, труд которых связан преимуще-
ственно с интеллектуальной деятельно-
стью: сбором и анализом информации, 
созданием научных и литературных про-
изведений, подготовкой произведений 
к опубликованию, программированием, 
бухгалтерским учетом и аудитом, репети-
торством и т. п., а также частные нотари-
усы.

Еще раз сделаем акцент, что предпри-
нимательскую деятельность в жилом по-
мещении может осуществлять только сам 
предприниматель, проживающий в дан-
ном помещении, т.е. это помещение долж-
но находиться у него на праве собствен-
ности либо праве пользования (например, 
по договору найма). Если у предпринима-
теля есть наемные работники, то в жилых 
помещениях уже работать нельзя. 

Имейте в виду, что если осуществлять 
деятельность будете в жилом помещении, 
а для вашего бизнеса необходимо приме-
нение контрольно-кассовой техники (ККТ), 
то проверки применения ККТ могут осу-
ществляться даже в жилых помещениях, 
которые являются местом установления 
ККТ. 

Нельзя осуществлять в жилых помеще-
ниях и деятельность, подлежащую лицен-
зированию, даже если эту деятельность 
собирается осуществлять предпринима-
тель, проживающий в данном помещении, 
без привлечения труда наемных работ-
ников. Например, запрещено осущест-
влять в жилом помещении медицинскую 
деятельность (Постановление АС ЦО
от 17.10.2019 по делу № А84-3052/2018). 

Если вы планируете использовать свое 
жилое помещение под прачечную, мага-
зин, салон красоты, склад, либо организо-
вать полноценный офис, то в таком слу-
чае придется переводить жилое помеще-
ние в разряд нежилого. 

Возможно ли осуществление предпринимательской деятельности
в жилом помещении?

В ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (ЖК РФ) установлен 
запрет на размещение в жилых помеще-
ниях промышленных производств.

Размещение собственником в принад-
лежащем ему жилом помещении пред-
приятий, учреждений, организаций до-
пускается только после перевода такого 
помещения в нежилое. Перевод помеще-
ний из жилых в нежилые производится 
в порядке, определяемым жилищным за-
конодательством (абз. 2 ч. 3 ст. 288 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ). 

ЖК РФ допускает отдельные случаи ис-
пользования жилых помещений не только 
для проживания людей, но и в целях осу-
ществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности, вводя при этом 
определенные ограничения для такого ис-
пользования.

Согласно ч. 2 ст. 17 ЖК РФ допуска-
ется использование жилого помещения 
для осуществления профессиональной 
деятельности или индивидуальной пред-
принимательской деятельности прожива-
ющими в нем на законных основаниях 
гражданами, если это не нарушает пра-

ШАГ 1.  Проверяем, нет ли законодательного запрета
на размещение бизнеса в выбранном вами помещении

С 14 августа 2020 года нахождение 
многих видов бизнеса в жилых много-
квартирных домах незаконно. С этой даты 
вступили поправки к Приказу МЧС России
от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) 
«Об утверждении свода правил СП 
4.13130 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения по-
жара на объектах защиты. Требования
к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям», которые запрещают 
в жилых многоквартирных домах раз-
мещать предприятия торговли по про-
даже:

• горючих газов (ГГ), легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ
и ГЖ), за исключением товаров лекар-
ственной, пищевой и парфюмерно-косме-
тической продукции в мелкой расфасовке, 
а также магазины, специализирующие-
ся на торговле строительными матери-
алами, бытовой химией и пиротехни-
кой;

• веществ и материалов, способных 
взрываться или возгораться при взаимо-
действии с водой, кислородом воздуха 
или друг с другом;

• пороха, капсюлей, патронов и других 
взрывоопасных изделий.

Кроме того, с этой же даты в жилых 
зданиях не допускается размещать:

• объекты производственного и 
складского назначения, в том числе 
склады оптовой или мелкооптовой 
торговли (кроме внеквартирных хозяй-
ственных кладовых жильцов, производ-
ственных помещений, упомянутых в СП 
54.13330, а также за исключением произ-
водственных помещений категорий В4, Д 
по пожарной опасности и кладовых, вхо-
дящих в группу технических помещений 
жилого дома);

• предприятия бытового обслу-
живания, в которых применяются лег-
ковоспламеняющиеся вещества (кроме 
парикмахерских, косметических салонов
и мастерских по ремонту часов общей 
площадью до 300 м2);

• прачечные и химчистки (кроме 
приемных пунктов и прачечных само-
обслуживания производительностью
до 75 кг в смену);

• бани и сауны (кроме индивидуаль-
ных саун в квартирах);

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 дан-

ных.
Стоимость разработки пакета документов (9 документов, переда-

ются в печатном и/или электронном виде) – 4400 руб. Срок оказания 
услуги – 2 рабочих дня. 

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

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. РЕКЛАМА
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ШАГ 2.  Проверяем, не нарушим ли мы целевое использование
помещения и земельного участка 

При выборе помещения для органи-
зации собственного бизнеса важно об-
ратить внимание на целевое назначение 
использования как самого помещения, так 
и земельного участка, на котором это по-
мещение расположено. 

Пример: предприниматель использо-
вал для производственной деятельности 
(производства мебели) помещение, ко-
торое по целевому назначению является 
производственным. Затем решил рас-
ширить свой бизнес и часть помещения 
переоборудовал под торговый зал и стал 
продавать мебельную фурнитуру. При 
проверке Росреестра целевого назначе-
ния помещения получил предписание о 

необходимости прекращения торговли, 
так как помещение не имело данного це-
левого назначения. 

Но не у всех помещений есть целе-
вое назначение. Например, помещения, 
расположенные на первых и цокольных 
этажах жилых домов, имеют свободное 
назначение, в правоустанавливающих 
документах это звучит как «нежилое по-
мещение». Это означает, что в них можно 
осуществлять любую деятельность, если 
только не установлены ограничения, вы-
званные противопожарными нормами (это 
мы уже рассмотрели выше) либо ограни-
чения, вызванные условиям лицензирова-
ния. 

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

Какая ответственность предусмотрена
за нецелевое использование земельного участка

Земля под зданием может находиться 
как в собственности у собственника поме-
щения, так и в аренде (так как земельный 
участок может быть не выкуплен), но це-
левое назначение есть у участка в любом 
случае. 

За нецелевое использование земель-
ного участка предусмотрена ответствен-

ность в виде штрафа. По общему правилу 
его размер зависит от кадастровой стои-
мости и устанавливается в процентах от 
нее. Кроме ответственности нецелевое 
использование участка может повлечь и 
другие неблагоприятные последствия, на-
пример, прекращение прав на него, отказ 
в выдаче разрешения на строительство.

Ответственность за использование земельного участка
не по целевому назначению в общем порядке

Земельный участок должен использо-
ваться по целевому назначению в соот-
ветствии с его категорией и согласно его 
разрешенному использованию.

Это следует из п. 2 ст. 7, ст. 42 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 
Возможные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков перечисле-
ны в Классификаторе (утв. Приказом Ми-
нэкономразвития России от 01.09.2014 
№ 540).

Сведения о категории и разрешен-
ном использовании земельного участка 

указываются в документах на землю, со-
держатся в ЕГРН и приводятся в выдава-
емой выписке из ЕГРН (пп. 3, 4 ч. 5 ст. 8, 
ч. 1 ст. 21, ч. 6 ст. 62 Закона о госрегистра-
ции недвижимости).

За использование земельного участка 
не в соответствии с категорией земель 
или разрешенным использованием уста-
новлена ответственность в виде штрафа 
в следующих размерах (ч. 3 ст. 3.5, ч. 1 
ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(КоАП РФ):

Кто привлекается размер штрафа, если кадастровая стоимость 
земельного участка установлена

размер штрафа, если 
кадастровая стоимость 
земельного участка не 

установлена

Граждане 0,5–1% от кадастровой стоимости,
но не менее 10 тыс. руб. и не более 100 тыс. руб. 10 тыс. – 20 тыс. руб.

Должностные лица,
в том числе ИП

1–1,5% от кадастровой стоимости,
но не менее 20 тыс. руб. и не более 300 тыс. руб. 20 тыс. – 50 тыс. руб.

Организации 1,5–2% от кадастровой стоимости,
но не менее 100 тыс. руб. и не более 700 тыс. руб. 100 тыс. – 200 тыс. руб.

Обратите внимание на следующие 
случаи, в которых возможно привлечение 
к ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ 
(подтверждены судебной практикой):

1. Нецелевая деятельность ведется 
в здании, расположенном на земельном 
участке, и не соответствует разрешенно-
му использованию земельного участка. 
Например, если земельный участок пре-
доставлен:

– для производственных целей, а по 
факту на нем расположено здание с выве-
ской «Хозтовары «Муравей», где продают 
хозяйственные товары (Постановление 
Верховного Суда РФ от 03.08.2017 № 14-
АД17-6);

– для эксплуатации и обслуживания 
комплекса зданий и сооружений произ-
водственной площадки, а используется 
для размещения и обслуживания торго-
вого центра (Постановление Верховного 
Суда РФ от 18.07.2016 № 43-АД16-6).

2. Нецелевая деятельность ведется 
только на части земельного участка. 
Использование части земельного участка 
не в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием влечет нарушение режима 
использования земельного участка. Та-
кой вывод подтверждается в Постанов-
лении Верховного Суда РФ от 24.03.2016 
№ 31-АД16-3 и Постановлении Президиу-
ма ВАС РФ от 18.06.2013 № 71/13 по делу 
№ А67-4294/2012.

3. К ответственности привлекается 
то лицо, которое использует земель-
ный участок не по целевому назначе-
нию, например, арендатор (и в том слу-
чае, если договор аренды не заключен)
(см. Постановление Верховного Суда РФ 
от 02.07.2018 № 33-АД18-3).

Ответственность за нарушение поряд-
ка использования земельного участка мо-
жет быть предусмотрена и законодатель-
ством субъекта РФ.

Ответственность за неиспользование земельного участка
из земель сельхозназначения

Ответственность установлена за нару-
шение режима использования земельных 
участков из земель сельхозназначения, 
кроме тех земель, на которые не рас-
пространяется Закон об обороте земель 
сельхозназначения (ч. 2, 2.1 ст. 8.8 КоАП 
РФ). К ответственности привлекают в слу-
чае, если земельный участок не исполь-
зуется:

1. В течение трех и более лет для 
ведения сельхозпроизводства или другой 
связанной с этим деятельности. В этот 
период не засчитывается время, когда 

участок нельзя было использовать в свя-
зи с обстоятельствами, которые исключа-
ют его использование, например, стихий-
ное бедствие (ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, ст. 284 
ГК РФ, пп. 3, 4 ст. 6 Закона об обороте 
земель сельхозназначения). Признаки, 
по которым устанавливается, что земель-
ный участок не используется, определе-
ны Постановлением Правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1482.

Размер штрафа за это правонаруше-
ние составляет (ч. 3 ст. 3.5, ч. 2 ст. 8.8 
КоАП РФ):

Кто привлекается размер штрафа в процентах
от кадастровой стоимости земельного участка

Граждане 0,3–0,5%, но не менее 3 тыс. руб. и не более 100 тыс. руб.

Должностные лица, в том числе ИП 0,5–1,5%, но не менее 50 тыс. руб. и не более 300 тыс. руб.

Организации 2–10%, но не менее 200 тыс. руб. и не более 700 тыс. руб.

2. В течение года по целевому на-
значению после того, как вы приобре-
ли его на публичных торгах. При этом 
ранее такой участок (ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП 
РФ):

– был изъят по решению суда в связи 
с тем, что он не использовался по целе-
вому назначению или использовался с 

нарушением требований законодатель-
ства РФ;

– по информации органов земельного 
надзора не использовался по целевому 
назначению или использовался с наруше-
нием требований три года и более.

В этом случае размер штрафа состав-
ляет (ч. 3 ст. 3.5, ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП РФ):

Кто привлекается размер штрафа в процентах
от кадастровой стоимости земельного участка

Граждане и ИП 0,1–0,3%, но не менее 2 тыс. руб. и не более 100 тыс. руб.

Организации 1–6%, но не менее 100 тыс. руб. и не более 700 тыс. руб.

Ответственность предусмотрена за неиспользование земельного участка, 
предназначенного для строительства

По общему правилу, если такие 
участки не используются в течение трех 

лет в целях, для которых они предо-
ставлены, вас могут оштрафовать (ч. 3 

Окончание на стр. 6

• магазины по продаже мебели, 
синтетических ковровых изделий, ав-
тозапчастей, шин и автомобильных ма-
сел (магазины по продаже синтетических 
ковровых изделий допускается пристраи-
вать к глухим участкам стен с пределом 
огнестойкости REI 150);

• встроенные и пристроенные 
трансформаторные подстанции.

Согласно действующему законода-
тельству об административных правона-
рушениях за несоблюдение противопо-
жарных мер безопасности для юридиче-
ских лиц предусмотрены административ-
ные штрафы в размере до 200 тыс. руб., 
а для индивидуальных предпринимате-
лей – до 30 тыс. руб.

Требуется
КоНсульТаНТ По НалогооБложеНию

Консультант по налогообложению требуется в Абаканский офис Консультационной 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, подготовка налоговой от-
четности, ведение налогового учета на всех режимах налогообложения, ведение бухгалтер-
ского учета, консультирование по налоговому и бухгалтерскому учету.

требования:
Образование: экономическое, бухгалтерское; опыт работы по расчету заработной платы, 

знание трудового и налогового законодательства, знание кадрового учета (оформление тру-
довых 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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ШАГ 3.  Проверяем соответствие помещения лицензионным требованиям

Особый подход к выбору помещения 
для организации бизнеса должен быть
в случае, если вид деятельности, кото-
рым вы собрались заниматься, лицензи-
руется. 

Если ваша деятельность лицензирует-
ся, то необходимо проверить, соответству-
ет ли потенциальный объект аренды всем 
требованиям лицензирования. Особенно 
актуально это для оказания медицинских 
услуг и розничной торговли алкоголем. 

С розничной торговлей алкоголем все 
достаточно интересно. Для того чтобы 
получить лицензию на алкорозницу, до-
статочно выполнение всего трех усло-
вий: 

– наличие юридического лица (лицен-
зия не дается индивидуальному предпри-
нимателю);

– у данного юр. лица должен быть 
определенного уровня размер уставно-
го капитала (этот размер определяется
на региональном уровне, например,
в Крыму это 100 тыс. руб., в Хакасии –
150 тыс. руб., а в Туве – 1 млн руб.);

– помещение, используемое под тор-
говлю, должно быть стационарным, 
не менее 50 кв. м в городе или 25 кв. м
в сельском населенном пункте, при этом 
помещение должно состоять как минимум 
из торгового зала и складского помеще-
ния. 

Такие требования приводят к тому, 
что по техническому паспорту арендуе-
мое помещение не просто должно быть 
магазином, но в этом магазине должны 
присутствовать как минимум два поме-
щения – торговый зал и склад. 

Еще интереснее с получением лицен-
зии на осуществление медицинской дея-
тельности. Пример приведу интересный. 
Компания готовилась получать лицензию 
на медицинскую деятельность. Купили 
помещение, большое, в центре горо-
да, сделали шикарнейший ремонт. Дело 
осталось за малым – получить лицензию. 
Каково же было удивление владельца бу-
дущей медклиники, когда в лицензии им 
отказали по причине того, что туалет уже 
на 4 см, чем по нормам. И как назло, его 
невозможно расширить, так как он рас-
положен между двумя несущими стена-
ми. Думаю, дальше смысла подробно нет 
описывать, что произошло? Искали новое 
помещение, делали новый, но уже не та-
кой шикарный ремонт. 

Если вид деятельности лицензируется, 
то, скорее всего, есть требования к поме-
щениям, используемым для осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности. 
До того, как будете подписывать договор 
аренды, убедитесь в том, что подобран-
ное вами помещение полностью соответ-
ствует всем лицензионным требованиям. 

Кто привлекается размер штрафа, если кадастровая стоимость 
земельного участка установлена

размер штрафа, если 
кадастровая стоимость 
земельного участка не 

установлена

Граждане 1–1,5% от кадастровой стоимости,
но не менее 20 тыс. руб. и не более 100 тыс. руб. 20 тыс.–50 тыс. руб.

Должностные лица, 
в том числе ИП

1,5– 2% от кадастровой стоимости,
но не менее 50 тыс. руб. и не более 300 тыс. руб. 50 тыс.–100 тыс. руб.

Организации 3–5% от кадастровой стоимости,
но не менее 400 тыс. руб. и не более 700 тыс. руб. 400 тыс.–700 тыс. руб.

Такая же ответственность предусмотре-
на за неиспользование земельного участ-

ка, предназначенного для садоводства
и огородничества (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ).

Иные последствия нецелевого использования земельного участка

Кроме административной ответствен-
ности нецелевое использование земель-
ного участка может повлечь за собой,
в частности, прекращение аренды участ-
ка по инициативе арендодателя, прекра-
щение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком (пп. 1 
п. 2 ст. 45, п. 2 ст. 46 Земельного кодекса 
РФ (ЗК РФ).

Если участок находится в частной соб-
ственности, его могут принудительно изъ-
ять в судебном порядке и продать с пу-
бличных торгов в порядке ст. 54.1 ЗК РФ:

• когда участок из земель сельхоз-
назначения не используется для такой 
деятельности. Это будет возможно че-
рез три года после того, как выявят этот 
факт (п. 3 ст. 6 Закона об обороте сель-
хозземель);

• когда на участке возведена само-
вольная постройка (ч. 6, п. 2 ч. 12 ст. 55.32 
Градостроительного кодекса РФ). 

Если участок с самовольной построй-
кой является государственной или муни-

ципальной собственностью, то возможны 
такие последствия:

• арендодатель в одностороннем по-
рядке может расторгнуть договор (п. 4 
ст. 46 ЗК РФ);

• право пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) 
пользования участком может быть при-
нудительно прекращено, а участок изъят
по решению исполнительного органа 
(п. 6.1 ст. 54 ЗК РФ).

Права на участок с самовольной по-
стройкой могут быть прекращены, если 
застройщик или правообладатель земель-
ного участка не исполнит в определенные 
сроки требования о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

Несоответствие документов, подавае-
мых для получения разрешения на стро-
ительство, разрешенному использованию 
земельного участка, повлечет отказ в вы-
даче разрешения на строительство (ч. 13 
ст. 51 ГК РФ).

Законодательные требования
к месту расположения бизнеса

ПрЕдПриниматЕлю на замЕткуОкончание. Начало на стр. 4.

ст. 8.8 КоАП РФ, ст. 284 ГК РФ). Размер 
штрафа за данное правонарушение со-

ставляет (ч. 3 ст. 3.5, ч. 3 ст. 8.8 КоАП 
РФ):

информация роСрЕЕСтра ХакаСии

Отменены проверки в сфере земельного надзора
до конца года

Вместо контрольно-надзорных меро-
приятий ведомство усилит проведение  
профилактических визитов и направление 
в адрес землевладельцев и землепользо-
вателей предостережений о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований.

Как пояснила руководитель Росре- 
естра Хакасии Ольга Анисимова, от-
мена проверок является антикризисной 
мерой в поддержку граждан и бизнеса 
республики. Однако проведение кон-
трольных мероприятий допускается 

в случаях угрозы причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граж-
дан, непосредственной угрозы оборо-
не страны и безопасности государства 
и непосредственной угрозы возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, – добавила 
глава республиканского ведомства. 

Напомним, в 2020 году ведомство при-
останавливало проведение проверок 
в связи с эпидемией коронавирусной ин-
фекции.

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 имуще-
ства;

• договоров купли-продажи транспортных средств;

• договоров безвозмездного пользования недвижимым (движи-
мым) 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
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подготовКа возражений на аКты налоговых провероК
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
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Приобретение франшизы: подводные камни

организация бизнЕСа

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»

Что значит «купить франшизу»? Это 
значит заплатить деньги за инструкции 
как создать определенный бизнес с уже 
имеющимся названием и логотипом, 
описанными бизнес-процессами и рас-
считанными показателями деятельности. 
И когда создашь такой бизнес, то за эти 
«инструкции» еще нужно платить еже-
месячно определенную фиксированную 
сумму или же установленный процент
от оборота. 

В нашей стране вообще нет легального 
понятия франшизы. Легального – то есть 
описанного в каком-либо нормативно-пра-
вовом акте. Зато есть понятие «коммерче-
ская концессия». 

По договору коммерческой концессии 
одна сторона (правообладатель) обязу-
ется предоставить другой стороне (поль-
зователю) за вознаграждение на срок или 
без указания срока право использовать 
в предпринимательской деятельности 
пользователя комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав. 
Они включают в себя право на товарный 
знак, знак обслуживания, а также права 
на другие предусмотренные договором 
объекты исключительных прав, в част-
ности, на коммерческое обозначение, се-
крет производства (ноу-хау).

Казалось бы, это и есть то, что мы 
называем франшизой. Но проблема
в том, что в нашей стране такие догово-
ры коммерческой концессии заключают-
ся крайне редко. И вот почему: по дого-
вору коммерческой концессии в предо-
ставляемый комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав 
должно быть в обязательном порядке 
включено право на товарный знак. Если 
же по указанному договору предостав-
ляется право на использование только 
коммерческого обозначения и секрета 
производства (ноу-хау), он не подпада-
ет под договор коммерческой концес-
сии. Более того, договор коммерческой 
концессии подлежит обязательной реги-
страции в Роспатенте. 

Это означает, что заключить договор 
концессии возможно только тогда, когда 
у продавца франшизы (то есть правооб-
ладателя) есть зарегистрированный то-
варный знак. И чтобы на законных осно-
ваниях передать право пользования этим 
товарным знаком покупателю франшизы, 
необходимо такой договор зарегистриро-
вать в Роспатенте. А знаете, сколько вре-
мени у вас на этой уйдет? 

В среднем на регистрацию товарного 
знака необходимо примерно год–полто-
ра, но это в случае, если у Роспатента 
вообще к заявителю никаких вопросов 
нет. Если же у специалистов Роспатента 
заявка на регистрацию товарного знака 
вызывает хоть какой-то вопрос, то смело 
к этим полутора годам прибавляете еще 
месяцев девять. А регистрация договора 
коммерческой концессии по срокам зани-
мает от 3 до 5 месяцев. 

Соответственно, если вам говорят, 
что на рынке появился новый, суперпри-
быльный бизнес, и уже идет поток про-
даж франшизы на этот бизнес – это не-
правда. Если тот, кто продает франшизу, 
сам на рынке с этим бизнесом меньше 

двух лет (т. е. с даты регистрации этого 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не прошло и двух лет), 
то вообще маловероятно, что имеется за-
регистрированный товарный знак. Просто 
не сходится по времени. 

Но интернет пестрит объявлениями
о продаже франшиз, активно проводятся 
выставки франшиз, и «франшизы» поку-
паются. Так как это делается? 

На самом деле ни о какой продаже 
франшизы речь не идет. Речь идет ис-
ключительно о заключении договора
«о сотрудничестве», когда «продавец 
франшизы» передает «покупателю фран-
шизы» пакет документов (инструкций
о том, как организовать бизнес) и предо-
ставляет право на использование назва-
ния и логотипа, которые к тому же даже не 
зарегистрированы в качестве товарного 
знака в Роспатенте. При этом «продавец 
франшизы» дает обязательства в рам-
ках такого договора не заключать анало-
гичных договоров с другими субъектами 
предпринимательской деятельности, ко-
торые хотели бы открыть подобный биз-
нес в регионе «покупателя франшизы». 

«Покупатель франшизы» по такому 
договору обязуется в своей работе руко-
водствоваться инструкциями «продавца 
франшизы», заплатить паушальный взнос 
(какую-либо фиксированную и достаточно 
большую сумму единоразово при заклю-
чении договора) и оплачивать роялти –
ежемесячные платежи либо в фикси-
рованной сумме, либо в виде процента
от оборота.

В большинство таких договоров вклю-
чаются также обязательные условия
о том, что «покупатель франшизы» обя-
зан выкупать у «продавца франшизы» то-
вары, сырье или материалы для исполь-
зования в своей деятельности, а как толь-
ко объемы выкупаемой продукции падают, 
то «продавец франшизы» имеет право
в одностороннем порядке расторгнуть та-
кой договор и заключить аналогичный до-
говор с другим желающим.

По сути, речь идет не о франшизе
в классическом ее понимании, а о том, 
что тот, кто первый открыл бизнес, при-
думал ему красивое и запоминающееся 
название и логотип и более-менее смог 
описать бизнес-процессы, готов стать по-
ставщиком инструкций и товаров (сырья 
и материалов) для тех, кому лень писать 
инструкции и искать поставщиков.

Что может скрываться за предло-
жением «купить франшизу»? Иногда
за таким громким предложением скры-
вается просто поиск посредников для 
продвижения бизнеса в регионы. Напри-
мер, приобретение франшизы по изго-
товлению мебели не что иное, как пред-
ложение открыть шоу-рум и передавать 
заказы на производство производителю,
а на месте заниматься только достав-
кой и сборкой. Предложение по оказанию 
юридических услуг по сопровождению 
банкротств физических лиц – предло-
жение искать клиентов на такие услуги
и за вознаграждение передавать контакты 
этих лиц юристам, специализирующим-
ся на банкротствах. Предложение фран-
шизы по производству мороженого – это 

всего лишь предложение заключить 
«эксклюзивный» договор поставки этого 
мороженого в город «покупателя фран-
шизы». 

И даже если потенциальный покупа-
тель «франшизы» понимает, что покупа-
ет никакую не франшизу, а только набор 
инструкций по организации бизнес-про-
цессов, то и здесь можно купить кота
в мешке. 

Мне приходилось изучать инструкции, 
которые получили мои клиенты, о том, 
как выстраивать бизнес по франшизе. 
Большинство инструкций сводилось
к запретам (чего делать нельзя) и пе-
речню действий, которые должны быть 
в обязательном порядке согласованы
с франчайзером. Иногда передавали 
так называемый «брендбук», а также не-
сколько шаблонов различных договоров 
(с персоналом, с клиентами, с постав-
щиками). 

К моему большому сожалению, изучив 
предоставленные мне шаблоны догово-
ров (а я анализировала такие договоры, 
разработанные франчайзером для раз-
влекательного центра, для кофейни, для 
магазина косметики, для туристического 
агентства), со всей ответственностью 
могу заявить, что некоторые положения 
в таких договорах противоречат и здраво-
му смыслу, и российскому законодатель-
ству. 

Если решились на покупку франшизы, 
не поленитесь показать все предлагае-
мые шаблоны документов грамотному 
юристу. Это даст вам возможность избе-
жать очень многих неприятностей. 

Еще несколько рекомендаций для тех, 
кто собрался «покупать франшизу». 

Во-первых, узнайте как можно боль-
ше о франчайзере (продавце франшизы)
из открытых источников. Сначала про-
верьте на сайте Роспатента, зарегистри-
рован ли за ним товарный знак. Если 
нет, то речи о заключении официального 
договора коммерческой концессии идти
не может. Но если и это вас не останавли-
вает, то узнайте, в какой организационно-
правовой форме зарегистрирован, есть 
ли у него персонал, какую еще деятель-
ность осуществляет, как давно, сколько 
франшиз уже продано, в какие регионы 
(города).

Зная ИНН продавца франшизы, вы 
можете скачать с сайта ФНС выписку
из Единого государственного реестра 

юридических лиц или из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей. Если он зарегистрирован 
в качестве юридического лица, то можно 
поинтересоваться основными финансо-
выми показателями его деятельности, 
изучив бухгалтерский баланс и отчеты
о финансовых результатах за все годы 
его работы. Такая информация не от-
носится к налоговой тайне, и все эти по-
казатели находятся в открытом доступе
на сайте ФНС. Если же ваш потенци-
альный франчайзер зарегистрирован 
как ИП, то сведений в открытом доступе
о его финансовых результатах вы, к со-
жалению, не найдете. 

Обязательно посмотрите на сайте ар-
битражного суда, был ли ваш потенци-
альный франчайзер истцом или ответчи-
ком в суде, по каким спорам и в пользу 
какой стороны были вынесены судебные 
решения. Возможно, информация о том, 
что он постоянно судится, и эти суды 
касаются договорных отношений с его 
франчайзи, вас остановит от заключения 
договора на покупку франшизы. 

Во-вторых, попросите дать контакты 
тех, кто уже заключил подобный договор. 
Поговорите со своими будущими коллега-
ми. Возможно, узнаете то, о чем никогда 
не скажет продавец франшизы. Если кон-
тактов не дают, ссылаясь на то, что это 
«коммерческая тайна», то это должно вас 
серьезно насторожить. 

Сегодня стало модно «упаковывать 
бизнес во франшизу», даже если сам
по себе бизнес не представляет ничего 
интересного. Появилось много предло-
жений по оказанию услуг по такой «упа-
ковке». Иногда появляющиеся на рынке 
новые предложения по приобретению 
франшиз меня очень удивляют. Одна моя 
знакомая «упаковала» свой бизнес (не 
сама, конечно, нашлись те, кто помог ей 
это сделать), и теперь я частенько встре-
чаю рекламу ее «франшизы». И вот что 
удивляет: ее фирма (юридическое лицо) 
не ведет учет («нанимать бухгалтера, до-
рого, а сама я не умею»), не платит налоги 
(«если их платить, то бизнес будет убы-
точным»), не имеет ни одного оформлен-
ного сотрудника («налоги – это дорого»). 
Но зато переговоры с потенциальными 
франчайзи ведутся активно. И ведь кто-то 
такую франшизу купит.

Трудно у нас в стране с настоящими 
франшизами. Будьте осторожны. 

ЗаПОлненИе ОТЧеТнОСТИ
• в налоговую инспекцию;
• в Фонд социального страхования;
• в Пенсионный фонд.

недорого, профессионально!
Опыт – 20 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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подготовКа доКументов для заКрытия ип
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 зарегистри-
рована, а деятельность не ведется. На 
вопрос «Зачем регистрировали?» стан-
дартный ответ: «Юристы посоветовали». 
А на вопрос «А почему нет деятельно-
сти?» отвечают: «Деятельность есть, но 
она осуществляется предпринимателем, 
так удобнее». Вот и приходится в таких 
ситуациях сдавать «нулевые» отчеты, 
платить штрафы в случае, если какой-то 
отчет вовремя 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 лик- 
видации 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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Нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса
БесПлаТНо можно получить: 

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» @nalogi_bizness_pravo;
• на сайте www.ksnbp.ru. Р
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информация роСПотрЕбнадзора

Что делать, если цена на ценнике
не соответствует цене на кассе

На прошедшей неделе в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хака-
сия поступило более десятка обращений 
граждан на продажу товаров по цене, 
завышенной относительно указанной 
на ценнике. Каждое обращение рас-
смотрено специалистами, в случае под-
тверждения информации хозяйствующим 
субъектам объявлены предостережения 
о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований.

Обычно несоответствие цены на цен-
нике и цены на кассе продавцы объясня-
ют тем, что не успели поменять ценник. 
В такой ситуации потребитель имеет пра-
во требовать продать товар по той цене, 
которая указана на ценнике.

Продавец обязан своевременно в на-
глядной и доступной форме довести 
до сведения потребителя необходимую 
и достоверную информацию о товаре, 
в том числе о его цене. Кроме того, 
в Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации есть понятие оферта, т. е. пред-
ложение с зафиксированными условиями 
приобретения товаров. 

Ценник на товаре в магазине является 
именно публичной офертой, и продавец 
в магазине обязан продать покупателю 
товар по цене, которая в этой оферте ука-
зана. 

Оферта не может быть изменена про-
давцом после того, как цена была разме-
щена на ценнике в торговом зале. Даже 
если покупка совершена и пробит чек, по-
купателю должны вернуть разницу.

Покупателю, попавшему в такую ситу-
ацию, необходимо обратиться к админи-
стратору магазина, сообщить ему о дан-
ной проблеме и потребовать исправить 
нарушения законодательства. 

При выявлении несоответствия цен 
на ценниках и чеках рекомендуем придер-
живаться следующего алгоритма:

• зафиксируйте информацию о цене, 
размещенную на ценнике (сфотографи-
руйте ценник);

• сразу после покупки потребуйте 
у кассира пригласить уполномоченного 
представителя продавца и устно предъ-
явите претензию.

При отказе в удовлетворении устной 
претензии предъявите продавцу пись-
менную претензию, составленную в двух 
экземплярах, с четко сформулированным 
требованием.

В случае неразрешения спорной си-
туации, для принятия мер реагирования 
в отношении хозяйствующего субъекта 
потребитель может обратиться в Управ-
ление Роспотребнадзора по Республи-
ке Хакасия с письменным заявлением 
(с обязательным удостоверением лич-
ности с помощью паспортных данных) 
или заполнить специальную веб-форму 
(с обязательной авторизацией в ЕСИА) на 
сайте Управления, приложив к нему ответ 
магазина на жалобу (при наличии), фото-
графию ценника и чека, а также в суд для 
восстановления своих нарушенных прав. 

Важно иметь в виду, если вы уже рас-
платились за товар и только после заме-
тили ошибку, магазин все равно обязан 
выплатить вам разницу в цене между че-
ком и ценником. 

Напоминаем, в обращении граждани-
ну в обязательном порядке необходимо 
указать свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), адрес электрон-
ной почты или почтовый адрес. Кроме 
того, для оперативного рассмотрения об-
ращений рекомендуется указывать кон-
тактный номер телефона. Обращения, 
поступившие с неполной или неточной ин-
формацией об отправителе, без указания 
фамилии, имени и отчества, полного об-
ратного почтового адреса, рассмотрению 
не подлежат.

информация мЧС 

Мошенники представляются сотрудниками МЧС
Участились случаи мошенничества, 

когда неизвестные лица, представляясь 
сотрудниками МЧС, обращаются на пред-
приятия с просьбой выдать им во времен-
ное пользование продукцию.

В ряде регионов злоумышленники пре-
доставляли в адрес руководителей про-
изводственных предприятий поддельное 
письмо на бланке МЧС России за подпи-
сью директора Департамента надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Еникеева Р.Ш. с просьбой выдать 
во временное пользование продукцию ор-
ганизации. Разумеется, после получения 
требуемого лжесотрудники бесследно ис-
чезали. 

Если в вашу организацию поступают 
аналогичные запросы якобы от сотрудни-
ков МЧС, – не верьте, возможно, это мо-
шенники!

При личном обращении в организа-
цию пожарный инспектор обязан быть 
одет в форменное обмундирование МЧС 
России, иметь при себе нагрудный жетон 
«Государственный пожарный надзор» 
и служебное удостоверение, предъявляе-

мое по первому требованию. Кроме того, 
инспектор обязан представиться, назвать 
свою должность, подразделение, специ-
альное звание и фамилию.

В случае если вы получили письмен-
ное обращение от лица сотрудников Го-
сударственного пожарного надзора с по-
дозрительными просьбами, обязательно 
обратитесь в территориальный отдел над-
зорной деятельности и профилактической 
работы МЧС России с уточнениями. Спи-
сок телефонов территориальных отде-
лов государственного пожарного надзора 
можно найти на сайте Главного управле-
ния МЧС России по Республике Хакасия 
в разделе: Деятельность\Профилактиче-
ская работа и надзорная деятельность\
Контактные сведения об управлении над-
зорной деятельности и профилактической 
работы. 

Будьте бдительны! При выявлении об-
ращений мошенников сообщайте соот-
ветствующую информацию в полицию 
по телефонам 02, 102 и по телефону до-
верия Главного управления МЧС России 
по Республике Хакасия 8 (3902) 29-99-99.

По вопросам размещения рекламы
в газете «вестник малого бизнеса»

обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030.
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заполнение и сдача налоговой отчетности
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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информация роСрЕЕСтра ХакаСии

Как регистрировать сделки с недвижимостью
с участием иностранцев 

С начала марта в России установлены 
новые правила для сделок с недвижимо-
стью, сторонами которых являются ино-
странные граждане недружественных 
стран (Указ Президента Российской Фе-
дерации от 1 и 5 марта № 81 и № 95). 
В региональном Росреестре пояснили, 
что совершать сделки с недвижимостью 
иностранные граждане недружественных 
стран могут только на основании раз-
решений Правительственной комиссии 
по контролю за осуществлением ино-
странных инвестиций в РФ. 

«При подаче документов в МФЦ с це-
лью регистрации сделок с недвижимо-
стью, где стороной является иностранный 
гражданин недружественной страны, не-
обходимо приложить разрешение Прави-
тельственной комиссии. При этом каких-
либо специальных сведений или ссылок 
на наличие разрешения в договоре куп-
ли-продажи указывать не обязательно. 
Документ должен быть приложен. Далее 
государственный регистратор прав про-
водит правовую экспертизу и принимает 
решение об осуществлении регистраци-
онных действий в установленные сроки», – 
пояснила заместитель руководителя Рос-
реестра Хакасии Наталья Асочакова. 

Перечень недружественных России 
стран и территорий утвержден Распоря-
жением Правительства от 5 марта 2022 
года № 430-р. В него вошли Австралия, 
Албания, Андорра, Великобритания, 
включая Джерси, Ангилья, Британские 
Виргинские острова, Гибралтар, государ-
ства – члены Евросоюза, Исландия, Ка-
нада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, 
Новая Зеландия, Норвегия, Республика 
Корея, Сан-Марино, Северная Македо-
ния, Сингапур, США, Тайвань (Китай), 
Украина, Черногория, Швейцария и Япо-
ния.

Все учетно-регистрационные действия 
с недвижимостью, совершаемые между 
российскими гражданами и юрлицами, 
иными лицами, не подпадающими под 
действие вышеназванных указов, осу-
ществляются в штатном режиме и в уста-
новленные законом сроки, подчеркнули 
в Росреестре Хакасии. 

По данным республиканского ведом-
ства, в 2021 году иностранцы зарегистри-
ровали более 70 прав на недвижимость. 
Всего в ЕГРН содержится информация 
о 586 зарегистрированных правах, осу-
ществленных иностранными гражданами 
и юрлицами на территории Хакасии. 

информация ПЕнСионного фонда

Как пенсионеру проверить стаж,
учтенный при назначении пенсии

В Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по Хакасии обращаются пенсионеры 
с вопросом: как проверить, весь ли стаж 
учтен при назначении пенсии? Для этого 
предусмотрена справка «О назначенных 
пенсиях и социальных выплатах». 

На первом листе документа указан вид 
назначенной пенсии, ее размер и сведе-
ния об установленной фиксированной вы-
плате. Если пенсионер работает, то в от-
дельной графе прописан размер пенсии, 
определенный к выплате как работающе-
му пенсионеру, т.е. без учета ежегодной 
индексации. 

Далее в справке можно видеть под-
робные сведения, на основании которых 
Пенсионный фонд назначил страховую 

пенсию: периоды работы и иной деятель-
ности, например, учебы, службы в ар-
мии, получения пособия по безработице, 
отпуска по уходу за ребенком и другие. 
В справке будет указан также и страховой 
стаж в календарном исчислении.

В условиях социальных ограничений 
оптимальный способ получить документ – 
в личном кабинете на сайте ПФР или пор-
тале Госуслуг. Жители Хакасии, которые 
не имеют доступа к электронным серви-
сам, могут обратиться за справкой в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда или 
в МФЦ. 

Добавим, что в 2022 году в Отделение 
ПФР по Хакасии за такой справкой обра-
тились более 900 пенсионеров.

информация ХакаССкого уфаС

хакасское уФаС россии предлагает
пути выхода из ценового кризиса

В Хакасии наблюдается ежедневный 
рост цен или перебои с товарами в мага-
зинах. Жители нашей республики имеют 
возможность (и активно ею пользуются) 
транслировать сведения о ценах на то-
варных рынках федеральным и регио-
нальным органам по «горячим линиям». 

Одна из таких линий действует и в Ха- 
касской антимонопольной службе. Еже-
дневно специалисты ведомства фикси-
руют десятки обращений граждан, каса-
ющихся ценовой ситуации в магазинах 
республики. 

Насколько обоснована тревога жите-
лей Хакасии, стоит ли закупать товары 
впрок, чего ждать дальше, а главное – что 
делают власти, чтобы стабилизировать 
ситуацию? Эти насущные вопросы обсуж-
дались на заседании Общественного со-
вета при Хакасском УФАС России.

– Не открою никому секрет, если скажу, 
что уже более 30 лет в нашей стране дей-
ствует рыночная экономика, сменившая 
государственную плановую, – рассказала 
Ксения Лебедева, руководитель регио-
нального антимонопольного ведомства. – 
Цены на товарных рынках нашей страны 
регулируются исключительно рыночными 
механизмами, государство авторитарно 
регулировать цены не имеет права. Более 
того, в случае вмешательства и «ручного» 
регулирования цен эффект получается 
обратный. Это мы наблюдали в 2020 году. 

В нынешнее нелегкое «время санк-
ций» Президент страны поставил перед 
госорганами задачу пресекать в меру 
своих полномочий спекуляции недобро-
совестных участников рынка, ограничить 
продажу российских товаров за рубеж 
и увеличить поставки на внутренний ры-
нок. Кратный рост отечественного товара 
на прилавках, объективно, снизит цену 
на них.

Как рассказала общественникам Ксе-
ния Александровна, регулярно при Прави-
тельстве Республики Хакасия проводятся 
оперативные штабы с участием руково-
дителей и специалистов Минсельхоза, 
Минэкономразвития, Роспотребнадзо-
ра, Госкомитета по тарифам, Антимоно-
польного Управления. На эти совещания 
приглашаются руководители ведущих 
торговых сетей республики, оптовые по-
ставщики товаров. Служащие держат си-
туацию с ценами на постоянном контроле, 

обсуждают состояние рынка в нашей ре-
спублике и ищут пути выхода из сложив-
шейся непростой ситуации. 

– Согласно данным Минсельхоза, Рос-
сия полностью обеспечивает себя клю-
чевыми продовольственными товарами, 
в том числе и сахаром. Запасы доста-
точны для удовлетворения внутреннего 
спроса. Отсутствие круп, сахара, других 
продуктов на полках магазинов связано 
с ажиотажным спросом, который подогре-
вается недобросовестными участниками 
рынка ради извлечения выгоды. Хочу об-
ратить внимание жителей республики: не 
надо делать запасы, продовольственного 
коллапса нам удастся избежать, если не 
будем поощрять недобросовестных тор-
говцев, покупая их дорогую продукцию. 
Давайте «голосовать рублем» и покупать 
товары в тех магазинах, где цена прием-
лема. (Как показывает мониторинг, выбор 
более дешевого товара у потребителя 
есть.) Необоснованно и незаконно повы-
сившие цены торговцы будут вынужде-
ны снизить цену на товар. Яркий пример 
того, как это работает, мы наблюдали 
в ситуации с имбирем и лимоном в пери-
од начала пандемии. Цены из-за всеоб-
щего ажиотажа взлетели до 7000 рублей 
за килограмм! При этом, как только по-
требитель прекратил покупать этот товар, 
цены резко упали, сегодня цена имбиря, 
например, – 249 рублей.

Со своей стороны, антимонопольное 
ведомство внимательно следит за участ-
никами рынка и будет действовать неза-
медлительно в рамках своих полномочий 
в случаях обнаружения ценовых сговоров 
или злоупотреблений доминирующим по-
ложением хозсубъектов.

На заседании Общественного совета 
Хакасского УФАС прозвучали предло-
жения о поддержке и развитии местных 
товаропроизводителей, о насыщении 
рынка как можно большим количеством 
товаров, в том числе местного производ-
ства. Речь идет о производителях гречки, 
куриных яиц, овощей. Необходимо сроч-
но озаботиться строительством овощех-
ранилищ для бесперебойных поставок 
товаров в магазины. Общественники 
решили направить письмо в Правитель-
ство Республики Хакасия и всем миром 
выправить ситуацию с ценами, не допу-
стить ажиотажа и роста цен.информация роСПотрЕбнадзора

Магазин в Саяногорске оштрафован
за невыполнение действующих санитарных правил
Юридическое лицо из Саяногорска 

привлечено к административной ответ-
ственности за нарушение действующих 
санитарных правил и гигиенических нор-
мативов СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к усло-
виям деятельности торговых объектов и 
рынков, реализующих пищевую продук-
цию».

При проведении внеплановой проверки 
магазина установлено, что к работе были 
допущены сотрудники, деятельность ко-
торых связана с хранением и реализа-
цией пищевой продукции, не прошедшие 
периодический медицинский осмотр, 
профессиональную гигиеническую под-
готовку и аттестацию в установленном 
порядке, а также не имеющие сведений 
в личной медицинской книжке о профи-
лактических прививках в соответствии с 
Национальным календарем. Кроме того, 
юридическим лицом не организован про-
изводственный контроль за соблюдением 

санитарных норм и правил и выполне-
нием санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. Уборка 
помещений магазина и мытье торгового 
инвентаря проводились без применения 
дезинфицирующих средств. 

В связи с тем, что выявленные нару-
шения требований к реализации пищевой 
продукции представляют угрозу здоровью 
граждан, в отношении юридического лица 
применены меры административного ре-
агирования в соответствии с ч. 1 ст. 6.3. 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в виде 
штрафа в размере 10 тыс. рублей. 

Управление Роспотребнадзора по 
Республике Хакасия напоминает хозяй-
ствующим субъектам о необходимости 
соблюдения обязательных требований са-
нитарного законодательства при осущест-
влении предпринимательской деятельно-
сти во избежание возникновения рисков 
для здоровья граждан.

информация ПЕнСионного фонда

Как получить личную консультацию
без визита в Пенсионный фонд

Жители Хакасии имеют возможность 
получать подробные консультации по во-
просам своего пенсионного и социально-
го обеспечения в телефонном режиме, 
т.е. без посещения клиентской служ-
бы Пенсионного фонда. Для этого нуж-
но установить кодовое слово – специ-
альный идентификатор, позволяющий 
специалистам ПФР идентифицировать 
личность звонящего на горячую линию 
и предоставлять гражданину сведения 
из пенсионного дела. Например, по раз-
меру пенсии или социальных выплат, 
датах перечисления денежных средств 
и другой информации.

Для того, чтобы установить кодовое 
слово необходимо войти в личный каби-
нет на сайте Пенсионного фонда России 
с помощью подтвержденной учетной за-
писи от портала Госуслуг. Далее следует 
нажать на ФИО в верхней части экрана. 

В разделе «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной свя-
зи» выбрать: секретный код или секрет-
ный вопрос. Затем нужно выбрать такой 
код или вопрос. Использовать в качестве 
специального идентификатора можно, 
например, фамилию любимого писателя, 
название блюда, номер школы, которую 
заканчивали или любое другое памятное 
слово. 

Граждане, не имеющие доступа 
к электронным сервисам, могут подать 
заявление о назначении кодового слова 
в клиентской службе Пенсионного фонда 
по месту жительства.

В 2022 году кодовое слово установи-
ли около 3,5 тысяч жителей Хакасии. 
Всего же в республике такой идентифи-
катор личности имеют более 38 тысяч 
человек.



№3 (206) от 31 марта 2022 г.10

Консультации по налогам. заКонная минимизация налоговых платежей
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Р
Е

КЛ
А

М
А

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 17 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.
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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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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
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информация роСПотрЕбнадзора

Как сделать онлайн-покупку и не разочароваться
В последние годы онлайн-продажи товаров по-

вседневного спроса существенно выросли. В связи 
с этим Роспотребнадзор напоминает о правилах 
безопасных онлайн-покупок, а также о том, как 
не стать жертвой мошенников при покупке товаров 
через Интернет. 

совет № 1. Если вы видите предложение про-
давца об оплате и доставке товара наложенным 
платежом, следует помнить, что содержание по-
сылки вам покажут на почте только после оплаты. 
Будьте настороже вдвойне, если посылку отправ-
ляет физическое лицо. 

Товар, полученный с условием об оплате на-
ложенным платежом (в случае если он по какой-
то причине не устроит покупателя), нужно воз-
вращать продавцу. Расходы на пересылку товара 
обратно несет покупатель. Кроме того, покупа-
тель рискует вовсе не получить деньги за возвра-
щаемый товар. 

совет № 2. Перед тем как приобретать что-либо 
в интернет-магазине, следует удостовериться, 
имеется ли на интересующем сайте информация 
о реквизитах продавца: фирменное наименование 
(наименование), место нахождения (адрес), режим 
работы, ОГРН/ОГРИП. 

Будьте бдительны, если сайт (или страница 
сайта) в Интернете привлекает «самыми низки-
ми» ценами, однако оплата товаров возможна 
только одним способом – безналичным расче-
том. 

совет № 3. Не переводите деньги за покупку 
на банковскую карту некоего физического лица. По-

интересуйтесь, придет ли вам на почту электрон-
ный чек. 

Электронный чек должен направляться на ука-
занный покупателем адрес электронной почты или 
абонентский номер. В чеке должен быть указан 
адрес сайта продавца. 

совет № 4. Покупатель, совершая покупки 
через Интернет, вправе отказаться от товара 
в любое время до его передачи, а после передачи 
товара – в течение 7 дней. 

В случае если информация о порядке и сроках 
возврата товара надлежащего качества не была 
предоставлена в письменной форме в момент 
доставки товара, покупатель вправе отказаться 
от товара в течение 3 месяцев с момента передачи 
товара (пункт 21 Правил продажи товаров дистан-
ционным способом, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 27.09.2007 № 612) 

совет № 5. Если товар куплен через сайт 
владельца агрегатора информации о товарах, то 
претензию можно предъявить такому владельцу 
агрегатора: 

 – в случае предоставления потребителю не-
достоверной или неполной информации о товаре 
или продавце, на основании которой потребителем 
был заключен договор купли-продажи с продавцом; 

 – если товар не передан в срок. 
Признаки сайта-агрегатора: на таком сайте 

размещена информация о товаре, там же про-
исходит выбор и оформление заказа, денежные 
средства поступают на банковский счет такого по-
средника. 

информация ПЕнСионного фонда

Пенсионный ликбез
вопрос
Подскажите, как можно узнать не только 

размер суммы моих пенсионных накоплений, 
но и какой доход получен от их инвестирова-
ния? (А. Юсупов, Усть-Абаканский район).

ответ
Управляющие компании и негосударственные 

пенсионные фонды обязаны ежегодно отчитывать-
ся о доходности от инвестирования средств пен-
сионных накоплений. Получить эту информацию 
несложно.

Если накопительная пенсия формируется 
в Пенсионном фонде России, то сведения можно 
получить на портале Госуслуг или на сайте ПФР 
в личном кабинете в разделе «Индивидуальный 
лицевой счёт» в подразделе «Заказать справку 
(выписку): о состоянии индивидуального лицевого 
счёта». В выписке отдельными цифрами указана 
сумма страховых взносов и результат их инвести-
рования.

Кроме того, сведения могут быть доставле-
ны заказным письмом. Оформить запрос можно 
в клиентской службе Пенсионного фонда или 
в многофункциональном центре, имея при себе 
паспорт и СНИЛС. ПФР подготовит информацию 
и направит по адресу, указанному в запросе, по-
чтой в течение 10 дней с момента обращения.

Если страховщиком накоплений является не-
государственный пенсионный фонд, то за полу-
чением сведений о состоянии пенсионного счёта 
можно обратиться в тот НПФ, где формируется 
накопительная пенсия. Информация также доступ-
на на сайтах фондов. В личном кабинете клиента 
указаны средства, поступившие от ПФР, инвести-
ционный доход, общая сумма накоплений.

вопрос
Накопительная пенсия у меня формирует-

ся в Пенсионном фонде. Хочу перевести эти 

средства в какой-нибудь негосударственный 
фонд. Подскажите, какой из них лучше вы-
брать. (А. Константин, Таштыпский район).

ответ
Где формировать накопительную пенсию, 

в Пенсионном фонде России или в каком-либо 
из негосударственных пенсионных фондов, 
граждане решают самостоятельно. Получить ин-
формацию об эффективности инвестирования 
пенсионных накоплений в ПФР можно на сайте Пен-
сионного фонда в разделе «Гражданам», перей- 
дя последовательно в подразделы «Будущим 
пенсионерам», «Дополнительная информация», 
«О пенсионных накоплениях» и «Основные све-
дения об инвестировании средств пенсионных на-
коплений». Данные о результатах инвестиционной 
деятельности НПФ можно найти на сайтах негосу-
дарственных пенсионных фондов.

вопрос
Подскажите, пожалуйста, можно ли прове-

рить правильность начисления пенсии? Куда 
нужно обращаться? (Ольга Андреевна, Ширин-
ский район).

ответ
Если возникли вопросы относительно пра-

вильности назначения установленной пенсии, то 
в первую очередь необходимо обратиться 
в клиентскую службу Пенсионного фонда России 
по месту жительства. Также можно направить 
письменное обращение в ПФР как по почте, так 
и через сайт ведомства. При наличии оснований 
для перерасчёта пенсии (например, появились 
дополнительные документы) нужно записаться 
на приём к специалистам клиентской службы Пен-
сионного фонда для подачи заявления на пере-
расчёт. Все услуги ПФР, в том числе касающиеся 
проверки правильности начисления пенсии или 
перерасчёта, абсолютно бесплатны. 
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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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газель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
наличный и безналичный расчёт.
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тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450
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