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Нам – 20!
До юбилея Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» осталось мень-

ше месяца. Мы уже рассказали о том, какой путь компания прошла с момента 
создания до сегодняшнего дня. В этом номере мы предоставляем слово своим 
клиентам. Поверьте, нам интересно знать, какими они нас видят, довольны ли 
сотрудничеством с компанией.

Новоселова Светлана Михайловна, 
генеральный директор ОАО «Гостини-
ца Хакасия»:

– С Макаровой Еленой Александров-
ной я познакомилась около 20 лет на-
зад,  когда работала в налоговой службе 
Хакасии. Мы понимали тогда, что Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право» – реальный помощник налоговых 
органов в работе с налогоплательщика-
ми. Это компания, которая вела и ведет 
огромную разъяснительную работу, вы-
пуская различные печатные издания, 
консультируя налогоплательщиков, про-
водя для них семинары, в том числе уча-
ствуя в мероприятиях, организованных 
налоговой службой. 

Сейчас я оцениваю работу компании 
с другой стороны, как ее клиент. Год на-
зад пандемия заставила нас работать 
по-новому: вынужденно отказавшись от 
главного бухгалтера, мы перешли на аут-
сорсинг. Обратились в Консультационную 
службу «Налоги. Бизнес. Право» – ком-
панию, которая уже много лет профес-
сионально занимается ведением бухгал-
терского учета, имеет огромный опыт на 
рынке аудита, на рынке бухгалтерских и 
юридических услуг. И сейчас я могу ска-
зать уверенно, что наше предприятие от 

этого только выиграло: у нас произошла 
минимизация расходной части, и при 
этом мы работаем с профессионалом, 
который качественно оказывает услугу. 
Поэтому я убеждена: если мы хотим себя 
обезопасить, хотим, чтобы бизнес рабо-
тал, чтобы не болела голова, что несво-
евременно предоставляется отчетность, 
неправильно ведется бухгалтерский учет, 
то, конечно, нужно идти к профессиона-
лам.

Отдельно хочу сказать о руководителе 
компании Елене Александровне Макаро-
вой. Это человек, который движется впе-
ред. Она не просто зарабатывает деньги, 
она на постоянной основе взаимодей-
ствует с банками, Минэкономразвития, 
другими государственными структурами. 
Она не просто оказывает услуги, она – 
участник работы всевозможных комиссий, 
которые касаются пополнения бюджета, 
налогообложения, везде представляя ин-
тересы бизнеса. 

Прежде всего хочу поблагодарить Еле-
ну Александровну и ее команду за то, что 
они есть, за их внимательность к клиен-
там, отзывчивость. А пожелать хочу как 
можно больше клиентов, как можно боль-
ше довольных клиентов, доверившим 
вам судьбу своего бизнеса. Развития вам
и процветания!

ИП Хрычев Александр Николаевич:

– Мое знакомство с компанией про-
изошло при крайне неприятной ситуации. 
Мне как ИП по итогам проверки налоговые 
органы назначили огромный штраф. Я об-
ратился за помощью в Консультационную 
службу «Налоги. Бизнес. Право», к Елене 
Макаровой. Штраф мне пришлось упла-
тить, нарушения все-таки были. Но он был 
примерно в сто раз меньше назначенного: 
моя невиновность по очень серьезному 
обвинению была доказана. 

И вот нашему сотрудничеству уже 
больше 6 лет. Я доверил компании вести 
налоговый учет, учет заработной платы, 
консультируюсь по сложным вопросам.
И теперь я спокоен и уверен, что все бу-
дет в рамках существующих правил. А это 
дорогого стоит.

Я строитель и знаю, как построить дом. 
Но каждый из нас строитель своей жизни. 
Ваша жизнь, Елена Александровна, очень 
интересная, насыщенная. Вы настоящий 
профессионал, заслуживший прекрасную 
репутацию среди нас, ваших клиентов. 
Вы делаете много для людей. Да, это ваш 
бизнес, вы оказываете услуги. Но ваши 
дела выходят далеко за рамки прайса. 

Здоровья вам и дальнейших успехов 
вашему делу!

Топоев Алексей Капитонович, стома-
тология «Аэлита»:

– Более десяти лет компания «Налоги. 
Бизнес. Право» освобождает нас от ве-

дения бухгалтерского и налогового учета, 
делопроизводства, консультирует по во-
просам налогообложения. Мы регулярно 
читаем «Вестник малого бизнеса», стара-
емся не пропускать семинары.

На протяжении этих лет я как собствен-
ник бизнеса чувствую себя защищенным, 
полностью полагаясь на компетентность 
специалистов компании, ее руководителя 
Елену Макарову. Они на передовой, вла-
деют всей информацией, поэтому вовре-
мя проинформируют, подстрахуют, под-
держат. Одним словом, они контролируют 
весь процесс. А это очень важно, посколь-
ку предпринимателю, владельцу бизнеса 
просто невозможно самому разбираться 
во всех тонкостях бухгалтерского и кадро-
вого учета, знать все требования налого-
вого законодательства.

Не могу не сказать об одном своем 
наблюдении, которое, на мой взгляд, 
красноречиво говорит о том, что дела
в компании идут хорошо. За десять лет 
нашего сотрудничества все консультан-
ты, которые работали с нами, раза по два 
ходили в декретный отпуск. Это означает, 
что девушки чувствуют уверенность в за-
втрашнем дне и точно знают, что после 
рождения детей они вернутся на свои ра-
бочие места.

Поздравляю Консультационную служ-
бу «Налоги. Бизнес. Право» с юбилеем! 
Желаю процветания, доверия клиентов, 
уважения конкурентов. Пусть следующие 
20 лет будут для вас не менее успешны-
ми, благоприятными для развития и для 
реализации новых возможностей!

ИнформацИя налоговых органов

Заявления на выдачу субсидий налоговые органы принимают до 15 декабря
Постановление Правительства РФ от 

07.09.2021 № 1513 дополнено условиями 
предоставления субсидии на нерабочие 
дни субъектам малого предприниматель-
ства (далее – МСП) и социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 
(далее – СОНКО), занятым в пострадав-
ших от COVID-19 отраслях.

В связи с поступлением обращений 
от предпринимателей, занятых в сфе-
ре торговли (ОКВЭД 47), УФНС России 
по Республике Хакасия разъясняет, что 
данный вид деятельности не относится 
к наиболее пострадавшим отраслям рос-
сийской экономики согласно перечню, 
прилагаемому к Постановлению № 1513 
(приложение 5).

Для получения субсидии на нерабочие 
дни необходимо соблюдение следующих 
условий:

• лицо должно быть включено в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) по состоя-
нию на 10 июля 2021 года, либо является 
социально-ориентированной некоммер-
ческой организацией и включено в реестр 
СОНКО;

• основной вид экономической дея-
тельности получателя субсидии по ОК-
ВЭД, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по 
состоянию на 10 июля 2021 года, должен 
относиться к наиболее пострадавшим от-
раслям российской экономики согласно 
приложению 5 к Постановлению № 1513;

• лицо не должно находиться в про-
цессе ликвидации, в его отношении не 
введена процедура банкротства, не при-
нято решение о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ, либо не прекращена деятель-
ность физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

• по состоянию на 1 июля 2021 года у 
получателя субсидии отсутствует задол-
женность по налогам и страховым взно-
сам свыше 3 тыс. рублей с учетом имею-
щейся переплаты.

Расчет субсидии производится следую-
щим образом:

• для юридических лиц и СОНКО: 
12792 рублей (МРОТ) * количество работ-
ников в июне 2021 года;

• для индивидуальных предпринима-
телей: 12792 рублей (МРОТ) * количество 
работников в июне 2021 года (+ ИП);

• если индивидуальный предпринима-
тель не имеет наемных работников, раз-
мер субсидии будет равен 12792 рублей.

Количество работников организации 
(индивидуального предпринимателя) 
определяется на основании данных на-
логовой отчетности по форме «Расчет по 
страховым взносам» (раздел 3), представ-
ленной с установленный срок.

Данная субсидия предоставляется 
субъектам МСП и СОНКО однократно.

Налоговые органы Республики Хакасия 
принимают заявления с 1 ноября по 15 де-
кабря 2021 года. 

С помощью специального сервиса 
«Проверка права на получение субсидии 
на нерабочие дни субъектам МСП и СОН-
КО, ведущих деятельность в отраслях 
российской экономики, требующих под-
держки в условиях ухудшения ситуации 
в период распространения новой корона-
вирусной инфекции» на главной странице 
сайта ФНС России можно самостоятельно 
проверить соответствие заявителя уста-
новленным критериям для получения суб-
сидии, а также сформировать и направить 
заявление.

Заявление по форме КНД 1150127 
может быть подано в электронной фор-
ме по телекоммуникационным каналам 
связи, через личный кабинет налогопла-
тельщика – юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, а также 
на бумаге по почте. По почте заявление 
следует направить в налоговый орган по 
месту нахождения организации или ме-
сту жительства индивидуального пред-
принимателя.

Заявление будет рассмотрено в тече-
ние 5 рабочих дней. Если все условия 
соблюдены, ФНС России рассчитает 
субсидию, а Федеральное казначейство 
произведет выплату. О факте выплаты 
субсидии ФНС России проинформирует 
налогоплательщика по ТКС или в «Лич-
ном кабинете», или по почте по адресу 
места нахождения организации (соглас-
но ЕГРЮЛ), месту жительства индиви-
дуального предпринимателя (согласно 
ЕГРИП).

Если налогоплательщик получил суб-
сидию необоснованно, то ее необходимо 
вернуть в бюджет.
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Ответственность за нарушение нормативных актов
и предписаний в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)

ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕтку

1. Ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность

1.1. нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

условия ответственность основание

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это:
– повлекло по неосторожности массовое заболевание или 
отравление людей;
 – создало угрозу наступления таких последствий

 – штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев;
 – лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет;
 – ограничение свободы на срок до 2 лет;
 – принудительные работы на срок до 2 лет;
 – лишение свободы на срок до 2 лет

ч. 1 ст. 236 УК РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это 
повлекло по неосторожности смерть человека

 – штраф в размере от 1 миллиона до 2 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 
лет;
 – ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет;
 – принудительные работы на срок от 3 до 5 лет;
 – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет

ч. 2 ст. 236 УК РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это 
повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц

 – принудительные работы на срок от 4 до 5 лет;
 – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет

ч. 3 ст. 236 УК РФ

Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, 
невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, если нарушение совершено:
 – в период режима ЧС;
 – при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих;
 – в период осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина)

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;
 – для ИП – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – для юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток

ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Невыполнение в установленный срок выданного в указанные 
выше периоды законного предписания, постановления или 
требования органа (должностного лица), осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;
 – для ИП – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – для юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток

Если действия (бездействие), предусмотренные ч. 2 ст. 6.3 КоАП 
РФ, повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, 
при этом не содержали уголовно наказуемого деяния

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;
 – для ИП – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток

ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Если за совершение административного правонарушения 
возможно назначение административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности

временный запрет деятельности ст. 27.16 КоАП РФ

1.2. невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности

условия ответственность основание

Невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой существует 
угроза возникновения ЧС (кроме случаев, установленных ст. 6.3 
КоАП РФ)

предупреждение:
 – для должностных лиц;
 – для ИП;
 – для юрлиц

ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утв. Президиумом Верховного Суда РФадминистративный штраф:

 – для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
 – для ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
 – для юрлиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей

Совершение действий (бездействия), предусмотренных ч. 1 
ст. 20.6.1 КоАП РФ и повлекших причинение вреда здоровью 
человека или имуществу (кроме случаев, предусмотренных ч. 3 
ст. 6.3 КоАП РФ), если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;
 – для ИП – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток

ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодей-
ствию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;
 – для ИП – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток

Если за совершение административного правонарушения 
возможно назначение административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности

временный запрет деятельности ст. 27.16 КоАП РФ
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1.3. невыплата или неполная выплата зарплаты за период, объявленный нерабочими днями

условия ответственность основание
Частичная невыплата зарплаты свыше 3 месяцев, совершенная 
из личной заинтересованности руководителем организации 
(обособленного подразделения), работодателем - физическим 
лицом

 – штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 1 года;
 – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
1 года;
 – принудительные работы на срок до 2 лет;
 – лишение свободы на срок до 1 года

ч. 1 ст. 145.1 УК РФ

Полная невыплата зарплаты свыше 2 месяцев или выплата 
зарплаты свыше 2 месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом МРОТ, совершенные из личной 
заинтересованности руководителем организации (обособленного 
подразделения), работодателем - физическим лицом

 – штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до 3 лет;
 – принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;
 – лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

ч. 2 ст. 145.1 УК РФ

Совершение деяний, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, 
если они повлекли тяжкие последствия

 – штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от 1 года до 3 лет;
 – лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового

ч. 3 ст. 145.1 УК РФ

Если действия по невыплате или неполной выплате зарплаты в 
установленный срок не содержат уголовно наказуемого деяния

предупреждение:
 – для должностных лиц;
 – для ИП;
 – для юрлиц

ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
 – для ИП – от 1 тысячи до 5 тысяч рублей;
 – для юрлиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей

Совершение правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонарушение

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
 – для ИП – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
 – для юрлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей

ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ

дисквалификация для должностных лиц на срок от 1 до 3 лет
также нормативные акты предусматривают:
 – дисциплинарную ответственность руководителя и/или иного виновного должностного лица (ст. 192, ст. 195 Трудового кодекса РФ);
 – выплату компенсации (ст. 236 Трудового кодекса РФ);
 – индексацию недоплаченных сумм (ст. 134 Трудового кодекса РФ, ст. 208 ГПК РФ, абз. 3 п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2);
 – компенсацию морального вреда (ст. 237 Трудового кодекса РФ);

ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕтку
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Продолжение на стр. 4
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Ответственность за нарушение нормативных актов
и предписаний в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)

ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕткуПродолжение. Начало на стр. 2.

1.4. публичное распространение заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции

условия ответственность основание

Публичное распространение под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной информации:
 – об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан;
 – о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты

– штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 
месяцев;
 – обязательные работы на срок до 360 часов;
 – исправительные работы на срок до 1 года;
 – ограничение свободы на срок до 3 лет

ст. 207.1 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Публичное распространение под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной общественно значимой информации, если 
это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью 
человека

– штраф в размере от 700 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 
месяцев;
 – исправительные работы на срок до 1 года;
 – принудительные работы на срок до 3 лет;
 – лишение свободы на срок до 3 лет

ч. 1 ст. 207.2 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 207.2 УК РФ, если это 
повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия

– штраф в размере от 1 миллиона 500 тысяч до 2 миллионов рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 
месяцев до 3 лет;
 – исправительные работы на срок до 2 лет;
 – принудительные работы на срок до 5 лет;
 – лишение свободы на срок до 5 лет

ч. 2 ст. 207.2 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19),утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ

Распространение в СМИ, а также в Интернете под видом 
достоверных сообщений заведомо недостоверной информации:
 – об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан;
 – о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты

административный штраф для юрлиц в размере от 1 миллиона 500 тысяч 
до 3 миллионов рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой

ч. 10.1 ст. 13.15 КоАП РФ;
Примечание к ст. 13.15 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодей-
ствию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 21.04.2020

Распространение в СМИ, а также в Интернете заведомо 
недостоверной общественно значимой информации под видом 
достоверных сообщений, если это повлекло:
 – смерть человека;
 – причинение вреда здоровью человека или имуществу;
 – массовое нарушение общественного порядка (общественной 
безопасности);
 – прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи

административный штраф для юрлиц в размере от 3 миллионов до 
5 миллионов рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой

ч. 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодей-
ствию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 21.04.2020

Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 10.1, ч. 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ

административный штраф:
 – для должностных лиц  – от 600 тысяч до 900 тысяч рублей;
 – для юрлиц – от 5 миллионов до 10 миллионов рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или без таковой

ч. 11 ст. 13.15 КоАП РФ

1.5. реализация либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением размеров надбавок

условия ответственность основание

При нарушении предельных размеров оптовых надбавок 
к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, или 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 250 до 500 тысяч рублей;
 – для ИП – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие не-
правомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, 
но не более 1 года;
 – для юрлиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие не-
правомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, 
но не более 1 года

ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ

1.6. отказ перевозчика вернуть провозную плату пассажиру в связи с вынужденным отказом от перевозки
из-за прекращения с 27 марта авиасообщения из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении

нормативные акты предусматривают:
 – возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ);
 – взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ)
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2. Ответственность физических лиц

2.1. нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

условия ответственность основание

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это 
по неосторожности:
 – повлекло массовое заболевание или отравление людей;
 – создало угрозу наступления таких последствий

– штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода за период от 1 года до 18 месяцев;
 – лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет;
 – ограничение свободы на срок до 2 лет;
 – принудительные работы на срок до 2 лет;
 – лишение свободы на срок до 2 лет

ч. 1 ст. 236 УК РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это 
повлекло по неосторожности смерть человека

– штраф в размере от 1 до 2 миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода за период от 1 года до 3 лет;
 – ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет;
 – принудительные работы на срок от 3 до 5 лет;
 – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет

ч. 2 ст. 236 УК РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) № 2, 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это 
повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц

– принудительные работы на срок от 4 до 5 лет;
– лишение свободы на срок от 5 до 7 лет

ч. 3 ст. 236 УК РФ

Нарушение действующих санитарных правил и гигиениче-
ских нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий, если нарушение 
совершено:
 – в период режима ЧС;
 – при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих;
 – в период осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина)

административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Невыполнение в установленный срок выданного в указан-
ные выше периоды законного предписания, постановления 
или требования органа (должностного лица), осуществляю-
щего федеральный государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор, о проведении санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий

административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей

Если действия (бездействие), предусмотренные ч. 2 ст. 6.3 
КоАП РФ, повлекли причинение вреда здоровью или смерть 
человека, при этом не содержали уголовно наказуемого 
деяния

административный штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

также нормативные акты предусматривают:
 – медицинское вмешательство без согласия гражданина или законного представителя (п. 2 ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»);
 – вынесение постановления о госпитализации, изоляции, о проведении медосмотра, о временном отстранении от работы, о проведении прививок (п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Письмо Роспотребнадзора от 17.02.2020 № 02/2318-2020-24)

ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕтку

Как убедиться в том, что с вашим учетом все в порядке?

Вы собственник бизнеса или его руко-
водитель? Уверены ли вы в том, что с уче-
том в вашей компании полный порядок? 
Готов ли бизнес к налоговой проверке? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Как долго проводится проверка? Так 

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

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

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

Спецпредложение: 
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы 

проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими 
работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы

«Налоги. Бизнес. Право»!

РЕКЛАМА

Окончание на стр. 6
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подготовКа доКументов для внесения изменений
в учредительные доКументы и егрЮл и егрнип

г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Ликвидация юридических лиц с минимальными затратами
За последние два десятилетия сло-

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

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

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

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

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

Итак, почему при ликвидации фирмы 
следует обращаться к специалистам, ко-
торые не только ориентируются в юри-
дическом аспекте вопроса, но и хорошо 
разбираются в налоговом законодатель-
стве, знают бухгалтерский учет? При 
ликвидации компании всегда возникают 
определенные налоговые последствия. 
И процедура ликвидации – это не только 
заполнение трех заявлений и подача их
в налоговые органы. Это-то как раз самое 
легкое. Самое сложное – продумать стра-
тегию ликвидации фирмы так, чтобы в со-
вокупности всех действий заплатить как 
можно меньше налогов, причем законным 
способом. Особенно эта проблема акту-
альна, если у вас есть дебиторская или 
кредиторская задолженность, остатки то-
варно-материальных ценностей на балан-
се (а по факту их может и не быть), если 

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

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

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

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

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

верки.
Адрес компании:

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

Е-mail: ksnbp77@mail.ru.

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги по ликвидации юридических лиц
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Ответственность за нарушение нормативных актов
и предписаний в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)

ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕткуОкончание. Начало на стр. 2.

2.2. невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности

условия ответственность основание
Невыполнение правил поведения при введении режима повышен-
ной готовности на территории, на которой существует угроза воз-
никновения ЧС (кроме случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП 
РФ)

предупреждение ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утв. Президиумом Верховного Суда РФ

административный штраф в размере от 1 до 30 
тысяч рублей

условия ответственность основание
Если действия, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, повлекли 
причинение вреда здоровью человека или имуществу (кроме 
случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ), при этом эти 
действия (бездействие) не содержали уголовно наказуемого деяния

административный штраф в размере от 15 до 50 
тысяч рублей

ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 30.04.2020Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
административный штраф в размере от 15 до 50 
тысяч рублей

2.3. публичное распространение заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции

условия ответственность основание
Публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации:
 – об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан;
 – о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты

 – штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года
до 18 месяцев;
 – обязательные работы на срок до 360 часов;
 – исправительные работы на срок до 1 года;
 – ограничение свободы на срок до 3 лет

ст. 207.1 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер по противодействию распростране-
нию на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной общественно значимой 
информации, если это повлекло по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека

 – штраф в размере от 700 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 
месяцев;
 – исправительные работы на срок до 1 года;
 – принудительные работы на срок до 3 лет;
 – лишение свободы на срок до 3 лет

ч. 1 ст. 207.2 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер по противодействию распростране-
нию на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 207.2 УК РФ, если это 
повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия

 – штраф в размере от 1 миллиона 500 тысяч до 2 миллионов 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
за период от 18 месяцев до 3 лет;
 – исправительные работы на срок до 2 лет;
 – принудительные работы на срок до 5 лет;
 – лишение свободы на срок до 5 лет

ч. 2 ст. 207.2 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер по противодействию распростране-
нию на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утв. Президиумом Верховного Суда РФ
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подготовКа возражений на аКты налоговых провероК
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Нарушения при работе с онлайн-кассами: о чем бизнес спорил с ФНС в 2020 году

как ПровЕряют ПрИмЕнЕнИЕ ккт 

В прошлом году из-за пандемии про-
верки контрольно-кассовой техники 
(далее – ККТ) были заморожены. Но 
суды продолжали разбираться: когда 

нужно штрафовать за неприменение 
кассы, когда – за нарушения при рабо-
те с ней, а когда штрафовать вообще 
нельзя? 

Фискальный накопитель заменили, но в инспекцию не сообщили

У посетителя приняли заказ, выдали 
сдачу, но по кассе расчет провели через 
5 мин. Проверяющие заявили в суде, что 
чек был пробит только после того, как они 
предъявили удостоверения. Подтвержде-
ний этому в деле не нашлось, а 5 мин. не 
такой уж большой срок. Суды решили, что 
ККТ применили, но с нарушениями, и на-
значили штраф в 5 тыс. руб. Это сумма в 
6 раз меньше той, на которой настаивала 
инспекция.

За промедление с чеком ресторан 
оштрафовали на 30 тыс. руб.

Официант приняла банковскую карту, 

произвела оплату через банковский тер-
минал и выдала квитанцию по эквайрингу. 
Чек был пробит уже после того, как ин-
спекторы сняли Z-отчет и стали состав-
лять протокол. Суд согласился со штра-
фом 30 тыс. руб. за неприменение кассы.

Чек оказался недействительным – 
считается, что кассу не применили.

Продавец напечатал и выдал чек, но 
мобильное приложение ФНС его забра-
ковало. Выяснилось, что касса не записы-
вала данные в фискальный накопитель и 
не передавала их в налоговую. Это равно-
значно неприменению ККТ.

При замене фискального накопителя 
кассу нужно перерегистрировать. Заявле-
ние подается не позднее следующего дня.

Если заявления не было, а чеки про-
должили пробивать, по какой норме нака-
жут: по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ или по более 
суровой ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ?

• По ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ штраф 
для организаций составляет от 5 тыс. 

до 10 тыс. руб. и может быть заменен 
на предупреждение.

• По ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ штраф для 
организаций составляет от 75 до 100% 
от суммы расчета, но не менее 30 тыс. 
руб.

Инспекторы часто выбирают более 
строгий вариант, но суды встают на сторо-
ну организаций.

Налоговая сняла кассу с учета, но организация продолжила ее использовать

Если срок действия ключа фискаль-
ного признака в фискальном накопителе 
истек, налоговый орган снимает онлайн-
кассу с учета. Важный момент – заявле-
ние пользователя онлайн-кассы не нужно.

В прошлом году ФНС приостанавлива-
ла одностороннее снятие ККТ с учета. Но 
недавно вышло письмо об отмене этих 
ограничений, и теперь действует прежний 
порядок снятия с учета.

Довод организаций о том, что они не 
знали о действиях инспекции, в судах не 

принимается. Закон не обязывает налого-
вую направлять уведомления о грядущем 
снятии ККТ с учета.

В одном таком деле (Постановле-
ние Арбитражного суда Московского 
округа от 03.12.2020 № Ф05-17536/2020
по делу № А40-320129/2019) организа-
цию оштрафовали почти на 2 млн руб., 
в другом (Постановление Третьего ар-
битражного апелляционного суда от 
19.10.2020 по делу № А33-31594/2019) –
почти на 3 млн руб.

Чек пробили не в момент расчета

По закону кассовый чек нужно печа-
тать в момент расчета. Даже небольшие 
задержки инспекторы могут расценить 
как неприменение ККТ, но в судах иногда 
удается снизить размер штрафа или от-
менить его.

Чек не прошел проверку в прило-
жении ФНС.

Чтобы обычный покупатель мог прове-
рить действительность чека, ФНС выпу-
стила мобильное приложение. Оно позво-
ляет получать и хранить чеки в электрон-
ном виде, а также проверять их легаль-
ность и сообщать о нарушении.

Продажу провели по кассе через 
6 минут – штрафа удалось избежать.

Продавец приняла оплату, выдала сда-
чу, но чек пробила лишь через 6 мин. Ее 

отвлекли, и она вспомнила о чеке, лишь 
когда проверяющие попросили его вы-
дать. Инспекция сочла, что кассу не при-
менили, и назначила штраф 30 тыс. руб. 
Суд согласился с квалификацией наруше-
ния, но отменил штраф из-за малозначи-
тельности.

За задержку с чеком на 41 сек. ин-
спекция потребовала штраф 30 тыс. 
руб.

Чек на АЗС пробили не в момент при-
ема денег, а уже после заправки автомо-
биля. Разница составила меньше минуты, 
но инспекция все равно выписала штраф. 
Суд поддержал организацию и отменил 
штраф.

Чек пробили через 5 мин. – это 
обернулось штрафом в 5 тыс. руб.

ККТ: налоговики взяли на вооружение судебную практику за полугодие 2021 года

Для использования в работе ФНС на-
правила 8 судебных споров о привлече-
нии к ответственности за неприменение 
ККТ. Среди выводов, на которые будут 
ориентироваться налоговики, можно вы-
делить такие:

• когда за ИП оказывает услуги и по-
лучает деньги физлицо, кассу все равно 
нужно применять;

• заменить штраф предупреждением 
разрешается, только если есть совокуп-

ность смягчающих обстоятельств, вклю-
чая совершение нарушения впервые;

• если о времени и месте составле-
ния протокола проверяющие уведомили 
законного представителя, то нужно допу-
стить к участию представителя с общей 
доверенностью (без указания в ней кон-
кретного дела);

• штраф будет, если в чеке кассиром 
указали директора магазина, а фактиче-
ски его выдавал другой человек.

Где посмотреть: Письмо ФНС России от 24.08.2021 № АБ-4-20/11905@

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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По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»

обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030.
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Доверьте свой учет ПрофессиоНаЛам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет.

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

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

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

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

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

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 

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

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

Во-первых, вы сэкономите свое ВРЕМЯ 
и НЕРВЫ. Простой пример: вы сдали на-
логовую декларацию, и налоговый инспек-
тор, который стал ее проверять, считает, 
что декларация оформлена неправильно. 
Каковы действия инспектора? Если отчет-
ность сдана на бумажном носителе (не по 
телекоммуникационным каналам связи), 
то при обнаружении ошибок он направит 
вам требование о внесении исправлении 
в отчетность или даче пояснений. Такое 
требование будет направлено вам по по-
чте. Вы уверены, что требование до вас 
дойдет? Извещения на получение почто-
вой корреспонденции зачастую теряют-
ся из почтовых ящиков, а иногда и сами 
предприниматели не находят время дой-
ти до отделения почтовой связи. А по за-
кону требование будет в любом случае 
считаться вами полученным на 6 день со 
дня его отправки. Если требование вы не 
получили и не произвели никаких дей-
ствий, т.е. не написали пояснения или 
не подали уточненную декларацию, то у 
налогового органа будут все основания и 
для привлечения вас к ответственности 
(если деклараций действительно содер-
жит ошибки), и для приостановления опе-
раций по вашим счетам в банках. Но даже 
если требования от налоговых органов вы 
получили, то нужно вникать и разбирать-
ся: а действительно ли есть ошибки, или 
ошибается налоговый орган? Хватит ли 
на это ваших знаний налогового законода-
тельства или придется искать того, кто вас 
в этом вопросе проконсультирует. Как вы 
сами понимаете, все это отнимает и вре-
мя, которое по-хорошему надо бы посвя-
тить развитию своего бизнеса, и нервы, 
потому что приходится иногда не один 
день, а то и не одну неделю «добиваться 
правды».

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

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

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

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду ста-
тей расходов: 

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

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Такой 
договор подходит юридическим лицам.

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

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

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

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

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

ПреДЛагаем
метоДичесКие ПосоБия:

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

нюансы применения»

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

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

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

250 руб. 

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 
Воспользуйтесь своим правом на

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

имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто 
получает доходы, облагаемые ндФл по ставке 13% (кроме доходов в виде диви-
дендов). 

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

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

есть вопросы? звоните: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

ждем вас по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
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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 ПЕнсИонного фонда

Пенсионный ликбез 
ВОПРОС
Через два месяца оформлюсь на 

пенсию, но буду работать, то есть ста-
ну работающим пенсионером. Вместе 
с тем воспитываю сына, он окончил 
школу и обучается на очном отделении. 
Говорят, что в таком случае пенсионер 
может получать надбавку к пенсии. Это 
действительно так?

Василий Тимофеевич,
Усть-Абаканский район

ОТВЕТ
Повышенный размер фиксированной 

выплаты к страховой пенсии устанавли-
вается пенсионерам на несовершенно-
летних детей независимо от факта учёбы 
и иждивения, а также на детей, достиг-
ших совершеннолетия до возраста 23 
лет, если они учатся в образовательных 
учреждениях. Когда ребёнку исполняется 
18 лет, то кроме родственных отношений 
необходимо документально подтвердить 
факт его обучения и иждивения. Если он 
трудоустроен, то есть имеет самостоя-
тельный официальный доход, то ижди-
венцем не считается. 

Надбавку могут оформить получате-
ли страховых пенсий по старости или по 
инвалидности. Она равняется 1/3 разме-
ра фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, ежегодно индексируется и в 2021 
году составляет 2014 рублей 83 копейки 
за каждого нетрудоспособного члена се-
мьи, но не более чем за трёх человек. При 
этом за одного и того же ребёнка пенсия 
может быть повышена обоим родителям-
пенсионерам.

ВОПРОС
У меня есть право для досрочного 

выхода на пенсию в 2022 году. Можно 
ли заранее обратиться в Пенсионный 
фонд, чтобы проверить, все ли данные 
о моём трудовом стаже учтены для на-
значения пенсии?

Ирина Викторовна, Абаза

ОТВЕТ 
Да, граждане вправе в любое время 

обратиться в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда по вопросу предстоящего на-
значения пенсии по старости, в том числе 
досрочной.

Для предварительной оценки пенсион-
ных прав необходимо предоставить па-
спорт, трудовую книжку и другие докумен-
ты, подтверждающие периоды работы.

При подтверждении дополнительных 
обстоятельств также понадобятся:

– военный билет (при наличии);
– свидетельство о браке (при смене 

фамилии); 
– свидетельства о рождении детей;
– справки о среднемесячном заработке 

за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 
года.

Добавим, что любой человек может са-
мостоятельно следить за учётом своего 

страхового стажа, периодах трудовой де-
ятельности и сумме пенсионных коэффи-
циентов. Информация доступна в личном 
кабинете на сайте ПФР в разделе «Инди-
видуальный лицевой счёт» и на портале 
Госуслуг посредством сервиса «Извеще-
ние о состоянии лицевого счёта в ПФР». 
Соответствующую выписку также можно 
получить в клиентской службе Пенсион-
ного фонда или МФЦ. 

ВОПРОС
В мае устроился на новое место ра-

боты. Трудовая книжка у меня не бу-
мажная, а электронная. Подскажите, 
как можно проверить, внес ли новый 
работодатель запись о трудоустрой-
стве?

Валерий Витальевич, Сорск

ОТВЕТ
По закону работодатель обязан пре-

доставить в Пенсионный фонд России 
сведения о приёме нового сотрудника 
не позднее дня, следующего за днём вы-
хода кадрового приказа. Проверить све-
дения о трудоустройстве может любой 
гражданин, выбравший электронную тру-
довую. Самый быстрый способ – через 
личный кабинет на сайте ПФР. Для этого 
необходимо авторизоваться с помощью 
логина и пароля от портала Госуслуг и в 
разделе «Электронная трудовая книжка» 
воспользоваться сервисом «О трудовой 
деятельности». Выписка из документа бу-
дет сформирована практически мгновен-
но, в ней указывается как текущее место 
работы, так и предыдущие. Кроме того, 
аналогичный документ можно получить у 
работодателя, в клиентской службе ПФР 
или МФЦ. 

ВОПРОС 
Можно ли получать ежемесячную 

выплату из средств материнского ка-
питала, но деньги не тратить, а разме-
щать в банке, чтобы шли проценты? 
И нужно ли будет об этом отчитывать-
ся в Пенсионный фонд или сообщать 
в налоговую, что на средства господ-
держки получен доход?

Л. Илькова, Саяногорск

ОТВЕТ
Ежемесячная денежная выплата 

из средств материнского капитала не 
имеет целевого назначения. То есть 
распоряжаться денежными суммами 
вы можете по своему усмотрению. За-
кон не предусматривает обязательств 
владельца сертификата отчитываться 
в Пенсионный фонд о расходовании 
средств материнского капитала, полу-
ченных как ежемесячная денежная вы-
плата.

По вопросам налогообложения до-
ходов в виде процентов, получаемых по 
вкладам в банках, необходимо обратить-
ся в органы налоговой службы.

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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Информацию об услугах, оказываемых
Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»,

и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах
и изданных методических пособиях вы можете увидеть на сайте компании

www.ksnbp.ru Р
Е
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А
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А

ИнформацИя ПЕнсИонного фонда

Что делать, если потеряли СНИЛС?
В текущем году в клиентские службы 

Пенсионного фонда России по Хакасии 
обратились более 3,5 тысяч жителей ре-
спублики для получения дубликата уве-
домления со СНИЛС – страховым номе-
ром индивидуального лицевого счета. С 
такой целью люди обращаются в случае 
потери документа, поскольку страховой 
номер является одним из важнейших со-
циальных идентификаторов личности, он 
необходим при устройстве на работу или 
оформлении некоторых социальных вы-
плат. 

Помимо Пенсионного фонда получить 
дубликат граждане могут в многофункцио-
нальном центре «Мои документы», а так-
же сформировать самостоятельно через 
профильный интернет-сервис ПФР.

Для того чтобы воспользоваться элек-
тронной услугой, необходимо авторизо-
ваться в личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда России, для этого следует 
ввести логин и пароль от портала Госус-
луг. Далее в разделе «Индивидуальный 
лицевой счет» выбрать сервис «О выда-
че дубликата страхового свидетельства» 
и нажать кнопку «Запросить». Документ 
будет сформирован в течение нескольких 
секунд, в нем содержатся следующие све-
дения – СНИЛС, фамилия, имя и отчество 
гражданина, дата и место его рождения, 
пол, а также дата регистрации в систе-
ме индивидуального учета. Уведомление 
можно сохранить на компьютер или мо-
бильное устройство, а также при необхо-
димости распечатать. 

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

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

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

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

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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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

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы на внесение изменений
в уставы и ЕГРЮЛ через офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»!

Нотариально заверять заявления теперь не 
нужно! УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, чем заверить 
одно заявление у нотариуса. ЭТО ЭКОНОМИТ 
ВРЕМЯ, так как не нужно ходить ни к нотариусу, ни 
в налоговую!

Специалисты Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают для 
юридических лиц услугу по сдаче документов 
в налоговые органы для внесения изменений 
в Устав, либо в ЕГРЮЛ посредством электрон-
ного документооборота. При этом не требуется 
нотариально заверять сдаваемые заявления 
по форме Р13001, Р14001, Р15001 и Р16001, а 
также не требуется нотариально удостоверять 
доверенность для сдачи этих документов. Вам 
необходимо предоставить документы, которые 
вы хотите сдать в налоговую (при этом заявле-
ния у нотариуса заверять не нужно), предъявить 
паспорт заявителя и его СНИЛС, а также ИНН, 
ОГРН юридического лица и протокол о назначе-
нии руководителя. Стоимость услуги – 2000 руб., 

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

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

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

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит в слу-
чае, если необходимо внести изменения в несколь-
ко этапов и/или сдавать в налоговую несколько 
форм Р14001, Р13001. А экономия при ликвидации 
юридического лица – просто весомая.

пример
экономии денег на подаче документов для 

ликвидации юридического лица:
Если сдавать документы традиционным спосо-

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

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

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

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

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

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Пра-
во» перед тем, как ваши документы будут сданы в 
налоговые органы, могут проверить их на предмет 
правильности составления и полноты предостав-
ляемого пакета документов. Это будет являться 
дополнительной гарантией того, что все изменения 
по вашей фирме будут зарегистрированы с первой 
подачи. Стоимость услуги по проверке документов 
перед сдачей – 300 руб. 

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

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

На правах рекламы

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРАБОТАТь ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
ПО ЗАщИТЕ ПЕРСОНАЛьНых ДАННых

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

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

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

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Информацию о семинарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

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

www.ksnbp.ru

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 19 лет!

г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.Р
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требуется
КоНсуЛьтаНт По НаЛогооБЛожеНию

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

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

Требуемый опыт работы: 3–6 лет. 

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

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

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

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

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

официальное трудоустройство, сдельная оплата труда.

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

Резюме направлять Макаровой Елене Александровне на электронную почту 
ksnbp77@mail.ru 
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Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Предлагает услуги по составлению:

• договоров купли-продажи недвижимости, земельных участков;

• предварительных договоров купли-продажи недвижимости;

• договоров дарения недвижимости, земельных участков;

• договоров аренды, субаренды недвижимого и движимого имущества;

• договоров купли-продажи транспортных средств;

• договоров безвозмездного пользования недвижимым (движимым) 
имуществом.

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

(за зданиями Пенсионного фонда и арбитражного суда рх). Р
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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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ИнформацИя росрЕЕстра хакасИИ

Вопрос-ответ
Вопрос: По наследству от матери до-

стался дом. Я не стал оформлять право 
собственности в Росреестре, поскольку 
все равно собирался его сносить и стро-
ить новый. В настоящее время дома фак-
тически не существует. Какие процедуры 
мне необходимо пройти, чтобы начать 
строительство? Будет ли мне мешать тот 
факт, что старый дом числится в реестре 
недвижимости?

Ответ: Если дома больше нет, вам 
нужно снять его с кадастрового уче-
та, чтобы на его месте возводить новое 
здание и не сталкиваться с проблемами 
«задвоения» объекта. Это можете сде-
лать вы как наследник жилого дома или 
земельного участка (при наличии доку-
ментов, подтверждающих наследство), 
обратившись с заявлением в МФЦ. К заяв-
лению необходимо приложить акт обсле-
дования, подтверждающий прекращение 
существования объекта недвижимости. 
Для получения акта необходимо обра-
титься к любому кадастровому инженеру, 
который прибудет на место и зафиксирует 
факт сноса. Процедура снятия с учета яв-
ляется бесплатной.

Вопрос:  Как получить электронную 
цифровую подпись для регистрационных 
действий при оформлении недвижимости 
в Росреестре? 

Ответ: Для получения усиленной элек-
тронной подписи необходимо обратиться 
в любой удостоверяющий центр респу-
блики, например, в Кадастровую палату 
РХ, заполнить заявление на ее полу-
чение и оплатить услугу. Срок действия 
сертификата ключа электронной подписи 
ограничен и составляет в среднем 15 ме-
сяцев. Следует также отметить, что, если 
вы планируете воспользоваться УКЭП 
для совершения сделки по отчуждению 
своей недвижимости, то должны пред-
варительно известить об этом Росреестр 
РХ. Это правило было введено в законо-
дательство два года назад и направлено 
на обеспечение защиты прав граждан при 
оформлении сделок с недвижимостью. 

При отсутствии такой записи соверше-
ние сделки, подписанной УКЭП, станет 
невозможным. Если ЭЦП вы получили 
в Кадастровой палате или ваши докумен-
ты представляет нотариус или кредитная 
организация, то извещать Росреестр РХ 
не нужно. Для извещения Росреестра РХ 
необходимо подать заявление о возмож-
ности регистрации на основании докумен-
тов, подписанных УКЭП. Запись об этом 
будет внесена в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

Вопрос: Я взял в аренду нежилое по-
мещение, собственником которого явля-
ется юридическое лицо. Могу ли я один 
подать документы на регистрацию дого-
вора аренды и кто должен оплатить госпо-
шину?

Ответ: Согласно действующему за-
конодательству с заявлением о государ-
ственной регистрации договора аренды 
недвижимого имущества может обратить-
ся одна из сторон договора аренды – арен-
додатель или арендатор (ст. 51 Закона
о государственной регистрации недви-
жимости). При этом государственную по-
шлину за государственную регистрацию 
оплачивает та сторона, которая обратится
с заявлением о регистрации договора 
аренды (юридическое лицо – 22 000 ру-
блей, физическое лицо – 2 000 рублей).

Вопрос: Я совместно со своей несо-
вершеннолетней дочерью продаю кварти-
ру. В какие максимально короткие сроки 
может быть осуществлена государствен-
ная регистрация права собственности?

Ответ: В связи с тем, что продавцом 
является несовершеннолетний ребенок, 
договор купли-продажи подлежит нотари-
альному удостоверению. Нотариус, удо-
стоверивший сделку, подает заявление и 
необходимые документы в электронном 
виде в Росреестр РХ. В этом случае реги-
страция права собственности будет про-
изведена в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем поступления соот-
ветствующих документов.

ИнформацИя росПотрЕбнадзора

Суд признал законным отстранение от работы 
сотрудника, отказавшегося от вакцинации

против COVID-19 без уважительной причины
Абаканский городской суд признал законным от-

странение от работы водителя автобуса, отказав-
шегося проходить вакцинацию против новой коро-
навирусной инфекции без уважительной причины. 

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия было привлечено к участию в судебном 
процессе для дачи заключения по делу, в рамках 
которого указано, что в соответствии с действую-
щим законодательством отсутствие профилакти-
ческих прививок влечет отказ в приеме на работу 
или отстранение граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями. В календарь про-
филактических прививок по эпидемическим по-
казаниям внесена прививка против COVID-19. 
Она становится обязательной, если в субъек-
те вынесено соответствующее постановление 
Главного государственного санитарного врача о 
вакцинации отдельных групп (категорий) граждан 
по эпидемическим показаниям. Отказавшегося 
от прививки сотрудника работодатель обязан 
отстранить от работы до момента прохождения 
вакцинации или до окончания периода эпидне-
благополучия. 

Доводы истца о незаконности приказа об от-
странении от работы признаны судом необосно-
ванными. 

Суд вынес решение отказать в удовлетворе-
нии искового заявления сотрудника к работода-
телю о признании незаконным отстранение его 
от работы в связи с отказом прохождения вакци-
нации против новой коронавирусной инфекции 
по причинам, не являющимися уважительными, 
об обязании допустить его к работе, о включе-
нии периода отстранения от работы в трудовой 
стаж, о признании действий работодателя неза-
конными. 

Пятый апелляционный суд общей юрисдик-
ции (г. Новосибирск) отказал в удовлетворении 
искового заявления истца о признании недей-
ствующим Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача по Республике 
Хакасия от 27.06.2021 № 8 «О проведении про-
филактических прививок против коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, 
отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям».

Ранее аналогичное решение было вынесено 
Верховным судом Республики Хакасия, устано-
вившем, что Постановление принято уполномо-
ченным должностным лицом в пределах компе-
тенции главного государственного санитарного 
врача субъекта Российской Федерации с соблю-
дением установленного порядка.

Утверждена новая форма декларации
по налогу на доходы физических лиц

Утверждена новая форма декларации 
3-НДФЛ, порядок ее заполнения и фор-
мат представления в электронном виде. 
Обновление связано с изменением на-
логового законодательства, в том числе 
в части повышения ставки НДФЛ до 15% 
на доходы, превышающие 5 млн рублей. 
Новый порядок будет действовать с 2022 
года для декларирования доходов, полу-
ченных в 2021 году.

Общая структура новой формы на-
логовой декларации в целом осталась 

прежней. Она была дополнена в части 
введения единых кодов видов доходов
в зависимости от применяемой ставки 
и налоговой базы по НДФЛ.

Напоминаем, что удобнее всего запол-
нить и отправить декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган можно через 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Сервис позволяет это 
сделать онлайн без личного посещения 
инспекции.

ИнформацИя налоговых органов

Наследники хакасии
не спешат вступать в наследство

Одна из тем, которую подняли госу-
дарственные регистраторы Хакасии – от-
сутствие интереса у наследников всту-
пать в свои законные права на недвижи-
мость. Выяснилось это в ходе работы по 
выявлению собственников ранее учтен-
ной недвижимости в рамках реализации 
Федерального закона №518-ФЗ. Речь в 
основном о наследниках из районов ре-
спублики. 

«К нам стала поступать информация от 
муниципалитетов об отсутствии у многих 
жителей районов интереса на вступле-
ние в наследство. Хотя законом опреде-
лен срок: подать заявление на вступле-
ние в наследство нужно в течение шести 

месяцев. Если по прошествии полугода 
наследники не заявляли свои права, то 
многим предстоит продлить этот срок в 
судебном порядке. Если же никто из на-
следников не объявился, то по истечении 
определенного срока недвижимость мо-
жет перейти государству», – прокоммен-
тировала начальник отдела госрегистра-
ции недвижимости Росреестра Хакасии 
Карина Майнагашева.

Гражданам стоит помнить, что оформ-
ленные права на наследуемую недвижи-
мость позволят собственнику распоря-
жаться имуществом по своему усмотре-
нию: её можно будет продать, подарить, 
завещать или сдать в аренду. 

ИнформацИя росрЕЕстра хакасИИ
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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.

г р у З о П е р е в о З К и

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450
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