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От уплаты налогов, авансовых плате-
жей по ним и сборов за II квартал этого 
года освобождают:
• организации, вид деятельности 

которых есть в перечне постра-
давших отраслей и для которых 
продлили сроки уплаты налогов, то 
есть это компании малого и сред-
него бизнеса, включенные в реестр 

МСП по состоянию на 1 марта 2020 
года;

• ИП, вид деятельности которых входит 
в перечень пострадавших отраслей;

• организации из реестра социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, которые, в частности, 
с 2017 года являются получателями 
определенных грантов, субсидий.

Субъектов бизнеса, пострадавших от ограничительных мер 
в период пандемии коронавируса, освободили

от уплаты налогов за второй квартал

МЕры поддЕржки бизнЕса 

Вид платежа За какой период идет освобождение от уплаты

Налог на прибыль - ежемесячные авансовые платежи, которые нужно уплатить во II 
квартале 2020 года;
- авансовые платежи за отчетные периоды 4 месяца, 5 месяцев, 
6 месяцев 2020 года за минусом ранее начисленных авансовых 
платежей за отчетный период 3 месяца;
- авансовые платежи за первое полугодие 2020 года за минусом 
ранее начисленных сумм авансовых платежей за I квартал.

Акцизы Налог за апрель – июнь 2020 года

Водный налог Налог за II квартал 2020 года

НДПИ Налог за апрель – июнь 2020 года

ЕСХН Авансовый платеж за полугодие 2020 года

УСН Авансовый платеж за полугодие 2020 года, уменьшенный на 
авансовый платеж за I квартал 2020 года

ЕНВД Налог за II квартал 2020 года

Какие налоги и платежи можно не платить

Вид платежа За какой период идет освобождение от уплаты

Транспортный налог Налог и авансовые платежи за период с 1 апреля по 30 июня 
2020 года включительно по тем объектам, которые используются 
(предназначены для использования) в предпринимательской или 
уставной деятельности

Налог на имущество организаций Налог и авансовые платежи за период с 1 апреля по 30 июня 2020 
года включительно

Земельный налог Налог и авансовые платежи за период с 1 апреля по 30 июня 
2020 года включительно по тем объектам, которые используются 
(предназначены для использования) в предпринимательской или 
уставной деятельности

Налог на имущество физлиц Налог за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно 
по тем объектам, которые используются (предназначены для 
использования) в предпринимательской деятельности

НДФЛ, который платят ИП, 
адвокаты, нотариусы и др.

Авансовый платеж за первое полугодие 2020 года, уменьшенный 
на авансовый платеж за I квартал 2020 года

Торговый сбор Сбор за II квартал 2020 года

ПСН При расчете налога предлагают не учитывать календарные дни 
действия патента, которые приходятся на апрель – июнь 2020 года.

Кроме того, для упомянутых органи-
заций и ИП установлен нулевой тариф 
страховых взносов в отношении выплат 
в пользу физлиц, которые начислены за 
апрель – июнь включительно 2020 года. 
Такой тариф предлагают применить к вы-
платам как в рамках предельной базы по 
взносам, так и свыше предельной базы.

По фиксированным пенсионным 
взносам для предпринимателей из по-
страдавших отраслей на 2020 год уста-
новлен пониженный размер – 20 318 руб. 
вместо 32 448 руб. Разница составляет 12 
130 руб. Именно о таком размере вычета 
по взносам для этих предпринимателей 
говорил президент.

Субсидия для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей: 
правила уточнены

МЕры государствЕнной поддЕржки

Уточнили правила получения субсидий из бюд-
жета для субъектов бизнеса, относящихся к постра-
давшим отраслям (субсидий, которые предостав-
ляются за апрель и май 2020 года в сумме 12130 
руб. на каждого работника и на индивидуального 
предпринимателя).

Изменения касаются требований об отсутствии 
недоимок и сохранении штатной численности. 

У претендента на получение субсидии по со-

стоянию на 1 марта не должно быть недоимок 
по налогам и взносам на общую сумму более 
3 тыс. руб. В этом требовании уточняются два 
момента:

• недоимка определяется с учетом имеющих-
ся переплат. Иными словами, если у вас есть не-
зачтенная переплата, благодаря которой общий 
размер недоимки станет не более 3 тыс. руб., суб-
сидию можно получить;

• при расчете суммы недоимки налоговики 
пользуются данными, которые у них есть на 
дату подачи заявления о предоставлении суб-
сидии.

В части требования о сохранении не менее 90% 
штата изменение следующее. Субсидию можно бу-
дет получить, если сохранено менее 90% штата, но 
фактически численность персонала уменьшилась 
всего на единицу.

Последнее изменение будет интересно компа-
ниям с числом сотрудников в марте менее 10 че-
ловек. Так, если число сотрудников сократилось с 
9 до 8, остается менее 90% персонала. По текущим 
правилам, в такой ситуации права на субсидию нет, 
а по новым есть.

Где посмотреть: Постановление Правитель-
ства РФ от 12.05.2020 № 658. 

ИнформацИю о проводИмых СемИнарах
специалистами Консультационной службы

«налоги. Бизнес. право» вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru

нужную вам информацию по вопросам ведения
бизнеса БеСпЛаТно можно получить: 

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» instagram.com/nalogi_
bizness_pravo/;

• на сайте www.ksnbp.ru
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КомПлеКсНые КоНсультацИИ По оргаНИЗацИИ БИЗНеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Кто может получить безвозвратный кредит

МЕры поддЕржки 

Требования к заемщику

Правительство утвердило правила 
выдачи кредитов на возобновление дея-
тельности, ставка по которым будет 2% 
годовых. Такие кредиты будут выдавать с 
1 июня. 

 Главная особенность – если сохранить 
90% персонала, деньги возвращать не 
надо, спишут и весь долг, и все начислен-
ные проценты. 

1. Кредит может получить как юридиче-
ское лицо, так и ИП, но только с работни-
ками.

2. Заемщик должен работать в постра-
давших отраслях либо в отраслях, требу-
ющих поддержки для возобновления дея-
тельности.

Отрасли, требующие поддержки для 
возобновления деятельности (ОКВЭДы) 
13,14, 15, 20.42., 22.19.6.,22.29.1., 23.13.5., 
23.41., 25.99.1., 25.99.24, 25.99.25., 26.4, 
27.51., 27.52., 30.92.1., 30.92.4., 31, 32.3, 
32.4., 30.92.2.,32.99.3.,32.99.6, 58.1

Обратите внимание: если заем-
щик – субъект малого предпринима-
тельства, требуемый код по ОКВЭД 
может быть у него как основным, так 
и дополнительным. У остальных за-
емщиков во внимание берется только 
основной код. Код должен быть вне-
сен в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 
1 марта 2020 года.

3. Заемщик не находится в стадии бан-
кротства, его деятельность не приоста-
новлена, заемщик-ИП не прекратил свою 
деятельность.

На какие цели выдается кредит

Кредит выдается для покрытия любых 
документально подтвержденных расхо-
дов на предпринимательскую деятель-
ность. К ним в том числе относится вы-
плата зарплаты, а также оплата ранее 
полученных кредитов по программе «8,5 

процентов» и кредитов на поддержку и 
сохранение занятости. Кредитные сред-
ства нельзя тратить на выплату дивиден-
дов, выкуп собственных акций и долей в 
уставном капитале, на благотворитель-
ность.

Когда и на какую сумму можно заключить договор

Кредитный договор можно заключить 
с 1 июня по 1 ноября. Чем скорее это 
сделать, тем больше будет сумма кре-
дита.

Чтобы узнать максимальную сумму кре-
дита, нужно перемножить следующие по-
казатели:

• расчетный размер оплаты труда – 
МРОТ с учетом районных коэффициен-
тов, процентных надбавок, а также стра-
ховых взносов в размере 30%;

• численность работников на 1 июня;

• базовый период, который равен 
периоду с даты заключения договора до 
1 декабря.

Выдача средств заемщику после за-
ключения договора лимитирована. Лимит 
средств, которые можно получить за один 
раз, рассчитывается так:
(расчетный размер оплаты труда) * 2 * 
(численность работников организации)

Оставшуюся часть кредита банк будет 
перечислять раз в месяц в пределах этого 
лимита.

Каковы правила погашения и списания кредита

Условия кредита зависят от периодов, 
в течение которых действует договор. 
Правила предусматривают три перио-
да:

• обязательный базовый период, 
который длится до 1 декабря 2020 
года;

• необязательный период наблюде-

Базовый период

До 1 декабря 2020 года:
• заемщик ничего не платит банку;
• для заемщика действует конечная 

ставка не выше 2% годовых;
• начисляемые за базовый период 

проценты переносятся в основной долг 
на дату окончания базового периода.

По окончании этого периода есть два 
варианта.

Вариант 1. По итогам хотя бы одного 
месяца базового периода число работни-
ков заемщика сократилось более чем на 
20% по сравнению с численностью на 1 
июня.

В этом случае наступает период по-
гашения: тремя равными платежами, 28 
декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 
2021 года заемщик должен вернуть кре-
дит. В период погашения действует не 
льготная, а стандартная ставка.

Период погашения также наступает, 
если не позднее 25 ноября введена про-
цедура банкротства, приостановлена де-
ятельность либо заемщик-ИП прекратил 
свою деятельность.

Вариант 2. Если нет обстоятельств, 
указанных в предыдущем варианте, на-
чинается период наблюдения.

Период наблюдения

С 1 декабря 2020 года по 1 апреля 
2021 года:

• заемщик ничего не платит банку;
• для заемщика действует конечная 

ставка не выше 2% годовых;
• начисляемые проценты переносят-

ся в основной долг на дату окончания пе-
риода наблюдения.

Весь долг по кредиту, включая процен-
ты, спишут полностью, если:

• по состоянию на 1 марта 2021 года 
число работников составит не менее 90% 
от штата по состоянию на 1 июня 2020 
года. При этом на конец каждого отчет-
ного месяца число работников не должно 
опускаться ниже 80% от указанного шта-
та. Полагаем, что самый безопасный ва-

риант – сохранять численность на уровне 
90% на конец каждого месяца периода 
наблюдения, а не только по состоянию на 
1 марта;

• не введена процедура банкротства 
заемщика, деятельность не приостанов-
лена, заемщик-ИП не прекратил свою де-
ятельность;

• средняя зарплата одного работни-
ка в период наблюдения была не ниже 
МРОТ.

Если численность работников по ито-
гам каждого месяца в период наблюдения 
не будет опускаться ниже 80%, кредит 
спишут наполовину. На каких условиях 
заемщик выплачивает вторую половину 
долга, в правилах не уточняется.

ния. Наступает, если заемщик продолжа-
ет свою деятельность и сохранил персо-
нал в установленных правилами преде-
лах. Длится с 1 декабря 2020 года до 1 
апреля 2021 года;

• необязательный трехмесячный пе-
риод погашения. Может наступать как по-
сле базового периода, так и после пери-
ода наблюдения. Не наступает, если есть 
условия для списания кредита.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» предлагает своим клиентам услугу:
• Изготовление квалифицированной электронной подписи для участия в торгах на 

5 федеральных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации све-
дений в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись 
дает право принимать участие во всех сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, 
Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТС-Тендер, Заказ-РФ).

• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикующим 
сообщения в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр 
«КАРТОТЕКА» изготавливает сертификаты для работы на порталах:

• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росиму-

щество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной 

подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

(ЕФРСДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тари-

фам (ЕИАС ФСТ).
Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы по-

лучаете не только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный 
сервис, на всех этапах от покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориен-
тация на потребности клиента обеспечат оптимальное соотношение цена-качество.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необ-
ходимыми лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостове-
ряющего центра в соответствии с законодательством Российской Федерации. Феде-
ральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифро-
вальных (криптографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифициро-
ванных ФСБ России.

На основании части 2 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» сертификат ключа подписи упол-
номоченного лица Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Еди-
ном государственном реестре сертификатов ключей подписей удостоверяющих цен-
тров, который ведет уполномоченный федеральный орган в области использования 
электронной подписи – Минкомсвязи России.

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является регио-
нальным представителем Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» и предлагает 
услуги по изготовлению УЦ «КАРТОТЕКА» сертификатов электронных подпи-
сей в кратчайшие сроки. Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н». Телефоны для справок: 8(3902) 
28-80-20, 28-80-30. 

Услуги Удостоверяющего центра «КарТоТеКа»

Доходы, которые возникнут из-за списания кредита, планируют освободить от 
налогов.

Если рассмотренные условия не 
выполнены, наступает период погаше-
ния. 

Долги по кредиту придется вернуть тре-

мя равными платежами: 30 апреля, 30 мая 
и 30 июня 2021 года. В период погашения 
действует не льготная, а стандартная 
ставка по договору.
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БухгалтерсКое соПроВождеНИе Вашего БИЗНеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

налог на профессиональный доход как альтернативная система 
налогообложения для предпринимателей и самозанятых

новоЕ в законодатЕльствЕ 

Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель 
Общественного совета при Министерстве экономического 
развития Республики Хакасия

С 01.07.2020 в Республике Хакасия 
планируется ввести возможность приме-
нения НПД-налога на профессиональный 
доход. Соответственно, будет возможно 
зарегистрироваться в качестве самозаня-
того и платить этот налог. 

Кому это возможно? Тем, у кого нет на-
емных работников и кто не занят в сфере 
торговли. Напомню, что торговля (про-
стыми понятными словами) – это пере-
продажа чужого товара. Соответственно, 
самозанятым можно оказывать услуги, 
выполнять работы, а также продавать 
продукцию собственного производства 
(например, свои вязаные изделия или по-
делки). 

Налог при такой системе составляет 
4%, если деньги поступили от физичес-
кого лица, и 6%, если деньги поступили 
от организации или ИП. Максимальный 
доход (т.е. максимальные поступления) 
при использовании данного налогового 
режима – 2,4 млн руб. в год. 

Интересно то, что НПД как налоговый 
режим может выбрать и индивидуальный 
предприниматель. Про НПД пишут мно-
гое, а я хочу сделать акцент вот на чем: а 
в чем особенности применения НПД пред-
принимателями? 

Во-первых, плательщики НПД сами ре-
шают, будут ли они платить за себя стра-
ховые взносы в виде фиксированных пла-

тежей на свое обязательное пенсионное и 
медицинское страхование. Хотят – платят, 
не хотят – не платят. Удивительным яв-
ляется то, что вопрос платить/не платить 
взносы «за себя» разрешено решать не 
только «самозанятым», но и даже пред-
принимателям, которые выбрали данный 
налоговый режим. 

Во-вторых, предприниматели – пла-
тельщики НПД освобождены от примене-
ния ККТ. Здесь их полностью уравняли с 
«самозанятыми» – плательщиками НПД. 
Как таковой «чек» пробивается непосред-
ственно в самой программе для платель-
щиков НПД, которая устанавливается на 
смартфон. 

В-третьих, предприниматели – пла-
тельщики НПД имеют право пользоваться 
расчетным счетом – производить со счета 
оплату, получать на него безналичную вы-
ручку. 

В-четвертых, для клиентов – ИП и юр-
лиц намного удобнее работать с пред-
принимателем, чем с «самозанятым», 
хотя и тот, и тот может находиться на 

системе налогообложения НПД. Это свя-
зано с тем, что физические лица, так на-
зываемые «самозанятые» - плательщи-
ки НПД, не имеют никакого документа, 
подтверждающего их статус, и клиенты, 
которые работают с «самозанятыми», 
вынуждены перед каждым платежом 
убеждаться, что статус самозанятого 
не утрачен (т.е. делать выписки из рее-
стра самозанятых на дату платежа). А 
если контрагентом является ИП, хотя и 
применяющий НПД, то таких заморочек 
у контрагентов нет. Это связано с тем, 
что если ИП или ООО сделает платеж 
физ. лицу, которое не зарегистрировано 
в качестве ИП, а это физ. лицо утратило 
статус самозанятого и перестало быть 
плательщиком НПД, то ИП или ООО, ко-
торый производил оплату за услуги (ра-
боты) придется заплатить еще и страхо-
вые взносы с суммы вознаграждения, а 
это совершенно невыгодно. 

В следующем выпуске газеты приме-
нение НПД и деятельность самозанятых 
рассмотрим подробно. 

Информацию об оказываемых услугах
ооо «Консультационная служба  «налоги. Бизнес. право» и ценах на услуги,

а также о проводимых семинарах и изданных методических пособиях
вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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можно ли учесть в составе затрат расходы на бухгалтерское 
сопровождение при применении упрощенной системы налогообложения

разъяснЕния законодатЕльства 

Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель 
Общественного совета при Министерстве экономического 
развития Республики Хакасия

Очень часто встречаются ситуации, 
при которых руководитель компании или 
предприниматель принимает решение 
возложить обязанности ведения учета не 
на штатного бухгалтера, а на стороннюю 
компанию или предпринимателя, оказыва-
ющих услуги по бухгалтерскому сопрово-
ждению. Возникает вопрос: возможно ли 
при применении упрощенной системы на-
логообложения с объектом «доходы минус 
расходы» учесть в составе затрат оплату 
за бухгалтерское сопровождение? 

С одной стороны, вроде все достаточ-
но просто. В соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 
346.16 Кодекса при определении объек-
та налогообложения налогоплательщик, 
применяющий упрощенную систему на-
логообложения, может уменьшить полу-
ченные доходы на сумму расходов на 
бухгалтерские, аудиторские и юридиче-
ские услуги.

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального за-
кона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) 
руководитель экономического субъекта 
обязан возложить ведение бухгалтерско-
го учета на главного бухгалтера или иное 
должностное лицо этого субъекта либо за-
ключить договор об оказании услуг по ве-
дению бухгалтерского учета, если иное не 
предусмотрено ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ.

 Для оказания услуг по ведению бухгал-
терского учета, составлению финансовой 
(бухгалтерской) отчетности заключается 
договор возмездного оказания услуг в со-
ответствии с п. 2 ст. 779 Гражданского ко-

декса Российской Федерации.
При этом расходы по ведению бухгал-

терского учета, оказываемые сторонними 
организациями, относятся к прочим рас-
ходам на производство и реализацию вне 
зависимости от наличия или отсутствия в 
штате организации собственного бухгал-
тера и/или бухгалтерской службы.

Наличие в штате налогоплательщи-
ка сотрудника, выполняющего функции, 
аналогичные (по мнению налогового ор-
гана) тем, в связи с выполнением которых 
им понесены расходы на бухгалтерские 
услуги, само по себе не свидетельствует 
об их экономической необоснованности 
и не препятствует уменьшению налогоо-
благаемой прибыли на сумму таких рас-
ходов, равно как и наличие в штате нало-
гоплательщика бухгалтера, не исполняю-
щего обязанности главного бухгалтера, 
само по себе не препятствует уменьше-
нию налогооблагаемой прибыли на сум-
му расходов на оплату консультационных 
услуг по вопросам бухгалтерского учета 
и налогообложения (Постановление ФАС 
Центрального округа от 28.09.2009 № 
А35-369/08-С18, Постановление Девято-
го арбитражного апелляционного суда от 
28.07.2011 № 09АП-17413/2011-АК).

Расходы, указанные в п. 1 ст. 346.16 
Налогового кодекса РФ, принимаются при 
условии их соответствия критериям, ука-
занным в п. 1 ст. 252 Налогового кодекса 
РФ, то есть расходы должны быть обо-
снованы, документально подтверждены 
и произведены для осуществления дея-

Вопрос:
Организация оказывает следующие 

услуги:
- ведение бухгалтерского, налогового 

учета;
- кадровое делопроизводство;
- расчет заработной платы и налогов 

с ФОТ;
- ведение расчетного счета (рубли), 

подготовка и отправка платежных доку-
ментов в банк;

- ведение кассовых операций;

- подготовка и сдача отчетности в 
ИФНС, ФСС РФ;

- подготовка и сдача отчетности по 
индивидуальному (персонифицирован-
ному) учету в Пенсионный фонд РФ;

- сопровождение проверок контроли-
рующих органов.

В числе заказчиков есть организа-
ции, применяющие УСН и выбравшие в 
качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину рас-
ходов.

тельности, направленной на получение 
дохода (п. 2 ст. 346.16 Налогового кодек-
са РФ).

Соответственно, организация, приме-
няющая УСН с объектом налогообложе-
ния в виде доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов, может учесть в составе 
расходов расходы по ведению бухгалтер-
ского учета, в частности, в случае, если 
такие услуги выполняются специализиро-
ванной организацией (письмо Минфина 
России от 14.07.2017 № 03-11-06/2/45197) 
или индивидуальным предпринимателем, 
который соответствует требованиям, уста-
новленным ч.4 ст.7 Закона №402-ФЗ. 

Требования к лицу, на которое по дого-
вору может быть возложена обязанность 
по ведению бухгалтерского учета (в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 7 Закона №402-ФЗ):

1) иметь высшее образование;
2) иметь стаж работы, связанной с ве-

дением бухгалтерского учета, составлени-
ем бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти либо с аудиторской деятельностью, не 
менее трех лет из последних пяти кален-
дарных лет, а при отсутствии высшего об-
разования в области бухгалтерского учета 
и аудита - не менее пяти лет из последних 
семи календарных лет;

3) не иметь неснятой или непогашен-

ной судимости за преступления в сфере 
экономики.

Юридическое лицо, с которым эконо-
мический субъект заключает договор об 
оказании услуг по ведению бухгалтерского 
учета, должно иметь не менее одного ра-
ботника, отвечающего вышеприведенным 
требованиям. 

Итак, в расходы бухгалтерские услуги 
взять можно, главное проверить, чтобы 
предприниматель – исполнитель соот-
ветствовал требованиям по наличию 
высшего образования, стажа работы и 
отсутствия судимости, а если исполните-
лем является организация, то проверить, 
чтобы в штате организации был хотя бы 
один специалист, отвечающий этим тре-
бованиям. 

Рассмотрим еще такой вопрос: а бух-
галтерские услуги – это конкретно какие 
услуги? Это только те услуги, которые 
предполагают ведение бухгалтерского 
учета как такового или перечень этих ус-
луг может быть шире? 

Обратимся к разъяснению Минфина 
РФ по этому вопросу. Письмо хоть и было 
доведено до налогоплательщиков 10 лет 
назад, но своей актуальности абсолютно 
не утратило и на 2020 год. Приведем текст 
этого разъяснения полностью. 
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Из разъяснений видно, что предметом 
договора на оказание бухгалтерских услуг 
могут быть не только услуги по ведению 
бухгалтерского учета как такового, но и 
налогового, и ведение кадрового дело-
производства, и учет кассовых операций и 
многое другое. 

Интересным будет рассмотрение и 
судебной практики по вопросу того, что 
же могут включать в себя бухгалтерские 
услуги. Так, например, в Постановлении 

ФАС ЦО от 14.02.2011 по делу № А62-
2244/2010 правомерным был признан учет 
в составе расходов налогоплательщиком 
на УСНО стоимости бухгалтерских услуг. 
Соответствующие услуги были перечисле-
ны в договоре с контрагентом и включали 
в себя:

- организацию и координацию докумен-
тооборота заказчика;

- сбор первичной учетной документа-
ции заказчика и отражение хозяйствен-
ных операций в бухгалтерском учете на 

А вы уже определились, с кем вы будете заключать договор на бухгалтерское сопровожде-
ние, после того, как утратите свое право на ЕНВД? Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право» приглашает предпринимателей и руководителей фирм для заключения договора на ве-
дение учета. В компании ВСЕ сотрудники соответствуют требованиям, установленным ч. 4 ст. 7 
Закона №402-ФЗ. Заключив договор с Консультационной службой, можно будет не сомневаться в 
правильности и своевременности ведения учета, своевременности сдачи отчетности.

Ждем вас по адресам: 
- г. Абакан, ул. Крылова, д. 68А, офис 8н (тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30);
- г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1Г, помещение 15 (тел. +7-978-767-04-24). 

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 16 июля 2010 г. № 03-11-06/2/112

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по 
вопросу определения расходов при применении организациями упрощенной си-
стемы налогообложения и на основании информации, изложенной в письме, со-
общает следующее.

В п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
приведен закрытый перечень расходов, на которые налогоплательщики, применя-
ющие упрощенную систему налогообложения, вправе уменьшить полученные до-
ходы.

В соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 346.16 Кодекса при определении объекта налого-
обложения налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложе-
ния, может уменьшить полученные доходы на сумму расходов на бухгалтерские, 
аудиторские и юридические услуги.

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» в зависимости от объема учетной работы ведение бухгалтерского уче-
та может быть передано на договорных началах централизованной бухгалтерии, 
специализированной организации или бухгалтеру-специалисту.

Таким образом, организация, применяющая упрощенную систему налогообло-
жения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 
расходов, может учесть в составе расходов бухгалтерские услуги в случае, если 
такие услуги выполняются специализированной организацией.

При этом расходы, указанные в п. 1 ст. 346.16 Кодекса, принимаются при усло-
вии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса, то есть расходы 
должны быть обоснованны, документально подтверждены и произведены для осу-
ществления деятельности, направленной на получение дохода. Об этом сказано в 
п. 2 ст. 346.16 Кодекса.

разъяснЕния законодатЕльства 

основании первичной учетной докумен-
тации;

- подготовку бухгалтерской отчетности 
в соответствии с российскими стандарта-
ми бухгалтерской отчетности, а по специ-
альному заказу - международными стан-
дартами;

- своевременное представление бух-
галтерской отчетности в налоговые орга-
ны и во внебюджетные фонды;

- расчет причитающихся к уплате в 
бюджет налогов и подготовку налоговой 
отчетности;

- расчет причитающихся к уплате во 
внебюджетные фонды сборов;

- представление и защиту интересов 
заказчика в налоговых, статистических 
органах, внебюджетных фондах, банках, 
судах, государственных органах и органах 
местного самоуправления, а также в иных 
организациях, предприятиях, учреждени-
ях любой формы собственности;

- ведение судебных дел по претензи-
ям контролирующих органов к ведению 
бухгалтерского учета, ведению учета и 
расчета налогов и сборов внебюджетных 
организаций;

- представление клиенту необходимой 
для управленческих целей учетной ин-
формации на регулярной основе или по 
специальным запросам;

- осуществление работы с внешней 
аудиторской фирмой заказчика, оказание 
необходимого содействия в целях получе-
ния аудиторского заключения, в том числе 
представление всех необходимых данных 
по бухгалтерскому учету и иной необходи-
мой информации в пределах предостав-
ленных полномочий;

- обеспечение организации хранения 
учетных документов, регистров бухгалтер-
ского учета, бухгалтерской отчетности за-
казчика в соответствии с установленными 
требованиями и сроками хранения;

- ведение делопроизводства заказчика, 
в том числе ведение делопроизводства 
отделов кадров, прием и оформление 
граждан, принимаемых на работу заказчи-
ком, прием и оформление корреспонден-
ции заказчика;

- организацию и управление производ-
ственным процессом; организацию охра-
ны труда.

Напоследок затронем такой вопрос: и в 
разъяснениях Минфина, и в Постановле-
нии суда речь шла о налогоплательщике – 
организации, которые обязаны вести бух-
галтерский учет как таковой. А как быть, 
если заказчиком по договору оказания 

бухгалтерских услуг является индивиду-
альный предприниматель? Ведь предпри-
ниматель освобожден от ведения бухгал-
терского учета? Будет ли правомерным и 
предпринимателям включать при УСН в 
состав расходов затраты на вышеназван-
ные услуги так же легально, как это дела-
ют юридические лица? 

Девятый арбитражный апелляцион-
ный суд в Постановлении от 10.11.2009 
№ 09АП-20865/2009-АК (Постановлением 
ФАС Московского округа от 17.12.2009 № 
КА-А40/14190-09 данное Постановление 
и Решение Арбитражного суда г. Москвы 
от 02.09.2009 по данному делу оставлены 
без изменения) рассмотрел довод нало-
гового органа о том, что предпринимате-
ли не вправе включать в состав расходов 
затраты на ведение бухгалтерского уче-
та, так как они бухгалтерский учет вести 
не обязаны. Однако суд не согласился с 
указанным доводом налогового органа, 
поскольку налоговым органом допущено 
неверное толкование ст. 346.16 НК РФ, пп. 
15 которой прямо предусмотрена возмож-
ность индивидуального предпринимателя 
при определении объекта налогообложе-
ния уменьшить полученные доходы на 
расходы на бухгалтерские, аудиторские и 
юридические услуги.

При этом отсутствие обязанности ве-
дения бухгалтерского учета не лишает 
предпринимателя права это делать и, со-
ответственно, учитывать эти затраты в 
расходах.

Судом установлено, что предпринима-
телем допущено неправильное ведение 
бухгалтерского учета, выставление по 
просьбе контрагентов счетов-фактур с 
выделенным НДС, в результате чего бух-
галтерский учет оказался «запутан». Для 
восстановления бухгалтерского учета за-
явителю понадобились услуги професси-
онального бухгалтера.

Таким образом, учитывая позицию 
Конституционного Суда РФ (Опреде-
ление от 04.06.2007 № 366-О-П, Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 
04.06.2007 № 320-О-П), а также судеб-
ную практику, индивидуальным пред-
принимателем, который применяет 
упрощенную систему налогообложения 
(объект – «доходы минус расходы»), 
учитываются в целях налогообложения 
расходы по оплате услуг по ведению и 
восстановлению бухгалтерского учета, 
оказанных сторонней фирмой, при усло-
вии выполнения требований п. 1 ст. 252 
НК РФ, в частности, о документальном 
подтверждении расходов.

Кроме того, среди заказчиков есть 
такие, на балансе которых не числятся 
основные средства и нематериальные 
активы.

Какие из вышеперечисленных услуг 
заказчики организации, применяющие 
УСН и выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, могут учесть 
в расходах при определении налоговой 
базы по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН?

Может ли организация, применяю-
щая УСН и выбравшая в качестве объ-
екта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов, вести 
бухгалтерский учет в полном объеме, 
закрепив это в учетной политике для 
целей бухгалтерского учета, и возника-
ет ли в данном случае обязанность по 
представлению бухгалтерской отчетно-
сти для контроля за соблюдением зако-
нодательства РФ?

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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доверьТе Свой УчеТ профеССИонаЛам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

1) Все делать самому (предпринима-
телю или директору).

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

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

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

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

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере учета, 
налогообложения, кадрового документоо-
борота, судебной практики в обжаловании 
результатов самого разного рода прове-
рок бизнеса. Своим опытом специалисты 
компании делятся с вами со страниц газе-
ты, которую вы держите в руках – газеты 
«Вестник малого бизнеса», которая еже-
месячно выпускается для предпринима-
телей республики Хакасия вот уже более 
15 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 19 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 23 года. МАКАРОВА 
Елена Александровна является экспер-
том в области налогообложения малого 
бизнеса и автором более чем двух де-
сятков методических пособий, выпускае-
мых специально для предпринимателей 
и руководителей компаний по различным 
аспектам организации бизнеса. 

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 
семинары на различные темы по органи-
зации бизнеса, учета и отчетности, про-
верок и защиты прав бизнесменов. Соот-
ветственно, и специалисты компании ре-

гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

От каких проблем вы сможете изба-
виться, заключив договор на ведение уче-
та с Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право»: 

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию и нало-
говый инспектор, который стал ее про-
верять, считает, что декларация оформ-
лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекоммуни-
кационным каналам связи), то при обна-
ружении ошибок он направит вам требо-
вание о внесении исправлении в отчет-
ность или даче пояснений. Такое требо-
вание будет направлено вам по почте. 
Вы уверены, что требование до вас дой-
дет? Извещения на получение почтовой 
корреспонденции зачастую теряются из 
почтовых ящиков, а иногда и сами пред-
приниматели не находят время дойти до 
отделения почтовой связи. А по закону 
требование будет в любом случае счи-
таться вами полученным на 6 день со дня 
его отправки. Если требование вы не по-
лучили и не произвели никаких действий, 
т.е. не написали пояснения или не пода-
ли уточненную декларацию, то у налого-
вого органа будут все основания и для 
привлечения вас к ответственности (если 
деклараций действительно содержит 
ошибки), и для приостановления опера-
ций по вашим счетам в банках. Но даже 
если требования от налоговых органов 
вы получили, то нужно вникать и разби-
раться: а действительно ли есть ошибки, 
или ошибается налоговый орган? Хватит 
ли на это ваших знаний налогового зако-
нодательства или придется искать того, 
кто вас в этом вопросе проконсультирует. 
Как вы сами понимаете, все это отнимает 
и время, которое по-хорошему надо бы 
посвятить развитию своего бизнеса, и 
нервы, потому что приходится иногда не 
один день, а то и не одну неделю «доби-
ваться правды». 

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

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

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

Вариант 3: налоговый инспектор вам 

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

Это действительно экономит время и 
нервы. Так, к примеру, получить сведения 
из налоговой по вашим уплаченным на-
логам и числящейся за вами задолжен-
ности (например, для проведения сверки 
по налогам) у специалистов компании за-
ймет несколько часов, у вас это может за-
нять и несколько дней. Так к чему терять 
ВРЕМЯ? 

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

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

– вам не нужно выделять рабочее 
место, тратить деньги на компьютер, 
принтер, бухгалтерские программы, 
«расходники» и т.п., что вытекает в до-
статочно большую сумму ежемесячных 
расходов;

– вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалификации 
бухгалтера: направлять его на семина-
ры, покупать бухгалтерскую литературу, 
оплачивать правовые системы. 

3. Если вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возмож-
ные действия – увольнение бухгалтера. 
Но денег от этого не прибавится. Кон-
сультационная служба берет на себя 
материальную ответственность по воз-
мещению убытков, которые вы можете 
понести из-за неправильного ведения 
бухгалтерского либо налогового учета, 
что отражено в договоре абонентного 
обслуживания. 

Да и стоимость услуг невелика. На-
пример, стоимость обслуживания пред-
принимателя, у которого 2 магазина на 
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО 
4400 руб. в месяц. Стоимость обслужи-
вания предпринимателя, работающего 
на УСН или ПСН, у которого один работ-
ник, – ВСЕГО 2400 рублей в месяц. 

О стоимости обслуживания именно 
вашего бизнеса вы можете узнать по 
телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Контактное лицо – Романихина Светла-
на Александровна.

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Та-
кой договор подходит юридическим ли-
цам.

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

– ведение кадрового учета по наем-
ным работникам, в том числе: оформле-
ние личных карточек, приказов, расчет 
заработной платы (по данным, предо-
ставленным клиентом), расчет пособий 
социального страхования (при предостав-
лении клиентом пакета документов, под-
тверждающих правомерность выплаты 
пособия), расчет НДФЛ с выплат наемным 
работникам, расчет страховых взносов во 
внебюджетные фонды с выплат наемным 
работникам и страховых взносов в ФСС 
от несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний; оформление табелей 
учета рабочего времени (по данным, 
представленным клиентом), оформление 
ведомостей на выплату заработной пла-
ты, оформление расчетных листков, фор-
мирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 
6-НДФЛ, индивидуальные сведения о за-
страхованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, 
сведений о среднесписочной численности 
персонала;

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

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

 
Более того, специалисты компании бу-

дут консультировать вас по вопросам ве-
дения бизнеса в самых различных аспек-
тах.

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

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

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

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

стоимость услуги – от 3500 руб.
Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 

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

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

решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к нам!
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Четвертый
В одном из дворов нашего города бегал 

пацанчик со странной кличкой «Четвер-
тый». Он очень сильно обижался на эту 
кличку. И вроде не «Шестерка», или еще 

какая другая цифра, а обижался. Оказа-
лось, его мама работала в магазине «Три 
поросенка».

деньги в них не заканчиваются

Когда обои клеишь, главное, чтобы пу-
зырей не было. Вот взяли мы как-то два 
пузыря...

С маской нужно осторожней. Один муж-
чина надел маску на лицо и отравился 
перегаром.

Народная примета. Если приснилось, 
что козёл трётся о бревно – это к встрече 
с бывшим.

- Скажите, пожалуйста, это случайно не 
ваш сын?

- Мой. Но то, что случайно – я слышу 
впервые…

Внеплановая и несанкционированная 
проверка карманов мужа привела к значи-
тельному доначислению налогов и сборов 
в семейный бюджет.

Волшебная штука брак! Есть в нём не-
что магическое! Женятся зайки с котика-
ми, а разводятся коровы с козлами...

Женщины похожи на доступный кредит: 
отличные условия, красивая реклама, из 
документов только паспорт… потом всю 
жизнь должен!

- Наум Маркович, ви таки слыхали, шо 
супруги Голдберги умерли?

- Как?! От коронавируса?
- Да нет… Под машину попали!
- А-а-а-а, ну, это не страшно!..

Наконец-то сформулирована русская 
национальная идея. Звучит она так: «До-
жить бы до пенсии».

Две коровы разговаривают: – Знаешь, 
мне кажется, что они нас кормят только 
для того, чтобы пить наше молоко, а по-
том убить и съесть...

- Да брось ты свою дурацкую теорию 
заговора, а то над тобой все стадо сме-
яться будет!

С возрастом я становлюсь всё сильнее: 
сумку с продуктами на 2000 рублей носить 
всё легче и легче...

Попросила у мужа на день рождения кучу денег и тачку

Кое-что о ГМО
Супермаркет. Семьей выбираем мо-

лочную продукцию. Набрав кучу творож-
ков и йогуртов, беру первое попавшееся 
молоко. Бросаю в корзину, иду к кассе.

Племянник одергивает и говорит:
- Я бы не советовал тебе брать это мо-

локо. Оно генно-модифицировано!

Немного офигев и просмотрев состав, 
задаю справедливый вопрос:

- Почему?!
- Тут на картинке у коровы вымя как у 

мамы между рук, а должно быть между 
ног.
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Бойся желаний своих, они могут исполниться

- Поздравляю! Операция прошла 
успешно! Теперь вы женщина!

- Но мне же должны были вырезать ап-
пендикс!

- Вам, бабам, не угодишь!

Деловая переписка – это когда вместо 
«вы что там, совсем охренели?!» пишешь: 
«Добрый день, у меня есть несколько ком-
ментариев по поводу ваших инициатив».

Если девушка спрашивает, не толстая 
ли она, мало ответить «нет». Мужчина 
должен изобразить крайнее удивление, 
что такой вопрос вообще возможен. А 
если нужно, то и подпрыгнуть от неожи-
данности.

При разводе всё имущество делится по 
справедливости, 90% – жене и 10% – её 
адвокату.

Фима Рабинович как-то решил раз-
нообразить свою сексуальную жизнь со 
своей женой Софочкой и предложил ей 
поиграть в доктора…

… в результате просидел полночи под 
дверью в спальню…

Муж:
- Что-то мне твоя новая шляпка совсем 

не нpавится...
Жена:
- Hу не могу же я надеть на голову бу-

тылку водки!

Женщина приходит в автосалон и обра-
щается к продавцу:

- Здравствуйте, я бы хотела приобре-
сти «Рено».

- Модель?
- Нет, продавщица. Но за комплимент 

спасибо!

- А я свою кобру называю Томагавк.
- Она у тебя что, из индейцев?
- Да нет, обычная наша баба, Томой зо-

вут. Но злая, как собака!

В такси.
- А почему у вас в машине так воняет?
- Ну, а что вы хотите? Сто лошадей!

Встретились два друга детства, лет 20 
не виделись...

Один спрашивает:
- Ну ты как, женился?
- Да нет, холостяк.
- И не жалеешь, нет?
- Да чего жалеть, нормально живу. Ку-

пил ферму, развожу телят, чистый воздух, 
здоровый образ жизни. У меня бык, сотня 
коров...

- Ну, ты счастлив?
- Можно сказать, да. Не так, конечно, 

как мой бык...

На слова жены «Всё, я от тебя ухожу!»
…молодой муж начнет просить проще-

ния,
…опытный молча переждёт истерику,
… а бывалый грустно скажет:
- Ты только обещаешь!

Банк – это место, где вам с удоволь-
ствием одолжат денег...

...Если вы докажете, что зарабатываете 
достаточно, чтобы в них не нуждаться.

- Фима! Я сильно глупая?..
- Ну шо ты, Софочка! Ты – слабо ум-

ная!..

- Мадам, опишите себя в двух словах.
- Я могу даже в двух буквах. «АХ!»

Муж жене:
- О, пришли мои любимые 50 кило-

грамм!
- Вообще-то во мне 56...
- Ну, значит, я что-то в тебе недолюбли-

ваю.

- Эй! Красавец-мужчина, в этот хмурый 
холодный вечер не согреете ли вы пароч-
ку прекрасных дам?

- Да без проблем! И для начала выпол-
ним 20 приседаний...

Он:
- Дорогая, мы женаты 10 лет, и ты бы-

ваешь нежна со мной только тогда, когда 
тебе нужны деньги...

Она:
- И что, это бывает недостаточно ча-

сто?!

шах и мат вам, кляузники

Коронавирус подобен религии – одни 
в него верят, другие – нет, а третьи про-
сто делают деньги, продавая первым 
маски, перчатки, антисептики и протоко-
лы о нарушении – вторым.

- Софочка, это правда, шо ты вышла 
таки замуж за Фиму Рабиновича?

- … Да …
- Ну и как… замужем? Лучше?..
- Ну… не скажу за лучше… но чаще…

- Доктор, что мне делать, каждый год 
у меня рождается ребенок!

- Два года не спите с мужем.
- Пробовала, не помогает!

- Какого хрена ты опять пришла пья-
ная в 7 утра?

- Я что, не имею права позавтракать в 
кругу семьи?!

- Роза, а ты знаешь, что твой Изя таки 
кобель…

- Нет, Сара, он не кобель. Он так... 
слегка погавкать...

Экономия – это искусство тратить 
деньги, не получая никакого удоволь-
ствия.

Мальчишки глазеют на новобрачных, 
выходящих из церкви.

- Давай напугаем их, – предлагает 
один.

- Я сам! – заявляет другой, подходит к 
новоиспечённому супругу и говорит:

- Отличный выбор, папа!

- Дорогая, почему ты перестала брить 
ноги?

- Милый, живя с тобой, я поняла, что 
это единственный мех, который я могу 
себе позволить.. 

Муж исчез из дома в пятницу вечером, 
вернулся в воскресенье ночью, пьяный и 
счастливый.

Жена:
- Ты где пропадал, урод?
Муж:
- Так н-на рыбалке же!
Жена:
- Опять? Ну, надеюсь хоть в этот раз 

поймал что-нибудь наконец?
Муж:
- На конец? Т-типун тебе на язык, 

дура!

- Мадам Рабинович! За шо ви избили 
своего Моню?

- Как можно?! Я его не била!.. Про-
сто… пыталась достучаться…

Баррель рухнул
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У некоторых владельцев нежилых помещений хакасии 
значительно вырастет имущественный и земельный налог 

инфорМация росрЕЕстра

С апреля в Управлении Росреестра по Хакасии 
увеличился поток заявлений от физических лиц 
на оспаривание кадастровой стоимости нежилых 
помещений, зданий, сооружений. Ежедневно спе-
циалисты отдела землеустройства ведомства от-
вечают не менее чем на 18-20 звонков. 

Дело в том, что собственники нежилых поме-
щений и зданий, относящихся к торгово–деловой 
недвижимости в республике, получают уведом-
ления от налоговых органов о существенном уве-
личении имущественного налога с текущего года. 
Порой в два-четыре раза!

В чем причина резкого скачка суммы нало-
гов? Насколько «виновата» в этом кадастровая 
стоимость, которую, конечно, можно оспорить? 

Рассказывает Светлана Жицкая, главный специ-
алист-эксперт отдела землеустройства, монито-
ринга земель, кадастровой оценки, геодезии и 
картографии Управления Росреестра по РХ:

- В текущем году «налоговые каникулы» для 
владельцев объектов торгово-деловой недвижи-
мости Хакасии закончились. Налоговая ставка по 
таким объектам увеличилась с 0,5 до 2 (варьиру-
ется по разным районам и городам Хакасии). Поэ-
тому причина увеличения налогов заключается не 
в завышенной кадастровой стоимости (хотя и этот 
фактор может присутствовать) объекта, а именно 
в увеличении налоговой ставки.

В феврале текущего года Минимущество РХ 
утвердило Перечень объектов недвижимого иму-

щества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость. Он 
размещен на сайте Правительства РХ – Органы 
исполнительной власти – Министерство имуще-
ственных и земельных отношений РХ – во вкладке 
Документы. В Перечень попали все объекты не-
жилого назначения в Хакасии. 

Тем собственникам нежилых помещений, чьи 
объекты не относятся к торгово-деловой недвижи-
мости, необходимо обратиться в Минимущество 
РХ для исследования правомерности включения 
их в Перечень и рассмотрения возможности ис-
ключения таких зданий, помещений из Перечня. 

 Кроме того, собственнику нежилого объекта 
нужно удостовериться, что кадастровая стоимость 

превышает реальную рыночную. Если установ-
ленная кадастровая стоимость недвижимости 
равна или ниже рыночной, за оспариванием об-
ращаться в комиссию при Росреестре или в суд 
нет смысла. 

Посмотреть кадастровую стоимость своей не-
движимости можно на сайте Росреестра, восполь-
зовавшись электронным сервисом «Справочная 
информация об объекте недвижимости он-лайн». 

Таким образом, в случае установления но-
вой кадастровой стоимости либо исключения 
объекта из Перечня собственнику удастся до-
биться корректного формирования налога. Об 
изменениях необходимо уведомить налоговую 
инспекцию.

Если вы собственник бизнеса, то 
когда-то, когда вы решали, кто и как бу-
дет заниматься вашим учетом, перед 
вами стоял выбор из трех вариантов: 

- принять на работу бухгалтера; 
- заключить договор с бухгалтерской 

компанией;
- оставить ведение учета себе.
Третий вариант возможен только на 

начальном этапе развития бизнеса, да и 
то считаю этот вариант совершенно не-
правильным. Собственник бизнеса дол-
жен, извините за тавтологию, бизнесом 
заниматься, а не бумагами и отчетами. 
Поэтому в результате у предпринимате-
ля либо учредителя фирмы выбор сво-
дится либо к приемке на работу бухгал-
тера, либо к необходимости обращения 
в бухгалтерскую компанию. 

Иногда у собственников бизнеса воз-
никает тревога относительно того, а 
все ли нормально с его учетом? А если 
вдруг налоговая проверка, все ли готово 
к такой проверке? А платит ли он опти-
мальную сумму налогов, или переплачи-
вает? Такие вопросы возникают еще и в 
связи с тем, что зачастую сам предпри-
ниматель не разбирается в бухгалтерии 

и вынужден верить «на слово» своему 
бухгалтеру. 

Предлагаем вам избавиться от ваших 
сомнений и провести экспресс-проверку 
вашего учета. В результате этой провер-
ки вы узнаете: 

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

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

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

- правильно ли заполняется отчет-
ность и своевременно ли она сдается 
(недавний пример: приходит заключать 
договор на бухгалтерское сопровожде-
ние руководитель одной фирмы, мы по-
просили отчеты за 2019 год и написали 
список отчетов, которые нам нужно при-

Как убедиться в том,
что в вашем учете все нормально

Спецпредложение от Консультационной службы «налоги. Бизнес. право»

нести, а когда отчеты нам передали, вы-
яснилось, что отчет СЗВМ не сдавался 
последние 2 года... и был сдан 25 дека-
бря сразу за все эти отчетные периоды);

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

- применяются ли все льготы по нало-
гам, на которые вы имеете право;

- насколько корректно ведется нало-
говый учет и ведется ли он вообще;

- насколько правильно рассчиты-
вается заработная плата персоналу и 
оформляются необходимые документы 
по начислению и выплате зарплаты;

- для юрлиц: насколько корректно ве-
дется учет кассовых операций и соблю-
дается кассовая дисциплина;

- спецпредложение здесь: заодно уз-
наете, насколько корректно составлены 
у вас трудовые договоры с вашими ра-
ботниками. 

Как долго проводится проверка? Так 
как это экспресс-проверка, то для ИП 
она проводится в течение трех рабочих 
дней, ООО в течение 5 рабочих дней. 

Где проводится проверка? В офи-
се Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право». Поэтому документы для 

проверки вам нужно будет привезти к 
нам. 

Что будет результатом проверки? Акт 
проверки с рекомендациями. Но кроме 
акта проверки мы подготовим для вас 
чек-листы, с помощью которых вы бу-
дете систематически проверять своего 
бухгалтера на своевременность выпол-
нения определенных видов работ. 

Какой период будет проверен? Если 
ошибки есть, то они обычно одни и те 
же из квартала в квартал. Поэтому мы 
предлагаем проверить учет за 4 квартал 
2019 года. 

Как узнать стоимость услуги? В связи 
с тем, что у всех разный объем докумен-
тов, персонала, учет ведется в разных 
программах, то для расчета стоимости 
услуги напишите на электронную почту 
: ksnbp77@mail.ru (почта Макаровой 
Елены Александровны) письмо с темой 
«Нужна услуга по экспресс- проверке 
правильности учета» и мы вам вышлем 
короткую анкету. После того как вы нам 
ответите на вопросы в этой анкете, 
определим стоимость услуги. Поверь-
те, услуга недорогая. Ваше спокойствие 
стоит дороже. 

внИманИе!
Бесплатные услуги от центра «мой бизнес» и фонда развития хакасии

Начиная с мая 2020 года специалисты ООО «Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право» в рамках соглашения с Фондом развития Хакасии начинают оказание 

консультационных услуг для субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ре-
спублики Хакасия. Услуги оказываются субъектам МСП БЕСПЛАТНО.

Какие услуги можно получить: 
1. Консультации по оптимизации налогообложения, учета.
2. Консультации по трудовым отношениям.
3. Подготовка документов для оформления на работу сотрудников. 
4. Составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных инструкций, прочих документов. 
5. Составление направляемых в суд документов (исков, отзывов, иных процессуальных документов). 

Эти услуги оказываются при условии обязательной подачи заявки на сайте https://мойбизнес19.рф/
Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30. 
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Как учесть расходы на содержание служебного транспорта 
при применении УСн

разъяснЕния налогового законодатЕльства 

Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель 
Общественного совета при Министерстве экономического 
развития Республики Хакасия

Расходы на содержание служебного 
транспорта признаются в целях налогоо-
бложения в размере фактических затрат 
(при условии, что они соответствуют кри-
териям п. 1 ст. 252 НК РФ).

К этим расходам относятся затраты 
на покупку ГСМ, ремонт автомобилей, 
техосмотр, оплату услуг автостоянки, 
зарплату водителей. Причем перечень 
расходов ничем не ограничен.

Обратите внимание! В ст. 346.16 НК 
РФ не говорится о том, что в расходах 
можно учитывать затраты только на соб-
ственный транспорт. Если налогопла-
тельщик арендует служебный транспорт 
(по договору аренды или лизинга), то 
расходы на его содержание тоже будут 
учитываться в целях налогообложения.

В Письме Минфина России от 
26.01.2007 № 03-11-04/2/19 указано сле-
дующее: если договором аренды пред-
усмотрено, что все расходы по содер-
жанию автомобиля несет арендатор, то 
организация вправе расходы на ГСМ и 
иные расходы на содержание аренду-
емого автомобиля отнести на затраты, 
принимаемые в целях налогообложения.

Для учета в расходах затрат на ГСМ 
вам потребуются документы, подтверж-
дающие размер понесенных затрат.

В зависимости от формы расчетов та-
кими документами могут быть:

- при наличных платежах - кассовый 
чек. При этом в чеке, кроме информации 
о дате и сумме покупки, должны быть 
сведения о марке и количестве отпущен-
ных ГСМ. Если в чеке ККТ таких данных 
нет, то к нему должен быть приложен то-
варный чек, содержащий соответствую-
щую информацию;

- при безналичных расчетах водите-
лям выдаются талоны или топливные 
карты, по которым они и заправляют ав-
томобили. При этом документами, под-
тверждающими сумму фактических за-
трат на ГСМ, будут являться кассовые 
чеки, подтверждающие отпуск топлива 

по талонам (картам), и акты (накладные) 
от поставщика с данными о фактически 
отпущенном количестве топлива.

Однако одних чеков для учета затрат 
на ГСМ в расходах недостаточно. Ведь 
чек не может подтвердить факт исполь-
зования приобретенного бензина в дея-
тельности налогоплательщика. А соглас-
но ст. 252 НК РФ расходы учитываются 
в целях налогообложения при условии, 
что они связаны с осуществлением де-
ятельности, направленной на получение 
дохода.

Первичным документом, подтверж-
дающим использование приобретен-
ного бензина, является путевой лист, в 
котором содержится вся необходимая 
информация о работе автотранспорта, 
включая информацию о расходе ГСМ 
(Письмо ФНС России от 22.11.2010 № 
ШС-37-3/15988@).

Форма путевого листа разрабатывает-
ся налогоплательщиками самостоятель-
но (см. с. 36). При этом можно взять за 
основу унифицированную форму путе-
вого листа, утвержденную Постановле-
нием Госкомстата России от 28.11.1997 
№ 78.

Кроме того, при разработке формы пу-
тевого листа необходимо принимать во 
внимание требования Приказа Минтран-
са России от 18.09.2008 № 152, которым 
утверждены Обязательные реквизиты и 
порядок заполнения путевых листов.

Согласно п. 2 Обязательных рекви-
зитов, утвержденных вышеназванным 
Приказом Минтранса, они адресованы 
организациям и предпринимателям, экс-
плуатирующим легковые автомобили, 
грузовые автомобили, автобусы, трол-
лейбусы и трамваи.

Путевой лист должен содержать сле-
дующие обязательные реквизиты:

1) наименование и номер путевого ли-
ста;

2) сведения о сроке действия путево-
го листа;

3) сведения о собственнике (владель-
це) транспортного средства;

4) сведения о транспортном средстве;
5) сведения о водителе.
4. Сведения о сроке действия путево-

го листа включают дату (число, месяц, 
год), в течение которой путевой лист мо-
жет быть использован, а в случае если 
путевой лист оформляется более чем 
на один день - даты (число, месяц, год) 
начала и окончания срока, в течение ко-
торого путевой лист может быть исполь-
зован.

5. Сведения о собственнике (владель-
це) транспортного средства включают:

1) для юридического лица - наимено-
вание, организационно-правовую форму, 
местонахождение, номер телефона, ос-
новной государственный регистрацион-
ный номер юридического лица;

2) для индивидуального предпринима-
теля - фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, номер телефона, основной госу-
дарственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя.

6. Сведения о транспортном средстве 
включают:

1) тип транспортного средства (легко-
вой автомобиль, грузовой автомобиль, 
автобус, троллейбус, трамвай) и модель 
транспортного средства, а в случае если 
грузовой автомобиль используется с ав-
томобильным прицепом, автомобильным 
полуприцепом, кроме того - модель ав-
томобильного прицепа, автомобильного 
полуприцепа;

2) государственный регистрационный 
знак легкового автомобиля, грузового ав-
томобиля, грузового прицепа, грузового 
полуприцепа, автобуса, троллейбуса;

3) показания одометра (полные км 
пробега) при выезде транспортного сред-
ства с парковки (парковочного места), 
предназначенной для стоянки данного 
транспортного средства по возвращении 
из рейса и окончании смены (рабочего 
дня) водителя транспортного средства 
(далее - парковка);

4) дату (число, месяц, год) и время 
(часы, минуты) выезда транспортного 
средства с парковки и его заезда на пар-
ковку;

5) дату (число, месяц, год) и время 
(часы, минуты) проведения предрейсо-
вого или предсменного контроля техни-
ческого состояния транспортного сред-

ства (если обязательность его проведе-
ния предусмотрена законодательством 
Российской Федерации).

7. Сведения о водителе включают:
1) фамилию, имя, отчество водителя;
2) дату (число, месяц, год) и время 

(часы, минуты) проведения предрейсо-
вого и послерейсового медицинского ос-
мотра водителя.

8. На путевом листе допускается раз-
мещение дополнительных реквизитов, 
учитывающих особенности осуществле-
ния деятельности, связанной с перевоз-
кой грузов, пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом или городским 
наземным электрическим транспортом.

При разработке формы путевого листа 
имейте в виду, что она в обязательном 
порядке должна содержать информа-
цию о маршруте следования автомоби-
ля (Письмо УФНС России по г. Москве от 
14.11.2006 № 20-12/100253). Эта инфор-
мация позволит подтвердить факт ис-
пользования автомобиля в деятельности 
налогоплательщика и, соответственно, 
будет служить доказательством экономи-
ческой обоснованности расходов на ГСМ 
и их связи с деятельностью, направлен-
ной на получение дохода (ст. 252 НК РФ).

Кроме того, в путевом листе должна 
быть информация о пробеге автомобиля. 
Иначе вы не сможете рассчитать расход 
ГСМ.

При отсутствии в путевом листе дан-
ных о пути следования автотранспорта 
и пробеге автомобиля налоговый орган 
с большой долей вероятности не при-
мет затраты на ГСМ. И учесть такие за-
траты не получится даже через суд (см., 
например, Постановления ФАС Волго-
Вятского округа от 23.04.2007 № А28-
7048/2006-250/21, Западно-Сибирского 
округа от 04.05.2012 № А27-10606/2011, 
Поволжского округа от 21.03.2013 № 
А55-14373/2012).

Помимо формы путевого листа, нало-
гоплательщик самостоятельно определя-
ет периодичность составления путевых 
листов. При этом нужно исходить из того, 
что первичные документы должны со-
ставляться таким образом и с такой ре-
гулярностью, чтобы на их основании воз-
можно было судить об обоснованности 
произведенного расхода.

А вот списать затраты на ГСМ только 
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при подтверждении расходов отчетами 
GPS-навигаторов без составления путе-
вых листов не получится.

Обратите внимание! Оформленные 
путевые листы должны храниться не ме-
нее пяти лет.

Нужна ли в путевом листе отметка о прохождении контроля
за техническим состоянием транспортного средства

К обязательным реквизитам путевого 
листа относятся сведения о ТС, включа-
ющие в себя среди прочего дату и время 
проведения предрейсового или предсмен-
ного контроля его технического состояния 
(если контроль предусмотрен законо-
дательством РФ). На основании п. 2 ст. 
20 Федерального закона № 196-ФЗ обя-
зательность организации и проведения 
предрейсового или предсменного контро-
ля технического состояния ТС закреплена 
за юридическими лицами и ИП, осущест-
вляющими:

- коммерческие перевозки (пассажиров 
на основании договоров перевозки, фрах-

тования или грузов на основании договора 
перевозки);

- перевозки для собственных нужд 
автобусами и грузовыми автомобилями 
(перемещение лиц, кроме водителя, или 
материальных объектов автобусами и 
грузовыми автомобилями без заключения 
указанных договоров).

Поэтому при использовании легкового 
автомобиля для собственных нужд про-
водить предрейсовый или предсменный 
контроль технического состояния ТС не 
нужно, соответственно, отметка о прове-
дении такого контроля в путевом листе не 
проставляется.

Предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры

Среди обязательных реквизитов путе-
вого листа согласно Приказу Минтранса 
РФ № 152 числятся сведения о водителе, 
которые включают в себя:

- фамилию, имя, отчество водителя;
- дату (число, месяц, год) и время (часы, 

минуты) проведения предрейсового и по-
слерейсового медосмотров водителя.

При заполнении данного реквизита 

нужно учитывать ст. 23 Федерального за-
кона № 196-ФЗ, в которой изложено, что 
включает в себя медицинское обеспече-
ние безопасности дорожного движения. 
В списке числятся обязательные пред-
рейсовые и послерейсовые медицинские 
осмотры. При этом предрейсовые медос-
мотры проводятся в течение всего време-
ни работы лица в качестве водителя ТС, 

за исключением водителей, управляющих 
ТС, выезжающими по вызову экстренных 
оперативных служб. Обязательные по-
слерейсовые медосмотры проводятся в 
течение всего времени работы лица в ка-
честве водителя транспортного средства, 
если такая работа связана с перевозками 
пассажиров или опасных грузов.

Соответственно, организации следу-
ет отражать в путевом листе сведения о 
проведении предрейсового медицинского 
осмотра водителя легкового автомобиля. 
Данные о послерейсовом осмотре указы-
ваются в том случае, если поездки связа-
ны с перевозками пассажиров или опас-
ных грузов.

А если автомобилем пользуется, на-

пример, директор компании или его за-
меститель, то это не создает ему новую 
трудовую функцию – функцию водителя, 
так как (ст. ст. 15, 17, 56, ч. 2 ст. 57 ТК 
РФ):

- работа в должности водителя пред-
полагает перевозку грузов, пассажиров, а 
в данном случае директор (заместитель) 
возит только себя;

- директор (заместитель) вправе, но не 
обязан ездить на автомобиле;

- предоставление автомобиля можно 
рассматривать как вид социальной гаран-
тии для отдельных категорий работников.

Следовательно, проходить предрейсо-
вые медосмотры ни директор, ни его за-
меститель не обязаны.

В каком размере можно учесть затраты на ГСМ 

Налоговый кодекс не ограничивает раз-
мер затрат на ГСМ, учитываемых в целях 
налогообложения.

Однако, несмотря на это, налоговые 
органы на местах зачастую настаивают на 
том, что организации и предприниматели 
при определении размера затрат на ГСМ, 
уменьшающих налоговую базу, должны 
ориентироваться на Нормы расхода то-
плив и смазочных материалов на автомо-
бильном транспорте, утвержденные Мин-
трансом России.

В настоящее время действуют Нормы, 
утвержденные Распоряжением Минтран-

са России от 14.03.2008 № АМ-23-р. (см. 
Письма от 27.09.2018 № 03-11-11/69335 и 
от 22.03.2019 № 03-03-07/19283).

Таким образом, если вы хотите сто-
процентно оградить себя от возможных 
претензий налоговиков, то вам придется 
ориентироваться на нормативы, утверж-
денные Минтрансом. Соответственно, в 
расходах будут учитываться фактически 
понесенные затраты на ГСМ (подтверж-
денные путевыми листами и чеками ККТ), 
но не более сумм, рассчитанных исходя 
из Норм, утвержденных Минтрансом Рос-
сии.

помоЖем подГоТовИТьСЯ К оТмене енвд
Этот год – последний для применения 

системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, так как с 
01.01.2021 года данного налогового режи-
ма уже не будет ни по какому виду дея-
тельности. 

Но есть и такие налогоплательщики, 
которые право на применение ЕНВД либо 
уже потеряли с начала этого года, либо 
потеряют в этом году. К ним относятся те, 
кто осуществляет розничную торговлю 
изделиями из меха, торговлю обувью, а 
также лекарственными препаратами. При 
этом те, кто торгует изделиями из меха, 
утратили право на применение ЕНВД 
(и, кстати, ПСН тоже) уже с 01.01.2020. 
Розничные продавцы обуви так же, как и 
аптеки, не смогут применять ЕНВД уже с 
01.07.2020.

Для тех, кто утратил или утрачивает 
право на применение ЕНВД уже в 2020 
году, становится и невозможной приме-
нение патентной системы налогообложе-
ния (ПСН). Поэтому нужно определяться, 
какая налоговая система подойдет вам 
больше: УСН с объектом «доходы», УСН 
с объектом «доходы минус расходы», об-
щий налоговый режим с НДС или общий 
налоговый режим с освобождением от 
НДС. 

Те, кто потеряет право на ЕНВД с 2021 
года (т.е. все остальные плательщики 
данного налога), смогут в отношении не-

которых видов деятельности перейти на 
применение ПСН (но это возможно только 
предпринимателям). 

Очень важно задуматься о том, на ка-
кую налоговую систему вы будете перехо-
дить заранее, хотя бы за полгода до тако-
го перехода. Причин тому очень много, я 
приведу одну из них. 

Например, у вас небольшой продук-
товый магазин и вы сейчас применяете 
ЕНВД. Площадь магазина не превыша-
ет 50 кв.м. и вы рассматриваете в ка-
честве альтернативы применение ПСН 
(патентной системы налогообложения). 
Но в отношении стационарных торговых 
объектов ПСН может применяться при 
соблюдении двух условий одновремен-
но: 

- торговля осуществляется в магазине 
или павильоне;

- площадь торгового зала магазина или 
павильона не превышает 50 кв.м. 

И тут возникает такой нюанс: у вас по-
мещение хоть и стационарное, но не МА-
ГАЗИН и не ПАВИЛЬОН по техническому 
паспорту. А, например, просто нежилое 
помещение. Можно ли применять ПСН? 
Нет, категорически нельзя. Можно только 
в том случае, если четко в техническом 
паспорте написано, что это магазин или 
павильон. Можно ли внести правки в тех. 
паспорт? Можно. Но на это нужно время. 
Поэтому о таких вопросах нужно заду-
маться уже прямо сейчас. 

Елены Александровны, то записаться 
можно по телефонам 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30. Для того, чтобы консультация 
для вас прошла наиболее результатив-
но, возьмите с собой на консультацию: 
документы на помещения, в которых у 
вас осуществляется деятельность (для 
торговли и общепита недостаточно до-
говора аренды, нужен еще и тех. па-
спорт (его копия)), декларацию по ЕНВД 
(за последний отчетный период), пакет 
документов по какому-либо из ваших 
поставщиков (договор поставки, счет, 
документы об оплате товара, докумен-
ты, подтверждающие передачу вам то-
вара). 

2. Пригласить вас на семинар по 
переходу с ЕНВД на иные налоговые 
режимы. Программы таких семинаров 
уже разработаны, в ближайшее время 
определимся с датами их проведения. Но 
уже сейчас вы можете позвонить по теле-
фонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 и оста-
вить свой номер телефона, если желаете 
такой семинар посетить. Как только дата 
семинара будет назначена, мы вас при-
гласим. 

3. Уже сейчас заключить с вами до-
говор на абонентное обслуживание с 
2021 года. Особенно это будет интерес-
ным для тех, кто осуществляет рознич-
ную торговлю. При расчете налоговой 
нагрузки зачастую получается, что наибо-
лее выгодной для большинства розницы 
будет применение УСН с объектом «до-
ходы минус расходы». А это самая слож-
ная система налогообложения в плане 
ведения налогового учета (раскроем 
секрет: ведение учета при общем нало-
говом режиме с НДС в торговле проще, 
чем ведение учета при УСН «доходы ми-

нус расходы»). Сложность ведения учета 
заключается в том, что есть особенности 
учета затрат в виде стоимости покупных 
товаров. Учет при этой системе ведется 
потоварный, суммовой учет невозможен 
(а, например, при общем налоговом ре-
жиме – возможен). У бухгалтера, который 
берется за ведение такого учета должен 
быть соответствующий опыт. У специ-
алистов нашей компании – Консультаци-
онной службы «Налоги. Бизнес. Право» 
такой опыт есть. Но, понятно, что мы не 
сможем заключить договоры с каждым 
желающим, кто обратится за такими услу-
гами уже после того, как утратит право на 
применение ЕНВД, так как ведение учета 
при УСН «доходы минус расходы» тре-
бует огромных временных трудозатрат и 
количество клиентов, которых мы готовы 
сопровождать, ограничено. Вам уже сей-
час необходимо определиться, кто будет 
вам вести учет после отмены ЕНВД, на-
сколько квалификация данного специ-
алиста позволяет это делать грамотно и 
своевременно. 

4. Обучить вашего бухгалтера ве-
дению учета по УСН. Для тех, кто бу-
дет вести учет на УСН (не обязательно 
бухгалтеры, возможно это сами пред-
приниматели), мы предлагаем обучение 
по применению упрощенной системы 
налогообложения (5 дней, всего 40 ча-
сов). Программа обучения разработана, 
скоро также назначим сроки проведения 
данного обучения. Считаю, что на такое 
обучение должны найти время все соб-
ственники бизнеса, хотя бы для того, 
чтобы понимать, что спрашивать в плане 
ведения учета с бухгалтера либо с компа-
нии, которая ведет ваш учет по договору 
аутсорсинга. 

1. Оказать индивидуальную ком-
плексную консультацию по переводу 
вашего бизнеса с ЕНВД на иные нало-
говые режимы. После такой консуль-
тации у вас будет «дорожная карта» – 
план по переходу, при реализации кото-
рого вы не упустите каких-либо важных 
моментов и сможете перейти на дей-
ствительно выгодную для вас систему 
налогообложения. Такая консультация 
будет необходима не только для тех, 

кто осуществляет розничную торговлю, 
но и занимается любыми другими вида-
ми деятельности на ЕНВД. Консульта-
ции оказываются при личной встрече в 
офисе Консультационной службы «На-
логи. Бизнес. Право» по адресу: город 
Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8н. 
(режим работы: с понедельника по пят-
ницу, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00 часов). Если вам необходима кон-
сультация непосредственно Макаровой 

Чем мы можем вам помочь? 

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8н.
Тел.: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00
(с перерывом на обед с 12.00 до 13.00).
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лИКВИдацИя И реоргаНИЗацИя ЮрИдИчесКИх лИц
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

пошаговая процедура регистрации
общества с ограниченной ответственностью 

для тЕх, кто хочЕт открыть свой бизнЕс

Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель 
Общественного совета при Министерстве экономического 
развития Республики Хакасия

Если стоит выбор организационно-
правовой формы начала предпринима-
тельской деятельности, то большинство 
желающих открыть свой бизнес регистри-
руются в качестве индивидуальных пред-
принимателей. О том, как это сделать, мы 
написали в февральском номере газеты. 
Но некоторые все же вынуждены реги-
стрировать свой бизнес в качестве юри-
дического лица, при этом наиболее рас-
пространенной организационно-правовой 
формой здесь выступает общество с огра-
ниченной ответственностью. 

Кто выберет все же регистрацию Обще-
ства, а не ИП? Таких три ситуации. 

Ситуация первая. Бизнес подлежит 
лицензированию и такая лицензия может 
быть выдана только на юридическое лицо 

(например, розничная торговля алкого-
лем). 

Ситуация вторая. Есть компаньоны в 
бизнесе и нужно официально зафиксиро-
вать доли в бизнесе. В этом плане именно 
общество с ограниченной ответственно-
стью – идеальный вариант. 

Ситуация третья – открывается бизнес 
на продажу. Да, да, именно на продажу. 
То есть открывается какой-либо бизнес, 
доводится до точки безубыточности, про-
писываются и отлаживаются все бизнес-
процессы, и потом этот бизнес продается 
тому, кому лень «начинать с нуля». 

Рассмотрим, как можно зарегистри-
ровать общество с ограниченной ответ-
ственностью и во сколько могут обойтись 
затраты на регистрацию.

ШАГ 1. Определяемся с местом нахождения Общества

Именно определение места нахожде-
ния Общества является первым шагом при 
регистрации, так как адрес, по которому 
Общество будет находиться, нужно будет 
отразить и в учредительных документах, и 
в заявлении на регистрацию. Кроме того, 
нужно подтвердить, что собственники дан-
ного помещения дали право на то, чтобы 
данный адрес был определен как место 
нахождения вашего юридического лица. 
Таким документом может быть гарантий-
ное письмо от собственника недвижимо-
сти, в котором указано, что собственник 
не возражает, чтобы по данному адресу 

было место нахождения определенного 
юридического лица и что с этим лицом 
после завершения регистрационных про-
цедур будет заключен договор аренды. 
Такое гарантийное письмо нужно даже в 
том случае, если объект недвижимости 
принадлежит самому учредителю или бу-
дущему руководителю компании. К этому 
гарантийному письму желательно прило-
жить документ, подтверждающий право 
собственности на недвижимость того 
лица, кто дает гарантийное письмо. Если 
собственников у помещения несколько, 
гарантийные письма нужны от всех. 

ШАГ 2. Выбираем способ подачи документов для государственной регистрации

Существует 6 вариантов сдачи доку-
ментов на регистрацию:

Вариант 1 – традиционный. Сдаем 

в налоговый орган по месту нахожде-
ния будущего юридического лица. Реги-
стрирующей инспекцией в Республике 

место прописки Куда сдавать документы на 
регистрацию по месту прописки альтернативный вариант

Абакан, Алтайский район МИ ФНС РФ №1 по РХ (Абакан, ул. Крылова, дом 76)

Абаза, Саяногорск, Бейский 
район, Аскизский район, 
Таштыпский район

МИ ФНС РФ №2 по РХ 
(Саяногорск, мкр-н Советский, дом 
30)

МИ ФНС РФ №1 по РХ 
(Абакан, ул. Крылова, дом 76)

Сорск, Черногорск, Усть-
Абаканский район, Боградский 
район, Ширинский район, 
Орджоникидзевский район

МИ ФНС РФ №3 по РХ
(Черногорск, п-кт Космонавтов, 1В)

МИ ФНС РФ №1 по РХ 
(Абакан, ул. Крылова, дом 76)

Например, общество вы хотите открыть 
в с. Боград, значит сдать документы вы 
можете как в МИ ФНС РФ №3 по РХ в го-
роде Черногорске, так и в МИ ФНС РФ №1 
по РХ в городе Абакане.

Сдать документы можно только в рабо-
чие дни, с 9.00 часов. 

Вариант 2 – сдать документы через 
МФЦ. Если подавать документы через 
МФЦ, то госпошлину платить либо не 
нужно, либо нужно. Это зависит от того, 
каким образом МФЦ будет передавать 
в налоговый орган документы для ре-
гистрации. Если МФЦ пересылает за-
явление и документы на регистрацию в 
налоговую службу в электронной форме 
(абз. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 
129-ФЗ), то госпошлина не взимается 
(пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ). Но пока 
не все МФЦ готовы принять документы 
без государственной пошлины, в насто-
ящее время при обращении в МФЦ в 
Республике Хакасия уплата госпошлины 
потребуется. Более того, в этом случае 
государственная пошлина платится на 
иные реквизиты, чем при сдаче докумен-
тов в налоговый орган. 

Вариант 3 – регистрация через портал 
nalog.ru. Необходимо на этом портале за-
полнить электронное заявление, а далее 

следовать инструкции, размещенной на 
портале. 

Регистрация ООО на портале доступ-
на только для физических лиц, имеющих 
подтвержденную учетную запись. При та-
кой подаче документов государственную 
пошлину платить не нужно. 

Вариант 4 – регистрация через портал 
gosuslugi.ru. Через такой портал полно-
ценной регистрации не получится, так как 
можно подать только заявление на сдачу 
документов, чтобы вам назначили кон-
кретное время, когда налоговый инспек-
тор вас примет. В назначенное время вам 
нужно будет подойти с полным пакетом 
документов. При таком способе сдачи до-
кументов государственная пошлина мень-
ше на 30%. 

Вариант 5 – регистрация через сервис 
какого-либо банка. Если вы уже определи-
лись, в каком банке откроете расчетный 
счет, то можно в данном банке уточнить: 
можно ли через их электронные сервисы 
подать документы на государственную ре-
гистрацию. Многие банки такие услуги для 
своих будущих клиентов предоставляют. 
Эта услуга бесплатная и платить госпош-
лину не нужно. Разумеется, от вас потре-
буется открытие расчетного счета именно 
в этом банке. 

На правах рекламы

специалисты ооо «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
предлагают новую услугу для юридических лиц:

сдача доКумеНтоВ В НалогоВые оргаНы для ВНесеНИя ИЗмеНеНИй В устаВ, лИБо 
В егрЮл через офис ооо «Консультационная служба «НалогИ. БИЗНес. ПраВо».

При этом не требуется нотариально заверять сдаваемые заявления по форме Р13001, Р14001, Р15001 
и Р16001 (!), а также не требуется нотариально удостоверять доверенность для сдачи этих документов. 

Вам необходимо предоставить документы, которые вы хотите сдать в налоговую (при этом заявления у 
нотариуса заверять не нужно), предъявить паспорт заявителя и его СНИЛС, а также  ИНН, ОГРН юридиче-
ского лица и протокол о назначении руководителя. 

Стоимость услуги – 1800 руб., если вы обращаетесь за такой услугой впервые, и 800 руб., если повторно 
в течение года. 

Вы экономите:
• Время! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать документы 

в любую налоговую на территории РФ);
• деНьгИ! Экономия денег происходит в случае, если необходимо внести изменения в несколько этапов 

и/или сдавать в налоговую несколько форм Р14001, Р13001. А экономия при ликвидации юридического 
лица – просто весомая.

ПрИмер
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

Если сдавать документы традиционным способом, то, как минимум, расходы составят: 6000 руб. – 
заверение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального заве-

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы на внесение изменений в уставы и еГрюЛ
через офис ооо «Консультационная служба «налоги. Бизнес. право»! 

НотарИальНо ЗаВерять ЗаяВлеНИя теПерь Не НужНо! 
услуга стоИт дешеВле, чем заверить одно заявление у нотариуса! Это ЭКоНомИт Время, так как не нужно ходить ни к нотариусу, ни в налоговую!

для сдачи документов вас ждут по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8Н (зда-
ние за торговым центром «европа»,  центральный вход, 2 этаж).

телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
режим работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

рения – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать не 
сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право», то стоимость 
составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800 руб.). Экономия – 5600 
рублей (!)

Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, налого-
вый орган выдает отказ?  А бывает, что  особые «счастливчики» по одному и тому же регистрационному 
действию получают отказы по 4-5 раз.  В этом случае приходится повторно подавать документы и повторно 
заверять заявления.  Если по каким-то причинам ваши документы составлены некорректно и налоговая 
выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы через офис ООО «Налоги. Бизнес. 
Право» будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново заверять заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» могут перед тем, как ваши документы будут сданы, 
проверить их на предмет правильности составления и полноты предоставляемого пакета документов. Это 
будет являться дополнительной гарантией того, что все изменения по вашей фирме будут зарегистрирова-
ны с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей. 

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке документов для 
внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001, Р16001 (стои-
мость от 1000 рублей).  

Хакасия является Межрайонная ИФНС 
№1 по Республике Хакасия (г. Абакан, 
ул. Крылова, дом 76). Это означает, что 
сдать документы можно как в налоговых 

инспекциях по месту нахождения реги-
стрируемого юридического лица, так и 
непосредственно в налоговую инспекцию 
в Абакане. 
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раЗраБотКа ПрИКаЗоВ По учетНой ПолИтИКе для целей НалогоВого И БухгалтерсКого учета
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

Но это возможно только для тех юриди-
ческих лиц, у которые один учредитель и 
он же будет руководителем. Если учреди-
телей несколько, либо директор – наем-
ный сотрудник, то сдать так документы не 
получится.

Вариант 6 – через нотариуса. Для ре-
гистрации юридического лица можно об-
ратиться в ближайшую нотариальную 
контору.

Нотариус примет пакет документов, не-
обходимых для регистрации, и сам осу-
ществит всю процедуру взаимодействия 
с налоговым органом. Нотариус отправит 
документы в налоговый орган по месту 
нахождения регистрируемой фирмы в 
электронном виде, заверив их своей циф-
ровой подписью. Нотариус может не толь-
ко отправлять документы в налоговый 
орган в электронной форме для регистра-
ции, но и получать готовые документы из 
налогового органа в электронной форме и 

выдать их учредителю в форме электрон-
ных документов. Также нотариус может 
перевести документы в бумажную форму 
и выдать на руки. Государственная по-
шлина не платится, но нотариальные ус-
луги нужно будет оплатить. Стоимость но-
тариальных услуг составит 5700 рублей, 
если учредитель единственный, а если 
учредителей несколько, то за каждого уч-
редителя еще 2400 руб. Например, если 
будет 2 учредителя, то услуги обойдутся 
в 8100 руб., если 3 учредителя, то 10500 
рублей. 

Этот способ обычно выбирают те, кто 
желает открыть фирму в другом регионе, 
чтобы сэкономить на командировочных 
расходах. 

Вариант 7 – отправить документы в на-
логовую инспекцию по почте. При такой 
отправке нужно оплатить госпошлину и 
заверить заявление на регистрацию нота-
риально. 

ШАГ 3. Подготавливаем протокол (если учредителей несколько)
или решение о создании общества и Устав

К подготовке Устава можно подойти 
двумя способами: 

- разработать свой Устав;
- выбрать один из типовых Уставов. 
Возможность выбора одного из типо-

вых уставов предусмотрена приказом 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 1 августа 2018 
года № 411. Основные преимущества ис-
пользования типового устава - это эконо-
мия времени на составлении и утверж-
дении устава ООО, на его регистрации в 
налоговом органе. В типовом уставе нет 
сведений о наименовании ООО, месте на-
хождения и размере уставного капитала, 
поэтому при их изменении не придется 
вносить изменения в устав ООО. Типовой 
устав ООО не требуется представлять в 
налоговый орган. В заявлении на реги-
страцию нужно будет просто указать но-
мер типового устава. 

36 типовых уставов отличаются друг от 
друга сочетанием следующих условий: 

• возможность выхода участника из 
ООО; 

• необходимость получения согласия 

участников ООО на отчуждение доли тре-
тьим лицам; 

• наличие преимущественного права 
покупки доли; 

• возможность отчуждения доли участ-
нику ООО без согласия других участников; 

• возможность перехода доли к на-
следникам и правопреемникам участника 
ООО без согласия других участников; 

• порядок образования единоличного 
исполнительного органа ООО: таким орга-
ном является один директор или каждый 
участник ООО самостоятельный дирек-
тор, или все участники совместно действу-
ющие директора; 

• способ подтверждения принятия об-
щим собранием ООО решения и состава 
участников ООО, присутствующих при его 
принятии: нотариальное заверение или 
подписание протокола всеми участвующи-
ми в общем собрании участниками. 

Планировалось, что возможность вы-
бора типовых уставов станет возможна 
с 25.06.2019, но до настоящего времени 
пока такая функция не реализована. Пока 
вы можете взять эти типовые формы за 
образец для подготовки своего устава. 

ШАГ 4. Заполняем заявление и подбираем коды
видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Для регистрации общества с ограни-
ченной ответственностью (ООО) подается 
заявление по форме Р11001. Для запол-
нения этого заявления вам потребуются 
паспортные данные и ИНН всех учреди-
телей и руководителя (директора, гене-

рального директора). Кроме этого, нужно 
определить виды деятельности, которыми 
планирует заниматься общество, выбрав 
их из классификатора. При выборе видов 
деятельности из ОКВЭД нужно будет вы-
бирать те, которые содержат не менее 

для тЕх, кто хочЕт открыть свой бизнЕс

четырех цифр (например, 47.11). Видов 
деятельности может быть выбрано любое 
количество. 

Нужно или нет заверять нотариально 

подписи учредителей в заявлении по фор-
ме Р11001, зависит от выбранного вами 
способа подачи документов на государ-
ственную регистрацию. 

способ подачи документов

Необходимо или нет 
заверять подписи 

учредителей на 
заявлении нотариально

Документы сдаются в налоговый орган непосредственно заявителем НЕТ

Документы сдаются в налоговый орган иным лицом, действующим на 
основании доверенности, заверенной нотариально

ДА

Документы сдаются в МФЦ, при этом МФЦ имеет возможность 
отправить документы электронно

НЕТ

Документы сдаются в МФЦ, но МФЦ не отправляет документы 
электронно. Заявитель сам предоставляет документы в МФЦ

НЕТ

Документы сдаются в МФЦ, но МФЦ не отправляет документы 
электронно. Документы в МФЦ сдаются не заявителем, а его 
представителем, действующим на основании доверенности, заверенной 
нотариально

ДА

Документы сдаются через портал nalog.ru. НЕТ

Документы сдаются через портал gosuslugi.ru. НЕТ

Документы сдаются через нотариуса НЕТ

Документы сдаются через банк НЕТ

Документы направляются по почте ДА

СПЕцИалИСты КОнСУльтацИОннОй СлУжбы
«налОГИ. бИЗнЕС. ПРаВО»

ПРЕдлаГают УСлУГИ ПО РаЗРабОтКЕ
дОКУмЕнтОВ ПО тРУдОВым ОтнОшЕнИям

мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет 
документов: 

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

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

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

КУпИЛИ КварТИрУ ИЛИ дом? 
Воспользуйтесь своим правом на

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

Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто 
получает доходы, облагаемые НдФл по ставке 13% (кроме доходов в виде дивиден-
дов). 

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

специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсуль-
тируют вас по вопросу возврата НдФл и помогут заполнить необходимые докумен-
ты. 

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

ждем вас по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8Н.

ШАГ 5. Определяемся, нужно ли платить
государственную пошлину и в каком размере

способ подачи документов размер государственной 
пошлины

Документы сдаются в налоговый орган 4000 руб.

Документы сдаются в МФЦ, при этом МФЦ имеет возможность 
отправить документы электронно

0 руб.

Документы сдаются в МФЦ, но МФЦ не отправляет документы 
электронно

4000 руб.

Документы сдаются через портал nalog.ru. 0 руб.

Документы сдаются через портал gosuslugi.ru. 2800 руб.

Документы сдаются через нотариуса 0 руб.

Документы сдаются через банк 0 руб.

Документы направляются по почте 4000 руб.

Если учредителей несколько, то госу-
дарственную пошлину платит каждый, но 
пропорционально своей доле в уставном 

капитале общества. Например, если учре-
дителей двое и их доли по 50%, то каждый 
платит по 2000 рублей. 

ШАГ 6. Формируем пакет документов для сдачи на регистрацию

Проверяем, все ли готово для сдачи: 
1) Заявление Р11001. 
2) Гарантийное письмо о предостав-

лении помещения для места нахождения 
общества.

3) Квитанция на уплату государствен-

ной пошлины (если госпошлина необходи-
ма).

4) Устав в двух экземплярах.
5) Протокол учредителей или решение 

учредителя.
Окончание на стр. 14
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раЗраБотКа трудоВых догоВороВ И должНостНых ИНструКцИй
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

Справочная информация: итоговые затраты на подачу документов для 
регистрации общества  с ограниченной ответственностью

способ подачи 
документов

госпошлина 
(руб.)

Нотариальное 
заверение 
подписи на 
заявлении 

(руб.)

дополнительные 
расходы (руб.)

Всего затрат 
(руб.)

Документы сдаются 
в налоговый орган 
непосредственно 
заявителями (т.е. при 
сдаче документов должны 
присутствовать все 
учредители)

4000 0 0 4000

Документы сдаются в 
налоговый орган иным 
лицом, действующим на 
основании доверенности, 
заверенной нотариально

4000 1300 – 
заверение 

подписи одного 
учредителя

Доверенность на 
представителя, 

заверенная 
нотариально

2000 руб. 
(оформляется 

от каждого 
учредителя)

1 учредитель 
= 7300 руб., 2 
учредителя = 

10600 руб.

Документы сдаются в 
МФЦ, при этом МФЦ имеет 
возможность отправить 
документы электронно

0 0 0 0

ШАГ 7. Сдаем документы

Сдаем документы одним из выбранных способов. 

ШАГ 8. Заказываем изготовление печати

Для заказа печати в организацию, изго-
тавливающую печати, необходимо предо-
ставить следующие документы: 

1. Заявление на изготовление печати.
2. Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица.
3. ИНН.
4. Паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность того, кто заказывает 
печать. 

Существуют определенные требова-
ния к печати. Печать должна быть кру-
глая, в ней должны быть в обязательном 
порядке указаны следующие реквизи-
ты: полное наименование юридическо-
го лица, ИНН, ОГРНИП. По желанию вы 
можете в центре печати разместить свой 
логотип, а также указать сокращенное 
наименование. 

Необходимо отметить, что в случае 
отсутствия печати у общества с огра-
ниченной ответственностью, любые 
документы, подписанные руководите-
лем (либо лицом, уполномоченным на 
подписание документов) без оттиска 
печати, будут действительными (в том 
числе и платежные). Если вы принима-
ете решение о том, что печать вам не 
нужна, то этот вопрос следует отраз-
ить в учредительных документах. Но, 
несмотря на такую возможность, мало 
кто решается отказаться от печати, 
так как пока еще не привыкли к этой 
норме и будет необходимо всем объ-
яснять, почему у вас нет печати и что 
это вообще возможно в рамках дей-
ствующего законодательства. 

ШАГ 9. Открытие расчетного счета

Общество с ограниченной ответствен-
ностью может открыть расчетный счет в 
любом банке Российской Федерации. Для 
этого ему необходимо представить в банк 
следующие документы: 

1. Свидетельство о регистрации.
2. Копию свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе (ИНН).
3. Заявление, заполненное и подпи-

санное предпринимателем на открытие 
расчетного счета (бланк заявления предо-
ставляется банком).

4. Выписка из государственного рее-
стра (либо ее копия).

5. Паспорт руководителя (для обозре-
ния).

6. Две карточки с образцами подписей 

(некоторые банки самостоятельно оформ-
ляют и заверяют карточки, некоторые – 
требуют обязательного заверения карто-
чек с образцами подписей у нотариуса).

Многие банки в последнее время упро-
стили процедуру открытия расчетного сче-
та. Например, представитель банка может 
приехать к вам лично и открыть расчетный 
счет, находясь прямо в вашем офисе. Да 
и перечень документов, указанный выше, 
может быть существенно банком сокра-
щен. Некоторые банки даже не оформ-
ляют карточку с образцами подписей, так 
как предполагается, что все платежные 
документы будут подписываться только 
электронно. 

ШАГ 10. Направляем уведомление о начале деятельности

В соответствии с положениями ст. 8 
Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ организации и предприниматели 

обязаны извещать уполномоченные 
органы о начале ведения деятельности 
в определенных сферах.

пошаговая процедура регистрации
общества с ограниченной ответственностью 

для тЕх, кто хочЕт открыть свой бизнЕсОкончание. Начало на стр. 12.

способ подачи 
документов

госпошлина 
(руб.)

Нотариальное 
заверение 
подписи на 
заявлении 

(руб.)

дополнительные 
расходы (руб.)

Всего затрат 
(руб.)

Документы сдаются 
в МФЦ, но МФЦ не 
отправляет документы 
электронно. Заявители 
сами предоставляют 
документы в МФЦ (т.е. 
при сдаче документов 
должны присутствовать все 
учредители)

4000 0 0 4000

Документы сдаются в МФЦ, 
но МФЦ не отправляет 
документы электронно. 
Документы в МФЦ 
сдаются не заявителями, 
а их представителем, 
действующим на основании 
доверенности, заверенной 
нотариально

4000 1300 – 
заверение 

подписи одного 
учредителя

Доверенность на 
представителя, 

заверенная 
нотариально

2000 руб. 
(оформляется 

от каждого 
учредителя)

1 учредитель 
= 7300 руб.,

2 учредителя 
= 10600 руб.

Документы сдаются через 
портал nalog.ru.

0 0 Нужна 
электронная 

цифровая подпись 
(ЭЦП) Стоимость 
оформления ЭЦП 
от 1000 до 3000 
руб. ЭЦП будет 
нужна каждому 

учредителю

От 1000 
до 3000 – 
затраты 

на одного 
учредителя

Документы сдаются через 
портал gosuslugi.ru.

2800 0 0 2800

Документы сдаются через 
нотариуса

0 0 Нотариальные 
услуги 5700 руб. – 
один учредитель, 
8100 руб. – два 

учредителя, 
10500 руб. – три 

учредителя.

От 5700 руб. 

Документы сдаются через 
банк

0 0 0 0

Документы направляются 
по почте

4000 1300 – 
заверение 

подписи одного 
учредителя

Почтовые расходы 
по тарифам почты

От 5300 руб. 
+ почтовые 

расходы

ЗапоЛненИе оТчеТноСТИ

• в налоговую инспекцию;
• в фонд социального страхования;
• в пенсионный фонд.

недорого, профессионально!
опыт – 18 лет!

г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8 «н»

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

8-923-390-80-20.



лИКВИдацИя И реоргаНИЗацИя ЮрИдИчесКИх лИц
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» пред-
лагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета, а также услуги по восстановлению учета. 

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

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

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

Контактное лицо – Зобова Ольга Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

внИманИе!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

Принцип такого консультирования уже дал хо-
рошие результаты за последние 2,5 года на при-
мере клиентов, осуществляющих свой бизнес 
в Республике Крым. На все вопросы вам будет 
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г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10 

(вахта).
• ООО «Консультационная служба «Налоги. 

Бизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 
2-й этаж.

• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ, 
ул. Крылова, (фойе).

• Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а 
(фойе).

• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. Ха-
касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).

• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• ПАО «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
• «Центрально-Азиатский» банк.
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум), 
которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по 
адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н, являются:  

№ Наименование цена 
(руб.)

Кадровые документы и охрана труда
1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100
2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее
100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100
4 Журнал учета инструкций по охране труда 100
5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100
6 Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей 

по охране труда
100

7 Голографическая пломба для опломбирования книги учета движения 
трудовых книжек и вкладышей и приходно-расходной книге по учету 
бланков трудовой книжки (используется вместо сургучной печати)

100

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать разработку следующих документов: 
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных и приказ о его введении;
• правила внутреннего трудового распорядка и приказ об их введении;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• кадровые и иные приказы.

ждем вас с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00)
по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.

вниманию предпринимателей и руководителей фирм!

ТеЛефон доверИЯ мчС роССИИ по хаКаСИИ

8 (3902)  299-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или 

создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает кругло-
суточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не 
предусмотрен.

ФЭН-ШУЙ  КОНСУЛЬТАЦИИ
по следующим направлениям:
• строительство домов и других объектов недвижимости;
• выбор, анализ и корректировка готовых объектов жилой недвижимости (квартиры, дома);
• выбор, анализ и корректировка готовых объектов коммерческой недвижимости (офисы, магазины).

Фэн-шуй – это серьезный анализ того, как дом с его энергетическими потоками и окружающий его 
ландшафт оказывают влияние на вашу жизнь.

КомУ БУдеТ поЛеЗен фЭн-ШУй аУдИТ?

Тем, кто желает:
• улучшить качество жизни;
• добиться финансового благополучия;
• добиться процветания компании;
• привлечь удачу и хорошую репутацию;

• добиться карьерного и академического успеха;
• наладить отношения с членами семьи;
• повысить успеваемость детей;
• укрепить здоровье;
• найти свою вторую половинку.

а может вы переезжаете в новый офис или квартиру
и желаете сгармонизировать пространство перед новосельем?

ШаГ 1 Вы оставляете заявку по телефону 8-923-213-5277 на Viber или WhatsApp 8-913-540-5305 
(Елена).

ШаГ 2 Мы договариваемся с вами о встрече, либо решаем провести фэн-шуй аудит дистанционно 
(для иногородних).

ШаГ 3 Вы предоставляете мне всю необходимую для проведения анализа вашей недвижимости 
информацию.

ШаГ 4 Вы оплачиваете услуги наличным, безналичным или электронным платежом. Возможна 
оплата по счету для юридических лиц и заключение договора.

ШаГ 5 В течение 3-7 дней я подготовлю индивидуальные рекомендации в текстовом и графическом 
виде, при необходимости комментируя устно или письменно.

Прием клиентов по адресу: г. абакан, ул. чертыгашева, 106, офис 1Н
телефоны: 8-923-213-5277, 8-913-540-5305 


