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ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

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

Дата, время и место проведения: 16 февраля с 10:00 до 17:00 в конференц-
зале Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 
68а, офис 8н). 

Продолжительность семинара: 6 астрономических часов. 
Стоимость участия: 5 500 руб. 
Количество слушателей ограничено (15 человек). Предварительная запись 

обязательна. Заявки на участие принимаются по телефонам 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30 или по электронной почте ksnbp77@mail.ru.

Обоснование актуальности: российское законодательство выдвигает боль-
шое число требований к организации бизнеса, среди которых требования к его 
местонахождению, требования по выполнению санитарно-эпидемиологических 
норм, требования по защите персональных данных, требования к сайту и много 
других. Большинство субъектов бизнеса не знают о наличии таких требований, 
в результате чего привлекаются к административной ответственности, а в некото-
рых случаях вынуждены закрывать бизнес даже при наличии хорошей идеи, кото-
рая могла бы быть реализована. 

 
Программа семинара

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

2. Уведомительный порядок начала отдельных видов деятельности. При на-
чале каких видов деятельности необходимо уведомлять государственные орга-
ны и какие именно. Сроки уведомления. Уведомления об изменении информа-
ции о собственнике бизнеса. 

3. Лицензируемые виды деятельности. Какие виды деятельности подлежат 
обязательному лицензированию, а по каким необходимо получать разрешение 
на осуществление деятельности. Какие виды бизнеса предполагают обязательное 
вступление в СРО (саморегулируемые организации). 

4. Требования к обязательной сертификации. Какие товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации.

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

к вашему бизнесу. 
7. Требования в отношении персонала. Необходимость проведения специ-

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

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

ны иметь свой сайт. 
ВНИМАНИЕ!

Программа семинара может быть дополнена (но не сокращена). 

«Законодательные требования
для организации бизнеса» 

ПрИглашаем на семИнар

Информацию о семинарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

«Налоги. Бизнес. Право», вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru РЕКЛАМА

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

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

Дата, время и место проведения: 18 февраля с 10:00 до 12:00 в конференц-
зале Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 
68а, офис 8н). 

Продолжительность семинара: 2 астрономических часа. 
Стоимость участия: 1 800 руб. 
Количество слушателей ограничено (15 человек). Предварительная запись 

обязательна. Заявки на участие принимаются по телефонам 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30 или по электронной почте ksnbp77@mail.ru.

Обоснование актуальности: в настоящее время только при выборе нало-
га на профессиональный доход не ведется учет доходов в налоговых регистрах 
(при применении НПД весь учет доходов ведется в программе «Мой налог»). 
При всех остальных системах налогообложения, включая патентную систему на-
логообложения, субъекты бизнеса обязаны вести учет своих доходов, при этом 
учету подлежат как доходы от реализации, так и внереализационные доходы. 
При различных системах налогообложения учет доходов имеет свою специфику. 
Наиболее распространенной ошибкой является отсутствие учета внерализацион-
ных доходов, а также некорректное отражение доходов при применении расчетов 
по банковским картам. 

 
Программа семинара

1. Понятие дохода в целях налогового учета. Какие поступления не являются 
доходом. 

2. Как учитывать доходы от реализации товаров (работ, услуг). Особенности 
учета доходов при получении оплаты по банковским картам. 

3. Внереализационные доходы: как рассчитать и как учесть. 
4. Документы, подтверждающие доходы. Почему важно их хранить до истече-

ния срока исковой давности. 
5. Поступления, полученные по решению суда: какие из них будут включаться 

в состав доходов и какие из них будут облагаться налогами.
6. Субсидии и гранты. Как их учитывать и как облагать налогами.

«Доходы в бизнесе
с точки зрения налогообложения и учета»

ПрИглашаем на семИнар

специалисты Консультационной службы
«налоги. Бизнес. Право»

ПреДлагают раЗраБотать ПаКет ДоКументов
По ЗащИте Персональных Данных

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

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

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

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. РЕКЛАМА
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КомПлеКсНые КоНсультации По оргаНизации БизНеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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работодатЕлю на замЕтку

Какие изменения в трудовом законодательстве
работают с 1 января 2022 года

Что поменяется 
в трудовом 

законодательстве
в 2022 году

Подробности основание

Работодатели 
обязаны публиковать 
вакансии на портале 
«Ра бота в России»

Согласно новому правилу в трудовом зако нодательстве с 
1 января 2022 года работо датель должен публиковать на 
портале «Работа в России» сведения:
• о потребности в работниках;
• об условиях их привлечения;
• о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-

ностей;
• о наличии специальных рабочих мест для инвалидов.
Это должны делать:
• государственные и муниципальные учреждения;
• уже работающие компании со среднесписочной чис-

ленностью от 25 че ловек;
• новые компании со штатом от 25 человек.

Подп. «г» п. 21 ст. 1 
Федерального закона 

от 28.06.2021
№ 219-ФЗ

Ввели электрон ные 
больнич ные

Больничный лист теперь оформляют в элек тронном виде. 
Чтобы взаимодействовать с ФСС, необходимо подклю-
читься к специаль ной информационной системе. Для это-
го работодателю нужно заключить с фондом соглашение 
об информационном обмене. Медучреждение, которое 
выдает больнич ные вашим сотрудникам, также должно 
иметь доступ к системе.

Постановление 
Правительства от 
23.08.2021 № 1381

Увеличили МРОТ С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда 
равняется 13 890 руб. Проин дексируйте выплаты работ-
никам.

Федеральный за кон 
от 06.12.2021

№ 406-ФЗ
Скорректиро вали, 
какие территории 

отно сятся к районам 
Крайнего Се вера

Изменили перечень районов Крайнего Се вера. Проверь-
те, относится ли территория, где трудится ваш персонал, 
к таким районам. От этого зависит, какие коэффи циенты 
и надбавки использовать при расче тах.

Постановление 
Правительства

от 16.11.2021 № 1946

Продлили вре менные 
правила работы 

вахто вым методом

Правила работы вахтовиков в условиях пан демии прод-
лили до 1 января 2023 года. Ра ботодатель может из-
менять график работы, если это требуется в связи с 
профилактиче скими мерами. Необходимо согласие 
проф союзной организации. Продолжительность вахты 
нельзя увеличить больше чем на 1 месяц.

Постановление 
Правительства от 

02.12.2021 № 2177, 
п. 4 постановления 
Правительства от 
28.04.2020 № 601

Какие изменения в трудовом законодательстве
работают с 1 марта 2022 года

Что поменяется 
в тру довом 

законодатель стве
в 2022 году

Подробности основание

Новая редакция 
раздела Х ТК РФ
об охране труда

С 1 марта 2022 года нормы об охране труда действуют 
в новой редакции. Работодателю нужно переработать 
все ЛНА, которые от носятся к этой сфере. В частности, 
ввели главу 36.1 – о несчаст ных случаях и микротравмах. 
Теперь компа ния должна расследовать случаи получе ния 
ушибов, порезов и т. п. Составьте поло жение о расследо-
вании и поручите кон троль ответственным лицам.

Федеральный закон 
от 02.07.2021

№ 311-ФЗ

Инструкции по охране 
труда нужно разраба-

тывать по-новому

Минтруд составил перечень требований к инструкциям 
в сфере охраны труда и их разработке. В том числе ве-
домстве ука зали, какие обязательные главы и положе ния 
должны быть в документах.

Приказ Минтр уда 
России от 29.10.2021 

№ 772н

Ужесточились 
требования

к рабочему ме сту

Приняли требования к организации без опасного рабочего 
места. В частности, ком пания обязана обеспечить работ-
нику на ра бочем месте свободу движений и возмож ность 
находиться в наиболее удобной рабо чей позе.

Приказ Минтр уда 
России от 29.10.2021 

№ 774н

Работодатель может 
вести дистанционное 

наблюдение
за рабочими 
процессами

С 1 марта 2022 года для обеспечения без опасности ра-
бочих процессов компания вправе вести дистанционную 
аудио- и ви деофиксацию на рабочих местах. Кроме того, 
он может предоставлять доступ ин спекторам ГИТ или 
другим проверяющим. Скорректируйте ЛНА, которые в 
вашей ком пании регулируют видеонаблюдение.

Ст. 214.2 ТК РФ
в ред. от 01.03.2022

Изменили список 
работ, к которым 

нельзя привлекать 
женщин

Минтруд скорректировал виды работ, на ко торые нельзя 
нанимать женщин. Так, жен щины не должны выполнять 
котельные, холодноштамповочные, волочильные, да-
вильные работы.

Приказ Минтр уда 
России от 13.05.2021 

№ 313н

Утвердили, какой пре-
дельно допустимый 

вес может поднимать 
женщина

Минтруд установил новые нормы пре дельно допустимых 
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяже-
стей вручную. Такие нормы разграничили по ха рактеру 
работ и массе объекта.

Приказ Минтр уда 
России от 14.09.2021 

№ 629н

С 1 января 2022 года все юридиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели, а также субъекты малого 
предпринимательства обязаны предо-
ставлять первичные статистические 
данные исключительно в электронной 
форме. Порядок предоставления дан-
ных в электронной форме определяется 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 августа 2008 г.
№ 620 «Об условиях предоставления
в обязательном порядке статистических 
данных и административных данных 
субъектам официального статистиче-
ского учета» с учетом изменений, приня-
тых в 2021 году.

Росстат обеспечил условия приема от 
респондентов первичных статистических 
данных в электронном виде: 

1) через систему электронного доку-
ментооборота специализированных опе-
раторов связи; 

2) через систему Web-сбора статисти-
ческой отчетности Росстата. 

Работа в системе Web-сбора возможна 
в двух режимах: on-line – это заполнение 
отчета непосредственно на сайте Росста-
та и off-line – заполнение отчета на стаци-
онарном компьютере с последующей за-
грузкой его на сайт Росстата. 

Направление первичных статистиче-
ских данных почтой, факсом, электронной 
почтой в виде сканированного документа, 
файла Word или Excel недопустимо.

Нарушение установленного порядка 
предоставления отчетности влечет от-
ветственность, предусмотренную статьей 
13.19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, – 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до се-
мидесяти тысяч рублей.

с 2022 года отчетность в росстат предоставляется 
только в электронном виде

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

информация налоговых органов

С 1 января 2022 года услуги обществен-
ного питания освободят от уплаты налога 
на добавленную стоимость в соответствии 
с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона 
№ 305-ФЗ  от 2 июля 2021 года.

Снизить налоговую нагрузку рестора-
ны, кафе, бары, столовые, закусочные
и другие объекты общепита смогут, если
в предшествующем году ими соблюда-
лись следующие условия:

• сумма доходов не превысила в сово-
купности 2 млрд рублей;

• удельный вес доходов от реализации 
услуг общественного питания в общей 
сумме доходов компании составил не ме-
нее 70%;

• среднемесячный размер выплат ра-
ботникам в предшествующий налоговый 

период был не ниже региональной сред-
немесячной зарплаты по отрасли (усло-
вие применяется в отношении налоговых 
периодов начиная с 1 января 2024 года).

Указанная льгота не распространяет-
ся на продукцию общественного питания, 
которая реализуется отделами кулинарии
в розничной торговле, а также организаци-
ями и ИП, осуществляющими заготовоч-
ную и иную аналогичную деятельность.

Вновь созданные организации и инди-
видуальные предприниматели имеют пра-
во на применение освобождения от упла-
ты НДС начиная с налогового периода, в 
котором они созданы (зарегистрированы).

Если регистрация осуществлена в те-
чение 2022 или 2023 годов, то льгота при-
меняется без ограничений.

с нового года общепит освободят от нДс

Требуется
консульТанТ по налогообложению

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

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

Требуемый опыт работы: 3–6 лет. 

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

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

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

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

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

официальное трудоустройство, сдельная оплата труда.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

верки.
Адрес компании:

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

Е-mail: ksnbp77@mail.ru.

Консультационная служба «налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги по ликвидации юридических лиц
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КоНсультации По трудовому заКоНодательству
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Изменения в бухгалтерском и налоговом учете с 1 января 2022 года

новоЕ в законодатЕльствЕ

Как было Как стало с 1 января 2022 года Основание

Учет и документы

1. Изменились лимиты доходов по УСН

В 2021 году действо вали лимиты:
150 млн руб. – доход, при превышении 
ко торого компании пла тят налог по повы-
шенным ставкам. 200 млн руб. – доход, 
при превышении ко торого компании сле-
тают с УСН

Лимиты доходов выросли за счет нового дефлятора. 164,4 млн руб. (150 млн руб. х 1,096) – до ход, 
при превышении которого действуют повышенные ставки по УСН.
219,2 млн руб. (200 млн руб. х 1,096) – доход, при превышении которого компании слетают с УСН

Приказ Минэкономразвития
от 28.10.2021 № 654

Компании могли пе рейти на упрощенку, 
если сумма доходов за 9 месяцев 2020 
года не превышала 112,5 млн руб.

Спорный вопрос, при каком ли мите доходов за 9 месяцев 2021 года можно перейти на УСН в 2022 
году – с учетом старого или нового дефлятора:
• 116,1 млн руб. (112,5 млн руб. x 1,032)
• 123,3 млн руб. (112,5 млн руб. х 1,096)
Минфин сейчас считает вер ным второй вариант. Но регио нальные налоговики уверены, что лимит 
равен 116,1 млн руб.

Письма Минфина от 26.11.2021 
№ 03-11- 06/2/95943,

УФНС по Москве от 16.11.2021 
№ 16-17/170044@)

Компании будут сда вать новую деклара-
цию по УСН за 2021 год

Поскольку появятся новые ставки 8 и 20 процентов, в УСН-декларации добавят строки «Код при-
знака применения налоговой ставки»:
•  101 в разделе 2.1.1;
• 201 в разделе 2.2.
Признак 1 будет обозначать стандартные ставки, а признак 2 – повышенные. В связи с этим иначе 
надо считать авансы и налог, если компания перешла на повышенную ставку.
При расчете аванса или налога из базы за более поздний период нужно выcчитать базу
за предыду щий период и лишь потом умно жать результат на ставку. Потом к этому значению 
нужно приба вить ранее исчисленный аванс. Новая формула нужна для того, чтобы посчитать 
аванс или налог по повышенной ставке только с начала квартала, в котором компания превысила 
лимиты численности или доходов.
Помимо этого, вводятся строки для кодов налоговых льгот и пе речень таких кодов

Приказ ФНС от 25.12.2020
№ ЕД-7-3/958@

Для малых компаний хотят ввести новый 
режим АСН «Автома тизированная систе-
ма налогообложе ния»

Новый режим планируют проте стировать с 1 июля 2022 года в четырех регионах – Москве, Мо-
сковской и Калужской обла стях и Татарстане. Режим напо минает упрощенку, но есть и от личия. 
Смотрите, чем отлича ются режимы и кто может пе рейти на АСН

Проект

2. Изменился учет основных средств

В прежнем ПБУ к ос новным средствам 
относятся активы стоимостью свыше
40 тыс. руб. и сроком службы свыше года

По новому ФСБУ 6/2020 нет ли мита первоначальной стоимости основных средств. Его каждая 
организация вправе установить сама. Можно установить, как раньше, лимит в 40 тыс. руб. или 
увеличить его, к примеру, до 100 тыс. руб.

п. 5 ФСБУ 6/2020

Начислять амортиза цию надо с месяца, 
следующего за меся цем признания объ-
екта в учете

Амортизация начисляется с даты, как приняли основное средство на учет. Амортизацию за пер-
вый месяц считают про порционально числу дней ис пользования. По решению компа нии мож-
но начислять амортиза цию как раньше, с 1 числа ме сяца, следующего за месяцем принятия
к учету

п. 33 ФСБУ 6/2020

Переоценку можно было проводить регу-
лярно, но не чаще раза в год

Малые компании могут не пере оценивать ОС. Если решили про водить переоценку, это нужно де-
лать регулярно по всем объек там, входящим в группу, в отно шении которой принято решение об 
учете по переоцененной стои мости

Подп. «б» п. 13 ФСБУ 6/2020

Было 4 способа амортизации: линейный, 
уменьшаемого остатка, по сумме чи сел 
лет срока полез ного использования, про-
порционально объему продукции (работ)

Способ по сумме чисел лет срока полезного использования исклю чен. Осталось 3 способа аморти-
зации: линейный, уменьшаемого остатка, пропорционально коли честву продукции (объему работ)

п. 35 ФСБУ 6/2020

Пересмотр срока по лезного использова-
ния возможен только после модерниза-
ции (реконструкции и т.п.). Остальные 
эле менты не меняются

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и спо соб начисления амортизации 
нужно проверять ежегодно и при наличии признаков изменения. При необходимости показатели 
меняются

п. 37 ФСБУ 6/2020

Малоценные активы стоимостью менее
40 000 руб., которые от вечают критериям 
ОС, учитывают как МПЗ

Активы сроком службы более года, но стоимостью меньше установленного в компании ли мита, 
списывают в расходы

п. 5 ФСБУ 6/2020

3. Электронные подписи на имя компании выдает только ФНС

Электронные под писи можно было по-
лучать бесплатно в ФНС (с 1 июля) или 
платно в коммерче ских удостоверяю-
щих центрах. Если подпись выдал пере-
аккредитованный центр, подпись дей-
ствует до окончания срока ее действия

С 1 января электронные подписи на компанию и ИП можно полу чать только в ФНС. Подпись 
бес платна. Владеть сертификатом сможет лишь тот, кто действует от имени организации без 
дове ренности, как правило, директор. Бухгалтеры с 1 января получают ЭЦП как на физлицо
в коммерче ском центре, подписывать от четы ей можно только при нали чии доверенности.
Другие работники могут офор мить личную ЭЦП за плату в ком мерческом центре. Чтобы подпи-
сывать документы, будет нужна доверенность. Она должна быть машиночитаемой, но, возможно, 
данное требование пока отложат

Федеральный закон
от 06.04.2011 № 63-ФЗ
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ПодготовКа доКумеНтов для регистрации иП и КФх
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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новоЕ в законодатЕльствЕ

Как было Как стало с 1 января 2022 года Основание

Зарплата и кадры

4. С 1 января вырос МРОТ

МРОТ был равен 12 792 руб. С 1 января минималка вырастет до 13 890 руб. Федеральный закон
от 06.12.2021 № 406-ФЗ

Больничные листки стали электронными

Больничные врачи оформляют элек-
тронно или на бумаге

С 1 января поликлиники оформ ляют больничные только элек тронно. Заболевшему по его же-
ланию могут выдать выписку из электронного больничного. Све дения для расчета пособия надо 
подавать в ФСС по его запросу в том объеме, который запросил фонд

Федеральный закон
от 30.04.2021 № 126-ФЗ

5. Изменился срок назначения пособий

ФСС назначал посо бия по болезни в те-
чение 10 календар ных дней после полу-
чения сведений.

С 1 января у фонда есть 10 рабо чих дней с момента получения сведений, чтобы назначить и вы-
платить пособие по болезни и декретные

ст. 15 Федерального за кона
от 29.12.2006 в ред. Закона

№ 126-ФЗ

6. Упростили порядок назначения пособий по рождению детей

Для выплаты посо бия на рождение ре-
бенка работодатель брал у сотрудниц 
за явление и справку о рождении ребенка

Заявление и справку просить больше не надо. Пособие на рождение ребенка фонд назна чит 
автоматически, на основании сведений ЗАГС. У работодателя могут запросить лишь сведения
о районном коэффициенте

Постановление Правитель ства 
от 23.11.2021 № 2010

7. Изменили порядок подачи сведений в Фонд для пособий по уходу

Чтобы сотрудница получила пособие по 
уходу за ребенком, работодатель брал 
заявление, издавал приказ на отпуск.
А затем передавал ре естр в фонд с дан-
ными для назначения пособия

Заявление также надо взять. За тем в течение трех рабочих дней работодатель должен передать 
в фонд данные о периоде отпуска по уходу за ребенком, замене лет в расчетном периоде, про-
должительности рабочего вре мени (при неполной занятости). Фонд может запросить дополни-
тельные данные о выплатах со труднику, районных коэффициен тах, отпусках и освобождении
от работы

Постановление Правитель ства 
от 23.11.2021 № 2010

8. Ввели штрафы за просрочку и сдачу неверных сведений в ФСС

За неподачу сведе ний в ФСС не было 
штрафов

За несдачу документов, необхо димых для выплаты пособий, – работодателя могут оштрафо вать 
на 200 руб. за каждый доку мент. За недостоверные
сведения – на 20 процентов от суммы лишних расходов, мини мум 1000 руб., максимум 5 000 руб. 
За несдачу в срок сведений, необходимых для выплаты посо бий – на 5000 руб.

ст. 15.2 Федерального за кона 
от 29.12.2006 в ред. Закона

№ 126-ФЗ

Взносы

9. Выросли лимиты по пенсионным и социальным взносам

В 2021 году лимиты по взносам равны:
1 465 000 руб. – пен сионные
966 000 руб. – соци альные

В 2022 году предельная база по взносам:
1 565 000 руб. – пенсионные, 1 032 000 – социальные С базы сверх лимита считайте пенсионные 
взносы по ставке 10 процентов, социальные взносы не начисляйте.
Медицинские взносы и взносы на травматизм в ФСС платите со всех облагаемых выплат

Постановление Правитель ства 
РФ от 16.11.2021 № 1951

В 2021 году компании не могли 
профинан сировать стоимость предрей-
совых и послерейсовых медо смотров и 
расходы на молоко

В 2022 году компании смогут об ратиться в ФСС, чтобы компенси ровать три новых вида расходов:
• на предрейсовые и послерейсовые медосмотры во дителей;
• бесплатную выдачу мо лока;
• стоимость оборудования для горных работ.

Проект на regulation.gov.ru,
ID 02/08/09-21/00120782

НДФЛ

10. Физлицам дали новый вычет на спорт

Физлица не могли по лучить вычет, если 
тратили деньги на фитнес

Физлица смогут вернуть НДФЛ, если оплатили фитнес для себя или детей до 18 лет.
Максимальный вычет с учетом других социальных вычетов –120 тыс. руб. в год. Условия для вы-
чета:
• услуга включена в пере чень Правительства (рас поряжение от 06.09.2021 № 2466-р);.
• спорт должен быть основ ным видом деятельности фитнес-клуба;
• организации и ИП вошли в перечень Минспорта (раз мещен на сайте minsport.gov.ru в разделе 

Деятельность / О налого вом вычете на занятия спортом)

Подп. 7 п. 1 ст. 219 НК
в ред. Федерального закона 

от 05.04.2021 № 88-ФЗ, 
постановление Прави тельства 

от 06.09.2021 № 1501, 
распоряжение Пра вительства 

от 06.09.2021 № 2466-р

11. Упростили порядок получения социального вычета

Работник обращался в инспекцию с заяв-
лением и получал уведомление, кото рое 
отдавал в компа нию

Работник направляет в ИФНС за явление на социальный вычет и документы. Инспекция выдаст 
подтверждение права на вычет напрямую работодателю

п. 2 ст. 219 в ред. Феде-
рального закона от 20.04.2021 

№ 100-ФЗ

12. Семьям с детьми дали право не платить НФДЛ при продаже жилья

Раньше можно было не платить НДФЛ 
при продаже жилья, кото рым владели 
от трех до пяти лет, в двух случаях: если 
ранее получили жилье в дар, наслед-
ство или приватизировали либо продали 
един ственное жилье

Родителей освободили от уплаты НДФЛ при продаже жи лья независимо от срока его вла дения. 
Условия:
1. Двое или более детей младше 18 лет или до 24 лет, если учатся очно.
2. Кадастровая стоимость проданного жилья < 50 млн руб.
3. Продавец купил новое жилье до 30 апреля следующего года.
4. Площадь или кадастровая стоимость нового жилья больше старого.
5.  На момент продажи у се мьи может быть не более 50% другого жилья, пло щадь или кадастро-

вая сто имость которого выше но вого жилья

п. 2.1 ст. 217.1 НК в ред. 
Федерального закона от 

29.11.2021 № 382-ФЗ

13. Уточнили, какие путевки освобождены от НДФЛ

Компании и ИП не удерживали НДФЛ
с компенсации путевок в санатории РФ 
для работников и членов семей, бывших 
ра ботников, которые уволились в связи 
с выходом на пенсию, а также для детей 
до 16 лет

По новым нормам санаторные путевки освобождены от НДФЛ, если компания оплачивает их од-
нократно в течение года. Повтор ные компенсации облагаются НДФЛ. В список освобожденных 
попали также санаторные пу тевки для детей до 18 лет или студентов очной формы до 24 лет

п. 9 ст. 217 НК в ред. Феде-
рального закона от 17.02.2021 

№ 8-ФЗ
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ПодготовКа доКумеНтов для вНесеНия измеНеНий
в уЧредительНые доКумеНты и егрЮл и егрНиП

г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Консультационная служба «налоги. Бизнес. Право»

Предлагает услуги по составлению:
• договоров купли-продажи недвижимости, земельных участков;
• предварительных договоров купли-продажи недвижимости;
• договоров дарения недвижимости, земельных участков;
• договоров аренды, субаренды недвижимого и движимого имущества;
• договоров купли-продажи транспортных средств;
• договоров безвозмездного пользования недвижимым (движимым) 

имуществом.

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

(за зданиями Пенсионного фонда и арбитражного суда рх). Р
Е

КЛ
А

М
А

Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформиро-
вать пакет документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру ре-
гистрации фирмы «под ключ».

Стоимость услуги – от 3850 руб.

Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20,

либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,
центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).

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

решили открыть собственную фирму?
тогда вам нужно к нам!

Р
Е

КЛ
А

М
А

Р
Е

КЛ
А

М
А

По вопросам размещения рекламы
в газете «вестник малого бизнеса»

обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030.

Р
Е

КЛ
А

М
А

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

Предлагаем воспользоваться услугой 
онлайн-консультации по вопросам органи-
зации бизнеса, учета, налогообложения, 
трудового законодательства и кадрового 
учета. Обычно за такими консультациями 
клиенты приходят в офисы нашей компа-
нии – Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» – в Абакане и в Симферо-
поле. Но зачастую бывает, что территори-
ально клиенты находятся очень далеко и 
им непросто выделить время, чтобы при-
ехать на личную консультацию. 

Предлагаем получить консультацию по 
следующей схеме:

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

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с 
указанием, сколько будет стоить кон-
сультация и как быстро вы ее получите в 
письменном виде. Например: стоимость 
консультации 1200 руб., ответ – в тече-

ние двух рабочих дней со дня оплаты 
счета. 

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

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

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

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

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

ков?» – это уже вопрос на отдельную 
консультацию.

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

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

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

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

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

3. Если вы задали вопрос, на который 
вам не смогут ответить в силу того, что 
в этом вопросе консультант не является 
специалистом, вам так и ответят: «К сожа-
лению, на данный вопрос мы не сможем 
вам ответить». Например, в настоящее 
время мы не готовы отвечать на вопросы 
по валютному законодательству или по 
отчетности в Росприроднадзор.

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

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

На правах рекламы

расчет по форме 4-Фсс для страхователей
с численностью более 10 человек

предоставляется в электронном виде
Государственное учреждение – реги-

ональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации
по Республике Хакасия (далее – регио-
нальное отделение Фонда) сообщает, что 
10 января 2022 года вступили в силу из-
менения, внесенные Федеральным зако-
ном от 30.12.2021 № 474-ФЗ в пункт 1 ста-
тьи 24 Федерального закона от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных за-
болеваний».

Страхователи, у которых числен-
ность физических лиц, в пользу которых 
производятся выплаты и иные возна-

граждения, за предшествующий рас-
четный период превышает 10 человек,
и вновь созданные (в том числе при ре-
организации) организации, у которых 
численность указанных физических лиц 
превышает такой предел, предоставля-
ют расчеты по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам в территориаль-
ный орган страховщика по форме 4-ФСС
в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии
с Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Новый порядок необходимо приме-
нять уже при сдаче 4-ФСС за 2021 год.

информация фсс 

листки нетрудоспособности будут выдаваться 
только в электронном виде

С 1 января 2022 года в соответствии
с Федеральным законом № 126-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам обязательного соци-
ального страхования» выдача листков 
нетрудоспособности осуществляется 
только в электронном виде. При этом 
Фонд социального страхования примет
к оплате листки нетрудоспособности, вы-
данные в 2021 году как в электронной, так 

и в бумажной форме. Если в 2022 году не-
обходимо оформить продолжение листка 
нетрудоспособности, выданного в 2021 
году в бумажной форме, документ будет 
оформлен в электронном виде. Если бу-
мажный листок нетрудоспособности, ко-
торый был выдан в 2021 году и закрыт 
в 2022 году, необходимо аннулировать
и получить дубликат больничного, то ду-
бликат также будет оформлен в электрон-
ном виде.

информация фсс

расходы возместит Фонд социального страхования
Региональное отделение Фонда со-

циального страхования Российской Фе-
дерации по Республике Хакасия напоми-
нает, что Трудовым законодательством 
гарантированы дополнительные 4 дня 
в месяц родителям (опекуну, попечите-
лю) для ухода за ребенком-инвалидом 
(ст. 262 Трудового кодекса Российской 
Федерации). Эти дни оплачиваются по 
среднему заработку работодателем. 

Данные расходы впоследствии рабо-
тодатель может возместить за счет 
средств ФСС РФ.

В 2021 году в региональное отделение 
Фонда поступило 633 обращения на опла-
ту дополнительных 4 дней родителям по 
уходу за детьми-инвалидами от 122 орга-
низаций на сумму более 12,5 млн рублей, 
что на 28% больше по сравнению с 2020 
годом.
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ПодготовКа возражеНий На аКты Налоговых ПровероК
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Информацию об услугах, оказываемых
Консультационной службой «налоги. Бизнес. Право»,

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

www.ksnbp.ru Р
Е

КЛ
А

М
А

нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса
бесплаТно можно получить: 

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

Р
Е

КЛ
А

М
А

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спецпредложение: 
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы 

проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими 
работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от консультационной службы

«налоги. бизнес. право»!

РЕКЛАМА

информация ПЕнсионного фонда

Для некоторых работодателей
изменились правила предоставления отчетов в ПФр

С 2022 года изменились правила пре-
доставления обязательной отчетности 
в Пенсионный фонд России для работо-
дателей. Теперь организации с числен-
ностью свыше 10 работников должны 
направлять отчеты в Отделение ПФР
по Хакасии только в форме электронных 
документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 
В это число входят и лица, с которыми за-
ключены договоры гражданско-правового 
характера. Соответствующие изменения 
регулируются ФЗ № 474 от 30 декабря 
2021 года и уже вступили в силу.  

Речь идет о предоставлении следую-
щих обязательных отчетов в ПФР: еже-
месячном о работающих сотрудниках
по форме СЗВ-М, по электронным тру-
довым книжкам, а также годовом отчете
по стажу. 

Работодатели имеют возможность 
направлять вышеуказанные сведения
в электронном формате: через оператора, 
подключенного к электронному докумен-
тообороту ПФР; в сервисе «кабинет стра-
хователя» на сайте Пенсионного фонда, 
а также через организации, оказывающие 
услуги по предоставлению отчетности 

информация налоговых органов

организациям хакасии
предложили свериться с налоговой

Административная нагрузка на орга-
низации снижается. Так, уже отменена 
обязанность по представлению нало-
говых деклараций по транспортному
и земельному налогам за 2020 год и по-
следующие периоды. В налоговое зако-
нодательство вносятся новые поправки, 
в частности, касающиеся порядка пред-
ставления налоговой отчетности по на-
логу на имущество организаций. С 2023 
года вступят в силу изменения в пункт 6 
статьи 386 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

Давайте сверимся

По новому порядку недвижимость, на-
логовая база по которой рассчитывается 
исходя из ее кадастровой стоимости, не 
будет отражаться в декларации по на-
логу на имущество организаций. Если
у организации другого имущества нет, то 
и декларацию за истекший период она не 
представляет. Налоговая служба будет 
самостоятельно исчислять налог и на-
правлять налогоплательщику сообщения. 

Поэтому так важно провести с на-
логовым органом сверку сведений, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков (ЕГРН),
о постановке на учет организации по ме-
сту нахождения принадлежащих ей объ-
ектов недвижимого имущества, относя-
щихся к объектам налогообложения. 

Выписка из ЕГРН
предоставляется бесплатно

Для получения выписки необходимо 
направить запрос. Выписка предоставля-
ется без взимания платы не позднее пяти 
рабочих дней со дня регистрации запроса 
в налоговом органе. 

Если данные не совпадают

В случае выявления расхождений све-
дений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре налогоплательщиков, 
с имеющимися у налогоплательщика 
сведениями органов, осуществляющих 
государственный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию прав на не-
движимое имущество, налогоплательщи-
ку предлагается сообщить об этом в нало-
говый орган по месту нахождения объекта 
налогообложения с указанием сведений, 
в отношении которых выявлены расхож-
дения (к сообщению рекомендуем прило-
жить документы о характеристиках соот-
ветствующих объектов налогообложения).

После проверки (сверки) представлен-
ной информации налоговым органом бу-
дут приняты меры по актуализации све-
дений Единого государственного реестра 
налогоплательщиков при наличии осно-
ваний, предусмотренных статьями 83, 84 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции. 
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смерть предпринимателя

разъяснЕния законодатЕльства 

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

По общему правилу смерть граждани-
на, в том числе индивидуального пред-
принимателя, не влечет прекращения 
его обязательств. Каждый из наследни-
ков отвечает по долгам наследодателя
в пределах стоимости перешедшего
к нему наследственного имущества (п. 1 
ст. 1175 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ).

При отсутствии или недостаточности 
наследственного имущества требования 
кредиторов по обязательствам насле-
додателя не подлежат удовлетворению 
за счет имущества наследников и обяза-
тельства по долгам наследодателя пре-
кращаются невозможностью исполнения 
полностью или в недостающей части на-
следственного имущества.

Законодательством не установлено 
каких-либо особенностей наследования 
имущества индивидуального предприни-
мателя, поэтому его наследники несут от-
ветственность по его обязательствам со-
лидарно в пределах стоимости перешед-
шего к ним наследственного имущества 
(п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Так, например, обязательства индиви-
дуального предпринимателя, связанные 
с договором поставки (оплатой стоимо-
сти поставленного товара), носят иму-
щественный характер, входят в состав 
наследства, за их исполнение в пределах 
стоимости наследственного имущества 
отвечают наследники (см., например, 
Постановление Десятого арбитражно-
го апелляционного суда от 29.03.2011
по делу № А41-34077/10).

В арендных отношениях допускает-
ся правопреемство по обязательствам 
индивидуального предпринимателя – 
арендатора, если иное не предусмотре-
но законом или договором аренды. Если 
заключение договора аренды не было 
обусловлено личными качествами инди-
видуального предпринимателя, то арен-
додатель не вправе отказать наследнику 
во вступлении в договор на оставшийся 
срок его действия (п. 2 ст. 617 ГК РФ). Со-
ответственно, к наследникам переходят 
все права и обязанности индивидуально-
го предпринимателя – арендатора по до-
говору аренды.

Какие долги предпринимателя переходят к его наследникам?

Поскольку индивидуальный предпри-
ниматель, являвшийся плательщиком 
страховых взносов и налоговым аген-
том, был снят с учета по причине смер-
ти, возможность представить в налого-
вый орган, в том числе уполномоченным 
представителем в связи с прекращением 
действия доверенности, расчет по стра-
ховым взносам (РСВ), расчет по форме 
6-НДФЛ, 4-ФСС не представляется воз-
можным.

А с учетом положений п. 4.1 ст. 80 НК 
РФ при проведении камеральной нало-

говой проверки в отношении налоговых 
деклараций (расчетов), представлен-
ных после 01.07.2021, налоговый орган 
вправе признать декларацию (расчет) 
непредставленной, в частности, в слу-
чае если в едином государственном ре-
естре ЗАГСа содержатся сведения о дате 
смерти физлица, наступившей ранее 
даты подписания налоговой декларации 
(расчета) его усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 

Вывод: после смерти предпринимателя 
не сдаются никакие отчеты. 

Как быть с отчетностью? 

К сожалению, рано или поздно, но 
все люди уходят из этой жизни. Если 
умирает предприниматель, то возника-
ет целая масса вопросов: что с нало-

гами? что с отчетностью? что с уволь-
нением персонала? что с долгами? 
Давайте попробуем в этих вопросах 
разобраться. 

Поскольку обязательства по поставке 
товара возникли у индивидуального пред-
принимателя в связи с осуществлением 
им предпринимательской деятельности, 
обязательство по поставке товара пре-
кращается со смертью индивидуального 
предпринимателя. При этом сохраняется 
обязательство по возврату полученных
в качестве аванса денежных средств, ко-
торые в соответствии со ст. 1112 ГК РФ 
будут отнесены к наследственной массе.

Распоряжаться денежными средства-
ми на счете индивидуального предпри-

нимателя смогут его наследники после 
вступления в наследство. В соответствии 
со ст. 1153 ГК РФ принятие наследства 
осуществляется подачей по месту от-
крытия наследства нотариусу или упол-
номоченному в соответствии с законом 
выдавать свидетельства о праве на на-
следство должностному лицу заявления 
наследника о принятии наследства либо 
заявления наследника о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство.

Согласно ст. 1154 ГК РФ наследство 
может быть принято в течение шести ме-

Предпринимателю перечислили аванс, но он умер:
можно ли вернуть свои деньги и когда?

Согласно подп. 3 п. 3 ст. 44 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) обязанность по уплате нало-
га и (или) сбора прекращается со смертью 
физического лица – налогоплательщика 
или с объявлением его умершим в поряд-
ке, установленном гражданским процес-
суальным законодательством Российской 
Федерации. 

Задолженность по транспортному на-
логу, земельному налогу, налогу на иму-
щество физических лиц умершего лица 
либо лица, объявленного умершим, по-
гашается наследниками в пределах сто-
имости наследственного имущества
в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федера-
ции для оплаты наследниками долгов на-
следодателя.

А вот предпринимательские налоги 
платить наследникам не нужно. Если 

осталась задолженность по уплате на-
логов (ПСН, УСН, НДФЛ, НДС, ЕСХН) 
или страховых взносов (как за ИП, так 
и с фонда оплаты труда), то эта задол-
женность автоматически списывается 
и наследникам не нужно будет ее пога-
шать. 

Таким образом, в случае смерти 
физического лица (индивидуально-
го предпринимателя) недоимка по на-
логам, страховым взносам, пеням
и штрафам признается безнадежной
к взысканию. Транспортный налог, зе-
мельный налог, налог на имущество фи-
зического лица должны быть погашены 
за счет наследственного имущества. Ад-
министративные штрафы взыскиваются 
непосредственно с самого физического 
лица, и в случае его смерти исполнение 
административного наказания прекраща-
ется.

Нужно ли платить налоги после смерти предпринимателя? 

В силу п. 6 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
в случае смерти работодателя – физиче-
ского лица трудовой договор подлежит 
прекращению.

Согласно ч. 1 ст. 66 ТК РФ трудовая 
книжка установленного образца являет-
ся основным документом о трудовой де-
ятельности и трудовом стаже работника. 

Основания и дата прекращения трудово-
го договора относятся к числу сведений, 
вносимых в трудовую книжку работника 
(ч. 4 ст. 66 ТК РФ).

При этом в силу п. 14 Правил ведения 
и хранения трудовых книжек, изготовле-
ния бланков трудовой книжки и обеспе-
чения ими работодателей, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ

Кто сделает запись об увольнении в трудовых книжках работников? 

сяцев со дня открытия наследства. В соот-
ветствии со ст. 1163 ГК РФ свидетельство 
о праве на наследство выдается наслед-
никам в любое время по истечении шести 
месяцев со дня открытия наследства.

В период до оформления наслед-
никами свидетельства на наследство 
возврат перечисленных денежных 
средств не представляется возмож-
ным.
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ЗаПолненИе отЧетностИ
• в налоговую инспекцию;
• в Фонд социального страхования;
• в Пенсионный фонд.

недорого, профессионально!
опыт – 20 лет!

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

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. Р
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Банк России будет контролировать все 
переводы денежных средств между физи-
ческими лицами, запрашивая информа-
цию по ним у банков, в том числе персо-
нальные данные. По мнению экспертов, 
эта мера позволит эффективнее бороться 
с онлайн-казино, криптообменниками, а 
заодно и с бизнесменами, которые прини-
мают оплату на личные карты.

В отчеты, предоставляемые Центро-
банку, банки должны будут включать ин-
формацию обо всех переводах денежных 
средств, которые проводятся по следую-
щим сценариям:

• переводы денежных средств без от-
крытия счета, в том числе через платеж-
ные терминалы платежных агентов;

• с карты на карту;
• со счета на счет;
• с электронного кошелька на элек-

тронный кошелек, с карты на кошелек
и обратно;

• со счета абонента оператора связи 
на кошелек или карту и обратно;

• платежи через Систему быстрых пла-
тежей;

• трансграничные переводы денежных 
средств физическими лицами;

• переводы физического лица между 
собственными счетами в рамках одной 
кредитной организации;

• переводы через системы денеж-
ных переводов, например Western Union, 
CONTACT и пр.
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Что делать с документами, накопившимися за период деятельности? 

В процессе деятельности индиви-
дуального предпринимателя у него на-
капливается/хранится множество до-
кументов – договоры, первичные доку-
менты, переписка, кадровые документы 
и др.

Законодательство не определяет, что 
происходит с такими документами после 
смерти индивидуального предпринимате-
ля. В том числе, например, непонятно, кто 
должен передать оставшиеся документы 
в архив.

Обязанность по составлению описи 
документов умершего индивидуального 
предпринимателя в законодательстве ни 
за кем не закрепляется.

Наследники формально не обязаны 
решать вопросы с хранившимися/имев-
шимися у индивидуального предприни-
мателя документами, поскольку к наслед-
никам переходят только имущественные 
обязанности (ст. ст. 1110, 1112 ГК РФ). До-
верительный управляющий, если он при-
влечен, такие вопросы тоже не решает, 
поскольку он управляет имуществом (ст. 
ст. 1012, 1013, 1173 ГК РФ), а не «архива-
ми» индивидуального предпринимателя. 
За нотариусом, ведущим наследственное 
дело, соответствующие обязанности кон-
кретно тоже не закрепляются.

Вывод: никто не обязан эти документы 
хранить или сдавать в архив. 

Обобщая вышеизложенное, можно 
сказать, что после смерти индивидуаль-
ного предпринимателя его предпринима-
тельская деятельность фактически пол-
ностью «блокируется», поскольку:

1. Все имущество, активы входят
в наследство и распоряжаться ими мож-
но только через процедуру наследова-
ния.

2. Прекращается статус индивиду-
ального предпринимателя, прекращается 
регистрация контрольно-кассовой техни-
ки.

3. Становятся недействительными 
электронные подписи, печати индивиду-
ального предпринимателя, автоматиче-
ски прекращается действие всех выдан-
ных им доверенностей.

4. Прекращаются трудовые договоры 
с работниками.

Соответственно, после смерти ин-
дивидуального предпринимателя нет 
лиц, уполномоченных на продолжение 
предпринимательской деятельности 
и совершение необходимых для этого 
операций.

Совершать какие-либо хозяйствен-
ные операции от имени индивидуального 

предпринимателя или за него после его 
смерти недопустимо. В том числе быв-
шие уполномоченные сотрудники инди-
видуального предпринимателя (бухгалте-
ра, складские работники и т.д.) после его 
смерти уже не вправе:

– перечислять заработную плату ра-
ботникам индивидуального предприни-
мателя;

– оплачивать выставленные индиви-
дуальному предпринимателю счета, на-
численные налоги;

– выдавать/передавать товарно-мате-
риальные ценности и иное имущество, 
принадлежавшее индивидуальному 
предпринимателю.

Таким образом, в случае смерти инди-
видуального предпринимателя, особенно 
смерти внезапной, решение/завершение 
оставшихся бизнес-вопросов может ока-
заться делом весьма непростым. При 
этом законодательство не предусматри-
вает для этого случая правовых механиз-
мов, позволяющих наследникам индиви-
дуального предпринимателя оперативно 
принять его бизнес, равно как и не пред-
усматривает приемлемых «подстрахо-
вочных» или «переходных» механизмов.

Выводы

от 16.04.2003 № 225 (далее – Правила), 
записи в трудовую книжку о причинах пре-
кращения трудового договора вносятся
в точном соответствии с формулировка-
ми ТК РФ или иного федерального зако-
на.

При прекращении трудового догово-
ра по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон, в трудовую книжку вно-
сится запись об основаниях прекращения 
трудового договора со ссылкой на со-
ответствующий пункт ст. 83 ТК РФ (п. 17 
Правил).

Учитывая изложенное, в трудовых 
книжках должна быть сделана следу-
ющая запись: «Трудовой договор пре-
кращен в связи со смертью физического 
лица – работодателя, пункт 6 части пер-
вой статьи 83 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации».

Согласно п. 35 Правил при увольнении 
работника (прекращении трудового дого-
вора) все записи, внесенные в его трудо-
вую книжку за время работы у данного 
работодателя, заверяются подписью ра-
ботодателя или лица, ответственного за 
ведение трудовых книжек, печатью ра-
ботодателя и подписью самого работни-
ка (за исключением случаев, указанных 
в п. 36 настоящих Правил).

Лицо, ответственное за ведение трудо-
вых книжек, назначается приказом рабо-
тодателя (п. 45 Правил).

Соответственно, именно это лицо 
должно внести записи в трудовые книжки 
работников в случае смерти работодате-
ля – индивидуального предпринимателя.

Если ответственное лицо назначено 
не было, то работникам следует обра-
щаться в суд за установлением факта, 
имеющего юридическое значение (смерти 
работодателя – физического лица), в по-
рядке, предусмотренном гл. 28 Граждан-
ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГПК РФ).

В соответствии со ст. 265 ГПК РФ суд 
устанавливает факты, имеющие юри-
дическое значение, только при невоз-
можности получения заявителем в ином 
порядке надлежащих документов, удо-
стоверяющих эти факты, или при невоз-
можности восстановления утраченных 
документов. Так как в отсутствие лица, 
ответственного за ведение трудовых 
книжек, запись об увольнении в связи 
со смертью работодателя (физического 
лица) сделать некому, работники лише-
ны возможности в ином порядке удо-
стоверить факт прекращения трудовых 
отношений с предпринимателем, дея-
тельность которого прекращена в уста-
новленном порядке.

Есть и другой вариант: в случае смер-
ти индивидуального предпринимателя 
запись в трудовую книжку о прекраще-
нии трудовых отношений вправе сде-
лать новый работодатель на основа-
нии письменного заявления работника
с приложением соответствующих доку-
ментов. Такие разъяснения даны на сай-
те Онлайнинспекция.рф.

А что с долгами по зарплате? Эти долги 
принимают на себя наследники в преде-
лах наследственной массы. 

разъяснЕния законодатЕльства 

с 2022 года денежные переводы между россиянами 
будут под контролем Банка россии

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку
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КоНсультации По Налогам. заКоННая миНимизация Налоговых Платежей
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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ДоверьТе свой учеТ профессионалам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет.

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

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

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

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере бухгал-
терского учета, налогообложения, кадро-
вого документооборота, судебной прак-
тики в обжаловании результатов самого 
разного рода проверок бизнеса. Своим 
опытом специалисты компании делятся с 
вами со страниц газеты, которую вы дер-
жите в руках, – газеты «Вестник малого 
бизнеса», которая ежемесячно выпуска-
ется для предпринимателей Республики 
Хакасия вот уже 17 лет.

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

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

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

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

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

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

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

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

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

преДлагаем
меТоДические пособия:

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

нюансы применения»

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

Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право» по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за тц «евроПа» и Пенсионным 
фондом).

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

250 руб. 

КуПИлИ КвартИру ИлИ Дом? 
Воспользуйтесь своим правом на

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

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

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

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

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

ждем вас по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
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Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

работодатЕлю на замЕтку

Работодатель обязан за счет собствен-
ных средств организовать проведение 
предрейсовых и послерейсовых медицин-
ских осмотров водителей в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» (далее – За-
кона № 196-ФЗ) и Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 323-ФЗ). Это 
следует из абз. 12 ч. 2 ст. 212, ч. 3, 8 ст. 
213 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ), абз. 6 п. 1 ст. 20, 
абз. 3, 4 п. 3 ст. 23 Закона № 196-ФЗ, п. п. 
2, 7, 9 Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, после-
рейсовых медицинских осмотров, утверж-
денного Приказом Минздрава России от 
15.12.2014 № 835н (далее – Порядок про-
ведения предрейсовых и послерейсовых 
медосмотров).

Предрейсовые медосмотры прово-
дятся перед началом рабочего дня (рейса) 
с целью выявления признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, состояний и заболеваний, 
препятствующих выполнению трудовых 
обязанностей, в том числе выявления 
алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и остаточных яв-
лений такого опьянения (п. 4 ч. 2 ст. 46 За-
кона № 323-ФЗ, п. 4 Порядка проведения 
предрейсовых и послерейсовых медосмо-
тров). Согласно разъяснениям Минтранса 
России предрейсовые медосмотры сле-
дует проводить перед первым рейсом как 
в случаях, когда в течение рабочего дня 
водитель совершает один или более рей-
сов, так и в случае, когда длительность 
рейса составляет больше одного дня.

Послерейсовые медосмотры прово-
дятся по окончании рабочего дня (рейса) 
в целях выявления признаков воздей-
ствия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов рабочей среды и тру-
дового процесса на состояние здоровья 
работников, острого профессионального 
заболевания или отравления, признаков 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения (п. 5 ч. 2 ст. 46 За-
кона № 323-ФЗ, п. 5 Порядка проведения 
предрейсовых и послерейсовых медосмо-
тров). Их следует проводить после рейса, 
если его продолжительность составляет 
больше одного дня, либо после последне-
го рейса, если в течение рабочего дня во-
дитель совершает один или более рейсов 
(Письмо Минтранса России от 08.04.2019 
№ ДЗ-531-ПГ).

Допуск работника к исполнению им 
трудовых обязанностей без прохождения 
в установленном порядке обязательных 
медицинских осмотров в начале рабочего 
дня (смены) или при наличии медицинских 
противопоказаний может повлечь ответ-
ственность по ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). Ра-
ботодателю в этом случае грозит наложе-
ние штрафа в следующих размерах:

– для должностных лиц и индивиду-
альных предпринимателей – от 15 тыс.
до 25 тыс. руб.;

– для юридических лиц – от 110 тыс.
до 130 тыс. руб.

Повторное совершение аналогично-
го правонарушения указанными лицами 
может повлечь наказание в соответствии
с ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ, а именно:

– для должностных лиц – штраф в раз-
мере от 30 тыс. до 40 тыс. руб. или дис-
квалификацию на срок от одного года
до трех лет;

– для индивидуальных предприни-
мателей – штраф в размере от 30 тыс.
до 40 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок
до 90 суток;

– для юридических лиц – штраф
от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Кроме того, в ст. 12.32 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа за допуск
к управлению транспортным средством 

водителя, находящегося в состоянии 
опьянения:

– для должностных лиц, ответственных 
за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, – 20 тыс. руб.;

– для индивидуальных предпринима-
телей (примечание к ст. 12.32 КоАП РФ) 
и юридических лиц – 100 тыс. руб.

Отметим, что за нарушение порядка 
проведения обязательных предрейсовых 
и послерейсовых медосмотров в ст. 11.32 
КоАП РФ установлено административное 
наказание. Полагаем, что работодателя 
(его должностное лицо) можно привлечь 
к ответственности по данной норме только 
в том случае, если медосмотры проводит 
медицинский работник, принятый на рабо-
ту к данному работодателю.

Если медосмотры проводит работник 
медицинской организации, с которой ра-
ботодатель заключил договор об оказа-
нии соответствующих медицинских услуг, 
то привлечь работодателя к ответствен-
ности по ст. 11.32 КоАП РФ нельзя, по-
скольку в данном случае он отвечает толь-
ко за организацию медосмотров (т.е. несет 
ответственность за невыполнение требо-
ваний охраны труда, но не за несоблюде-
ние порядка проведения медосмотров).

Выводы о распространении на рабо-
тодателя действия ст. 11.32 КоАП РФ 
следуют из совокупного анализа абз. 12
ч. 2 ст. 212 ТК РФ, абз. 7 п. 1 ст. 20, абз. 5
п. 7 ст. 23 Закона № 196-ФЗ, ч. 4 ст. 24 
Закона № 323-ФЗ, п. п. 8, 9 Порядка про-
ведения предрейсовых и послерейсовых 
медосмотров.

Ответственность работодателя
за ненадлежащее выполнение требований законодательства,

касающихся предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей

препятствующих выполнению трудовых 
обязанностей, в том числе алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения и остаточных явлений такого 
опьянения. Данные признаки должны быть 
указаны в заключении. 

Отметим, что если соответствующие 
признаки выявил медицинский работник, 
имеющий среднее профессиональное об-
разование, то он не вправе самостоятель-
но вынести заключение. В этом случае для 
вынесения заключения, а также для реше-
ния вопроса о наличии признаков времен-
ной нетрудоспособности, нуждаемости
в оказании медицинской помощи водителя 
направляют в организацию, осуществляю-
щую медицинскую деятельность. 

В любом случае при выявлении у ра-
ботника (водителя) состояний и заболе-
ваний, указанных в пп. 1 п. 12 названно-
го Порядка, ему выдается справка для 
предъявления в соответствующую меди-
цинскую организацию (абз. 1 п. 19 данного 
Порядка). Информация, которая должна 
быть отражена в такой справке, приведена
в абз. 2 п. 19 Порядка проведения пред-
рейсовых и послерейсовых медосмотров.

Если вынесено заключение о наличии 
признаков, препятствующих выполнению 
водителем трудовых обязанностей, ра-
ботодатель должен не допускать водите-
ля к работе на основании абз. 5 ч. 1 ст. 
76 ТК РФ;

2. Об отсутствии признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, состояний и заболеваний, 
препятствующих выполнению трудовых 
обязанностей, в том числе алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения и остаточных явлений такого 
опьянения (пп. 2 п. 12 Порядка проведе-

ния предрейсовых и послерейсовых ме-
досмотров).

В случае вынесения такого заключения 
медицинский работник, проводивший ме-
досмотр, на путевых листах ставит штамп 
«прошел предрейсовый медицинский ос-
мотр, к исполнению трудовых обязанностей 
допущен» или «прошел послерейсовый ме-
дицинский осмотр», а также свою подпись. 

Медицинский работник, проводивший 
предрейсовые и послерейсовые медос-
мотры, вносит сведения об их результа-
тах в Журнал регистрации предрейсовых, 
предсменных медицинских осмотров
и Журнал регистрации послерейсовых, 
послесменных медицинских осмотров со-
ответственно (абз. 1 п. 14 Порядка про-
ведения предрейсовых и послерейсовых 
медосмотров). При этом указывается ин-
формация в соответствии с пп. 1–8 п. 14 
Порядка проведения предрейсовых и по-
слерейсовых медосмотров.

Формы таких журналов не утверждены, 
поэтому их следует разработать само-
стоятельно. Отметим, что форма журна-
ла предрейсового осмотра, приведенная
в п. 5 Инструкции о проведении предрей-
совых медицинских осмотров водителей 
автотранспортных средств (Приложение 9 
к Приказу Минздрава СССР от 29.09.1989 
№ 555), не содержит граф для внесения 
всех необходимых сведений, предусмо-
тренных в пп. 1–8 п. 14 Порядка проведе-
ния предрейсовых и послерейсовых ме-
досмотров. В связи с этим данную форму 
использовать не рекомендуется.

Журналы можно вести на бумажном
и (или) электронном носителе с учетом 
требований, установленных в п. 15 Поряд-
ка проведения предрейсовых и послерей-
совых медосмотров.

Предрейсовые медосмотры долж-
ны проходить водители в течение всего 
времени работы. Исключения предусмо-
трены в отношении водителей, выезжаю-
щих по вызову экстренных оперативных 
служб. 

Послерейсовые медосмотры требуется 
проводить в течение всего времени рабо-
ты в отношении водителей, осуществляю-

щих перевозку пассажиров или опасных 
грузов.

На индивидуальных предпринимате-
лей, которые осуществляют перевозки, 
самостоятельно управляя транспортны-
ми средствами, также распространяется 
требование о прохождении обязательных 
предрейсовых и послерейсовых медосмо-
тров. 

В отношении каких лиц нужно проводить
предрейсовые и послерейсовые медосмотры

В случаях, когда курьер занят достав-
кой грузов на служебном автомобиле,
в его трудовые функции в обязательном 
порядке должны быть включены трудо-
вые функции водителя. Это обуславли-
вается в том числе тем фактом, что для 
выполнения им трудовой функции курье-

ра ему будет передаваться служебный 
автомобиль.

В связи с этим курьеры, занятые до-
ставкой грузов на служебном автомобиле, 
должны проходить предрейсовый осмотр, 
а в случае перевозки опасных грузов – по-
слерейсовый осмотр. 

Должны ли проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры курьеры? 

Проведение таких медосмотров можно 
организовать одним из следующих спосо-
бов.

1 вариант. Работодатель принимает на 
работу медицинского работника, предва-
рительно включив в штатное расписание 
должность такого специалиста. Данный 
вывод основан на ч. 4 ст. 24 Закона № 323-
ФЗ, п. 8 Порядка проведения предрейсо-
вых и послерейсовых медосмотров.

В этом случае необходимо учитывать 
следующее:

– работник, который будет проводить 
предрейсовые и послерейсовые медос-
мотры, должен, в частности, иметь выс-
шее и (или) среднее профессиональное 
образование (п. 8 Порядка проведения 

предрейсовых и послерейсовых медос-
мотров);

– работодатель обязан получить ли-
цензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающую вы-
полнение работ (услуг) по предрейсовым 
и послерейсовым медицинским осмотрам. 

2 вариант. Работодатель заключает с 
организацией, осуществляющей медицин-
скую деятельность, договор на оказание 
соответствующих медицинских услуг.

Необходимо учесть, что у такой орга-
низации должна быть лицензия на осу-
ществление медицинской деятельности, 
предусматривающая выполнение работ 
(услуг) по медицинским осмотрам (пред-
рейсовым, послерейсовым). 

Как работодателю организовать проведение
предрейсового и послерейсового медосмотров

О результатах данных осмотров работо-
дателю (уполномоченному представителю 
работодателя) обязан сообщить медицин-
ский работник. 

Медицинский работник, проводивший 

медосмотр, выносит одно из заключе-
ний:

1. О наличии признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, состояний и заболеваний, 

Как работодателю узнать о результатах
предрейсового и послерейсового медосмотров
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г. Абакан
• Адвокатская палата Республики Хакасия, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

службы по Республике Хакасия, ул. Вяткина, 
3.

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

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

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

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

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

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

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

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

Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или создают ад-
министративные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные 
звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.
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газель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
Наличный и безналичный расчёт.

г р у З о п е р е в о З к и

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450

Р
Е

КЛ
А

М
А


