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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 мало-
го бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».

Дата, время и место проведения: 31 мая с 10:00 до 13:00 в конференц-зале 
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 68а, 
офис 8н).

Продолжительность: 3 часа. 
Стоимость участия: 2600 руб. 
Обоснование актуальности: практически 90 % субъектов бизнеса либо поль-

зуются арендованной недвижимостью, либо сдают ее. На семинаре будут рассмо-
трены самые актуальные аспекты арендных отношений, которые важны как для 
арендодателей, так и для арендаторов. 

Программа

1. Кто может быть арендодателем, а кто арендатором коммерческой недвижи-
мости? Может ли в аренду недвижимость коммерческого назначения сдавать 
физическое лицо, не будучи индивидуальным предпринимателем. Может ли 
физическое лицо, не зарегистрированное в качестве самозанятого или ИП, 
не имеющего юридического лица, снимать в аренду объекты коммерческой 
недвижимости. 

2. Особенности арендных отношений, если арендодатель – супруг(а) или близ-
кий родственник. 

3. Какие вопросы необходимо выяснять до заключения договора аренды. Три 
главных вопроса арендодателю, на которые он обязан ответить. 

4. Заключение договора аренды. Какие вопросы там необходимо прописать в до-
говоре в обязательном порядке. Нюансы досрочного расторжения договора 
аренды. 

5. Арендные платежи. Оплата коммунальных услуг. Арендные каникулы и их 
«подводные камни». Обеспечительный платеж. Способы оплаты аренды. Тре-
бования законодательства по формам и способам оплаты аренды недвижимо-
сти. 

6. Налоги у арендодателя. Сравнительная характеристика систем налогообло-
жения, подходящих для арендодателя (патент, УСН «доходы», УСН «дохо-
ды минус расходы», общий режим). Налоги у арендатора при использовании 
арендованного государственного имущества. 

7. Договор ссуды (договор безвозмездного пользования). Налоги, которые платят 
ссудодатель и ссудополучатель по договору безвозмездного пользования иму-
ществом. 

«Всё об аренде
для арендодателей и арендаторов»

ПрИглашаем на СемИнарКак получить социальный 
налоговый вычет по нДФл

Брошюру под таким названием выпу-
стила недавно Консультационная служба 
«Налоги. Бизнес. Право». В издании собра-
на вся информация об имеющихся соци- 
альных вычетах: какие расходы можно 
возместить, какие особенности получения 
различных видов социальных вычетов 
существуют, каковы размеры вычетов, ка-
кие документы для подтверждения права 
на вычет нужно предоставить.

Напомним, правом на получение нало-
гового вычета обладают только те граж-
дане России, которые уплачивают налог 
на доходы физических лиц. Вычет можно 
получить за тот год, в котором произведе-
на оплата. При отсутствии налогооблага-
емого дохода вычет на следующие годы 
не переносится.

Все социальные налоговые вычеты, 
кроме вычета на благотворительность, 
можно получить либо через работодате-

ля, либо через налоговый орган. В первом 
случае с вас не станут удерживать на-
лог с доходов до тех пор, пока не будет 
исчерпан лимит. Для этого документы, 
подтверждающие право на налоговые вы-
четы, нужно предоставить в налоговый 
орган, который направит работодателю 
уведомление о подтверждении права 
на получение социальных налоговых вы-
четов. Во втором случае вся сумма будет 
выплачена сразу. Для этого после оконча-
ния года, в котором были понесены рас-
ходы, нужно предоставить в налоговый 
орган пакет документов и налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ. Получение 
вычета на благотворительность возможно 
только через налоговый орган.

Брошюра бесплатная. Получить её 
можно в офисе Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» (ул. Крылова, 
68а, офис 8н) с 8:00 до 17:00.

Обо всех налоговых льготах
для бизнеса Хакасии можно 
узнать из одной брошюры

Елена Макарова при поддержке Фонда 
развития Хакасии подготовила брошю-
ру, в которой собрала всю информацию 
о налоговых льготах для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Речь 
идет как о федеральных льготах, так 
и о льготах, предоставляемых на уровне 
региона и муниципалитетов.

В брошюре подробно рассмотрены 
льготы, предоставляемые организациям. 
Среди них – льготы по налогу на имуще-
ство, транспортному и земельному нало-
гам, налогу на прибыль.

Для индивидуальных предпринима-
телей подготовлена информация о на-
логовых каникулах при применении УСН 
и ПСН, о льготах по налогу на имуще-
ство, транспортному и земельному на-
логам. 

Особое внимание в брошюре уделено 
льготам, предоставляемым бизнесу в Рес- 
публике Хакасия.

Брошюра бесплатная. Получить её 
можно в офисе Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» (ул. Крылова, 
68а, офис 8н) с 8:00 до 17:00. 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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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



№4 (207) от 30 апреля 2022 г.2

КомплеКсные КонсульТАции по оргАнизАции бизнесА
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Федеральные меры поддержки бизнеса 

ПРЕдПРиниМАтЕлю нА зАМЕтКу 

Приостановление плановых проверок

Плановые проверки для субъектов 
МСП автоматически отменяются до кон-
ца 2022 года.

При этом плановые проверки будут со-
хранены только в отношении небольшо-
го закрытого перечня объектов контроля 
в рамках:

• санитарно-эпидемиологического, 
ветеринарного и пожарного контроля;

• надзора в области промышленной 
безопасности.

В Постановлении № 336 отмечено, что 
проведение внеплановых контрольных 
мероприятий допустимо лишь в исключи-
тельных случаях при угрозе:

• жизни и причинения тяжкого вреда 
здоровью граждан;

• обороне страны и безопасности го-
сударства;

• возникновения природных и техно-
генных чрезвычайных ситуаций.

При этом такие проверки должны быть 
согласованы с прокуратурой.

По проведенным и проводимым про-
веркам продлен срок исполнения пред-
писаний, выданных до 10 марта 2022 г. 
и действующих на эту дату. Он автомати-
чески увеличивается на 90 календарных 
дней со дня истечения срока исполнения. 
Срок продления может быть увеличен.

Где посмотреть: Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2022 г. № 336.

ФНС России приняла решение о приостановлении с 9 марта 
инициирования банкротства должников

В целях снижения угроз банкротства 
в связи с введением иностранными госу-
дарствами ограничительных мер руково-
дитель Федеральной налоговой службы 
Даниил Егоров принял решение о при-
остановлении с 9 марта 2022 г. подачи на-
логовыми органами заявлений о банкрот-
стве должников.

Приоритетом в работе налоговых ор-
ганов станет содействие реструктуриза-

ции задолженности. Будут применяться 
все предусмотренные законодательством 
процедуры рассрочек и мировых соглаше-
ний. По результатам оценки платежеспо-
собности и рисков финансово-хозяйствен-
ной деятельности должников с привлече-
нием профессиональных объединений 
и иных кредиторов будут вырабатываться 
решения, направленные на сохранение 
бизнеса.

Инспекции до 1 июня не блокируют операции по счетам

До 1 июня 2022 г. ФНС не будет при-
нимать решения о заморозке счетов 
при взыскании денег с должников. 
Цель – снизить риски неплатежеспо-
собности, связанные с ущербом из-за 
санкций. Ведомство также отметило: 
налогоплательщики, которые понесли 

потери из-за ограничений, смогут об-
ратиться в инспекцию, чтобы отложить 
меры взыскания до предельных сро-
ков.

Где посмотреть: Информация ФНС 
России от 10 марта 2022 г.

Снятие ограничений на проведение гос. закупок

Субъектам Российской Федерации да-
ется право на приобретение товаров че-
рез прямые поставки без проведения тор-
гов, что поддержит местных товаропроиз-
водителей. Срок действия меры – до 31 
декабря 2022 г.

Где посмотреть: Федеральный за-
кон от 8 марта 2022 г.  № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». 

Система быстрых платежей

Обнуление комиссии для бизнеса 
за пользование системой быстрых плате-
жей сроком до 31 декабря 2022 г.

Где посмотреть: Решение Банка Рос-
сии от 25 февраля 2022 г.

Отмена необходимости продления лицензий

Бизнес сможет продолжать работу без 
продления лицензий/разрешений, прод-
левать их срок без обязательных проце-
дур оценки соответствия, уплаты госпош-
лины и оплаты необходимых госуслуг, 
а также не проходить процедуры оценки 
соответствия по бессрочным лицензиям/
разрешениям.

Льгота действует в отношении лицен-
зий и разрешений, заканчивающихся 
до 31 декабря 2022 г. (продление на 1 год).

В него включены, в частности, лицензии 
на производство и оборот алкоголя, ли-
цензии на водопользование, разрешения 
на перевозку пассажиров и багажа легко-
вым такси, госрегистрация ветеринарных 
лекарственных препаратов. Отраслевые 
регуляторы могут продлить действие раз-
решений, срок действия которых истек 
и до 14 марта 2022 г.

Меняется срок, до которого надо под-
твердить соответствие лицензионным 
требованиям, для отдельных видов дея-
тельности переносится. Он переносится 
на 12 месяцев при условии, что наступил 
или наступает в 2022 г.

Правительство РФ также установило 
особенности разрешительного режима 
для отдельных сфер деятельности (стро-
ительства, туризма, торговли, транспорта 
и др.). Например, продлены сроки догово-
ров аренды на размещение нестационар-
ных торговых объектов, которые закон-
чились или закончатся с 14 марта 2022 г. 
по 31 декабря 2026 г.

Где посмотреть: Постановление 
Правительства РФ от 12 марта 2022 г. 
№ 353 «Об особенностях разрешитель-
ной деятельности в Российской Федера-
ции в 2022 году».

Поддержка IT-сферы

Претендовать на такие меры поддерж-
ки могут аккредитованные IT-компании. 
Чтобы пройти аккредитацию, нужно про-
ходить по ОКВЭДам. Необходимые ОКВЭ-
Ды аккредитации юрлица:

62.01 – разработка компьютерного про-
граммного обеспечения;

62.02 – деятельность консультативная 
и работы в области компьютерных техно-
логий;

62.02.1 – деятельность по планирова-
нию, проектированию компьютерных си-
стем;

62.02.4 – деятельность по подготовке 
компьютерных систем к эксплуатации;

62.03.13 – деятельность по сопрово-
ждению компьютерных систем;

62.09 – деятельность, связанная с ис-

пользованием вычислительной техники 
и информационных технологий;

63.11.1 – деятельность по созданию 
и использованию баз данных и информа-
ционных ресурсов.

Меры поддержки для IT-компаний сле-
дующие: 

• Налог на прибыль для IT-компаний 
снижен с 3 % до 0 % (до 31 декабря 2024 г.) 
п. 1.15 ст. 284 НК РФ.

• Страховые взносы за сотрудников 
компании снижены до 7,6 % (с 1 января 
2021 г.) пп. 3 п. 1, пп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ.

• Мораторий на проведение плановых 
проверок до конца 2024 года.  Федераль-
ный закон от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Маркировка товаров

Проект изменений предусматрива-
ет отсрочку подключения к маркировке 
для крестьянско-фермерских хозяйств, 
сельхозпроизводителей и кооперативов 
на год – это по молочной продукции до 1 
декабря 2023 г. 

Далее: перенос обязанности по пере-
даче сведений об операциях с марки-
рованной молочной продукцией всеми 
предприятиями общественного питания. 
Это требование также перенесено на год, 
на 1 сентября 2023 г. Изменениями пред-
усматривается продление старта обя-
занности передачи сведений о выводе 

из оборота скоропортящейся молочной 
продукции и продукции с долгим сроком 
хранения на 1 сентября 2022 г.

Проектом постановления предусмотре-
но освобождение участников, приобрета-
ющих упакованную воду и не связанных 
с дальнейшей реализацией и продажей, 
от обязанности передавать сведения 
о выводе из оборота на 1 декабря 2023 г. 
и перенос срока начала предоставления 
в систему маркировки о выводе из оборо-
та всей упакованной воды путем рознич-
ной продажи на 1 марта 2023 г.

Вступил в силу закон о мерах поддержки в сфере жилья 
и аренды публичных участков

14 марта начал действовать закон 
с изменениями, которые касаются в т. ч.  
жилищных отношений и аренды государ-
ственных и муниципальных участков. 

До 1 марта 2023 г. арендатор публич-
ного участка может потребовать от арен-
додателя заключить допсоглашение, 
чтобы увеличить срок действия договора 
аренды.  Основания его заключения и за-
долженность по арендной плате не имеют 
значения. 

Главное, чтобы на дату обращения:
• не истек срок договора либо арендо-

датель не потребовал в суде его растор-
гнуть;

• не должно быть неустраненных нару-
шений законодательства при использова-
нии земли.

Максимальный срок продления – 
3 года. Арендодатель обязан без торгов 
заключить допсоглашение не позже 5 ра-
бочих дней со дня обращения.

Защита компаний при падении стоимости чистых активов

Если по окончании 2022 года стоимость 
чистых активов ООО или АО ниже разме-
ра его уставного капитала, это не учиты-
вается при принятии решения о ликвида-

ции или уменьшения уставного капитала 
общества. 

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ. 

Бесплатный сертификат о форс-мажоре

С 10 марта по 30 апреля приостанови-
ли взимание платы за оформление Торго-
во-промышленными палатами сертифи-
катов о форс-мажоре. 

Где посмотреть: приказ Торгово-
промышленной палаты от 9 марта 
2022 г. № 24. 

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

стоимость услуги – от 3850 руб.
Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

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

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

решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к нам!
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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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Пакет налоговых мер для поддержки бизнеса

нАлОгОПлАтЕльщиКу нА зАМЕтКу

ПЕНИ Для ОРгАНИЗАцИй

В период с 9 марта 2022 года по 31 
декабря 2023 года пени для организаций 
нужно рассчитывать исходя из 1/300 став-
ки рефинансирования (п. 2 ст. 1 закона). 
Нормы о повышенных ставках не приме-
няют.

Это положение действует в том числе 
в отношении недоимки, которая возникла 
до вступления в силу закона (ч. 3 ст. 5 за-
кона).

КОНТРОлИРуЕМыЕ СДЕлКИ

Во-первых, с 60 млн до 120 млн руб. 
повысили порог доходов для признания 
сделок контролируемыми (пп. «б» п. 3 
ст. 1 закона).

Во-вторых, не считают контролируе-
мыми сделки, хотя бы одна из сторон ко-
торых применяет инвестиционный вычет 
по налогу на прибыль, если доходы 
и расходы по ним признают в 2022–2024 
годах. При этом дата заключения догово-
ра значения не имеет (пп. «а» п. 3 ст. 1 
закона).

Новые правила действуют с даты опу-
бликования закона (ч. 1 ст. 5 закона).

НДС

Во-первых, установили нулевую ставку 
для услуг по предоставлению мест для 
временного проживания в гостиницах 
и иных средствах размещения (п. 1 ст. 2 
закона). Применяют ее по 30 июня 2027 
года включительно. При этом налогопла-
тельщик может пользоваться нулевой 
ставкой до истечения 20 последователь-
ных кварталов, следующих за налоговым 
периодом введения объекта туристской 
индустрии в эксплуатацию. Чтобы под-
твердить право на ставку, организации 
и ИП должны подавать в инспекцию отчет 
о доходах от оказания этих услуг, а также 
подтверждение ввода объекта в эксплуа-
тацию (п. 2 ст. 2 закона).

Во-вторых, нулевую ставку можно при-
менять к аренде (пользованию) объектов 
туристской индустрии, которые ввели 
в эксплуатацию после 1 января 2022 года 
(в том числе после реконструкции) и ко-
торые есть в реестре правительства (п. 1 
ст. 2 закона). Нулевая ставка действует 20 
последовательных кварталов, следующих 
за вводом в эксплуатацию. Налогопла-
тельщики должны представить докумен-
тальное подтверждение ввода объекта 
в эксплуатацию и договор об аренде или 
о пользовании либо его копию (п. 2 ст. 2 
закона).

В обоих случаях моментом определе-
ния налоговой базы считают последнее 
число каждого квартала (п. 3 ст. 2 закона).

Отметим, что оба новшества начнут 
действовать только с 1 июля (ч. 2 ст. 5 за-
кона).

В-третьих, на 2022 и 2023 годы пред-
усмотрели дополнительную возможность 
применить заявительный порядок возме-
щения НДС (п. 4 ст. 2 закона). Чтобы вос-
пользоваться правом, налогоплательщик 
на момент подачи заявления должен не 

находиться в процессе реорганизации или 
ликвидации и в отношении него не долж-
но быть возбуждено дело о банкротстве. 
В этом случае по общему правилу воз-
местить в заявительном порядке без бан-
ковской гарантии можно налог в сумме, 
которая не превышает совокупно налоги 
и взносы за предшествующий календар-
ный год. Налоги в связи с перемещением 
товаров через границу в расчете не учи-
тывают. Если НДС к возмещению больше, 
то на превышение нужна банковская га-
рантия или поручительство.

Это правило действует с даты опубли-
кования закона (ч. 1 ст. 5 закона).

НДФл

Проценты по вкладам

Изменили порядок расчета предель-
ной суммы, свыше которой проценты 
по вкладам облагаются НДФЛ. Для рас-
чета нужно брать максимальное значе-
ние ключевой ставки из действовавших 
на 1-е число каждого месяца в году (п. 6 
ст. 2 закона). Напомним, по прежней ре-
дакции имел значение лишь показатель 
на 1 января.

Если для примера взять значения про-
шлого года, пороговой является сумма 
75 тыс. руб. (7,5% * 1 млн руб.) вместо 
42,5 тыс. руб.

Новое правило распространяется 
на правоотношения, которые возникли 
с 1 января 2022 года (ч. 4 ст. 5 закона).

Обращаем внимание: проценты, ко-
торые граждане получили в 2021 и 2022 
годах, освободили от налога (пп. «г» п. 7 
ст. 2, ч. 5 ст. 5 закона). Получается, что 
фактически обязанность платить НДФЛ с 
процентов по вкладам появится с доходов 
2023 года.

Передача имущества
и имущественных прав

Освободили от НДФЛ доходы в виде 
имущества (за исключением денег) 
и имущественных прав, полученных 
в собственность в 2022 году от иностран-
ной организации, для которой физлицо 
было контролирующим по состоянию 
на 31 декабря прошлого года (пп. «б» п. 7 
ст. 2 закона).

Чтобы воспользоваться льготой, нужно 
соблюсти 2 условия:

• иностранная организация должна 
была иметь имущество и права по состоя-
нию на 1 марта 2022 года;

• вместе с декларацией физлицо 
должно подать заявление в произволь-
ной форме об освобождении таких дохо-
дов.

Способ приобретения имущества 
и прав в собственность значения не име-
ет.

НАлОг НА ПРИБыль

IT-сфера

Для IT-организаций на 2022–2024 годы 
установили нулевую ставку по налогу 
на прибыль (п. 14 ст. 2 закона). Условия 
ее применения такие же, как по прежней 

редакции для пониженной ставки 3%: гос- 
аккредитация, доля доходов и среднеспи-
сочная численность.

Действие новшества распространили 
на правоотношения, которые возникли 
с 1 января 2022 года (ч. 4 ст. 5 закона).

КОНТРОлИРуЕМАя
ЗАДОлжЕННОСТь

По общему правилу действие специ-
альных интервалов значений процентных 
ставок по контролируемой задолжен-
ности, которые устанавливали на 2020 
и 2021 годы, продлили до конца 2023 года 
(п. 11 ст. 2, ч. 4 ст. 5 закона).

Кроме того, на 2022 и 2023 годы пред-
усмотрели особые правила расчета пре-
дельной величины процентов, которые 
можно учесть в расходах, по контролируе-
мой задолженности, возникшей до 1 мар-
та текущего года (ст. 4 закона): 

величину задолженности в иностран-
ной валюте определяют по курсу ЦБ РФ 
на последнюю отчетную дату отчетного 
или налогового периода. При этом он не 
должен превышать значение на 1 февра-
ля 2022 года;

на последнее число периода собствен-
ный капитал рассчитывают без учета кур-
совых разниц, которые могут возникнуть 
из-за разницы курса по сравнению с по-
казателем на 1 февраля 2022 года.

КуРСОВыЕ РАЗНИцы

Для положительных и отрицатель-
ных курсовых разниц по обязательствам 
и требованиям в иностранной валюте 
установили особый порядок: их нужно 
признавать в доходах и расходах на дату 
прекращения или исполнения требования 
либо обязательства (пп. 12 и 13 ст. 2 за-
кона). Это касается положительных кур-
совых разниц, которые возникли в 2022–
2024 годах, и отрицательных, возникших 
в 2023–2024 годах.

Правило для положительных раз-
ниц распространили на правоотношения 
с 1 января 2022 года. Для отрицательных 
оно вступит в силу только 1 января 2023 
года (чч. 2 и 4 ст. 5 закона).

АВАНСОВыЕ ПлАТЕжИ

Организации, которые в 2022 году пла-
тят ежемесячные авансовые платежи, мо-

гут до окончания года перейти на авансы 
исходя из фактической прибыли (п. 15 
ст. 2 закона). Сделать это можно начиная 
с отчетного периода 3 месяца, 4 месяца 
и т.д. Авансы, перечисленные ранее, за-
считают.

Изменение расчета авансов надо от-
разить в учетной политике. Кроме того, 
нужно уведомить о нем налоговиков не 
позднее 20-го числа месяца, последнего 
в отчетном периоде, с которого органи-
зация переходит на другой порядок упла-
ты авансов. Если юрлицо решит перейти 
на платежи исходя из фактической при-
были начиная с периода в 3 месяца, со-
общить в инспекцию нужно не позднее 15 
апреля.

ТРАНСПОРТНый НАлОг

Отменили коэффициенты 1,1 и 2 для 
транспортного налога (п. 16 ст. 2 закона). 
Напомним, первый применялся к автомо-
билям стоимостью от 3 млн до 5 млн руб., 
с года выпуска которых прошло не более 
3 лет, а второй – к автомобилям стоимо-
стью от 5 млн до 10 млн руб. включитель-
но не старше 5 лет.

Применять новый порядок нужно уже 
с расчета налога за 2022 год (ч. 6 ст. 5 за-
кона).

НАлОг НА ИМущЕСТВО 
ОРгАНИЗАцИй

Если организация платит налог на иму-
щество по кадастровой стоимости, в 2023 
году для расчета нужно использовать по-
казатели, которые применяют с 1 января 
2022 года (п. 17 ст. 2 закона). Правило 
станут применять, если кадастровая сто-
имость на 1 января 2023 года превышает 
показатель 2022 года. Исключение – стои-
мость объекта увеличилась из-за измене-
ния его характеристик.

ЗЕМЕльНый НАлОг

Налог за 2023 год рассчитают по када-
стровой стоимости на 1 января 2022 года, 
если на 1 января 2023 года она станет 
больше (п. 18 ст. 2 закона). Исключение – 
стоимость участка увеличилась из-за из-
менения его характеристик.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 26.03.2022 № 67-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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Как убедиться в том,
что с вашим учетом все в порядке?
Вы собственник бизнеса или его руко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спецпредложение: 
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы проверим, 

насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы

«Налоги. Бизнес. Право»!

РЕКЛАМА

Информацию о семинарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

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

www.ksnbp.ru РЕКЛАМА

ПРЕдПРиниМАтЕлю нА зАМЕтКу

меньше штрафов для бизнеса:
поправки в КоаП рФ вступили в силу

Ответственность компании
за нарушение должностного лица

Компанию не накажут, если за то же на-
рушение к административной ответствен-
ности привлекли ее должностное лицо, 
работника или управляющую компанию. 
Правило будут применять, если органи-
зация сделала все возможное, чтобы со-
блюсти требования и нормы (пп. «б» п. 1 
Закона).

Сейчас при выявлении должностных 
лиц, из-за которых компания допустила 
нарушение, ее тоже могут наказать.

Одно наказание за ряд нарушений

За несколько нарушений накажут как 
за одно, если одновременно есть такие 
обстоятельства:

• нарушения выявили в ходе одного 
контрольно-надзорного мероприятия;

• ответственность установлена в од-
ной статье (ее части) КоАП РФ или реги-
онального закона.

Если таким образом выявят нару-
шения из разных статей (частей), будет 
грозить одно наиболее строгое наказа-
ние. Смогут назначить и дополнительные 
санкции (пп. «в» п. 4 Закона). Сейчас так 

наказывают за совершение нескольких 
нарушений одним действием или бездей-
ствием.

Штрафы для малых предприятий

Малые организации и микропредприя-
тия оштрафуют на суммы, которые грозят 
ИП (абз. 3 п. 3 Закона).

Если штраф для ИП не предусмотрен, 
компания заплатит от половины мини-
мального до половины максимального 
штрафа для организаций. Если размер 
санкции фиксированный, назначат 50 % 
от него. При этом сумма не должна быть 
меньше минимума для должностного 
лица (абз. 4 и 5 п. 3 Закона).

Правила не будут применять, если:
• на момент нарушения компания не 

числилась в реестре субъектов МСП как 
малая организация или микропредприя-
тие;

• ИП отвечает аналогично организаци-
ям (абз. 6 п. 3 Закона).

Ранее малым организациям и микро-
предприятиям грозили штрафы в тех же 
размерах, что и другим компаниям.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 26.03.2022 № 70-ФЗ.

нОвОЕ в зАКОнОдАтЕльствЕ

С 1 апреля не так просто получить дивиденды
Начиная с 1 апреля 2022 года в соот-

ветствии со статьей 9.1 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – 
Закон о банкротстве) для выплаты ди-
видендов или проведения обратного 
выкупа акций эмитентам необходимо 
отказаться от применения в отноше-
нии них моратория на возбуждение дел 
о банкротстве.

С 1 апреля 2022 года в России дей-
ствует полугодовой мораторий на возбуж-
дение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан. Во время действия морато-
рия кредиторы не вправе инициировать 
банкротство должников, при этом сами 
компании не ограничены в возможности 
инициировать дело о собственной несо-
стоятельности.

Важно! Компании, подпавшие под 
мораторий, не вправе:

• выплачивать дивиденды;
• проводить выкуп собственных акций.
Также есть и иные ограничения (пол-

ный перечень см. в ст. 9.1 Закона о бан-
кротстве).

Чтобы избежать этих ограничений, 
компания может отказаться от морато-
рия.

1. Для отказа от моратория необхо-
димо внести сведения об этом в Единый 
федеральный реестр сведений о банкрот-
стве, опубликовав соответствующее сооб-
щение на портале «Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве».

2. Действие ограничений, связанных 
с мораторием, в том числе по выплате 
дивидендов, прекращается с момента пу-
бликации такого сообщения.

учитывайте данную информацию 
при формировании повестки годовых 
общих собраний участников общества 
и акционеров.

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»

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

КЛ
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А



№4 (207) от 30 апреля 2022 г.6

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

Р
Е

КЛ
А

М
А

Как воспользоваться правом на кредитные каникулы

ПРЕдПРиниМАтЕляМ нА зАМЕтКу

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

Одной из мер поддержки объявили 
право субъектов бизнеса на кредитные 
каникулы. Субъекты МСП имеют право 
на новые кредитные каникулы, в том чис-
ле по ипотеке.

Такое право имеют заемщики, заклю-
чившие кредитный договор до 1 марта 
2022 года. В период с 1 марта по 30 сен-
тября они смогут обратиться к кредитору 
с заявлением о предоставлении кредит-
ных каникул, если доходы компании упали 
на 30% от среднемесячных.

Запросить кредитные каникулы смо-
гут и те заемщики, которые в ковидный 
период уже воспользовались таким пра-
вом.

Мера поддержки по кредитным ка-
никулам распространяется только 
на субъектов МСП, вошедших в перечень 
«пострадавших» отраслей. Новый пере-
чень утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ № 377 от 10.03.2022 (этот 
перечень только для тех, кто имеет право 
на кредитные каникулы).

Перечень отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик,
указанный в части 1 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации

в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»

сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код оКВЭд 2

1. сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях

01

Рыболовство и рыбоводство 03

2. обрабатывающие производства

Производство пищевых продуктов 10

Производство напитков 11

Производство текстильных изделий 13

Производство одежды 14

Производство кожи и изделий из кожи 15

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения

16

Производство бумаги и бумажных изделий 17

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18

Производство химических веществ и химических продуктов 20

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 21

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23

Производство металлургическое 24

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26

Производство электрического оборудования 27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29

Производство прочих транспортных средств и оборудования 30

Производство мебели 31

Производство прочих готовых изделий 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

3. Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 
в специализированных магазинах

45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 
прочая

45.11.3

сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код оКВЭд 2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в 
специализированных магазинах

45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, 
прочая

45.19.3

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.2

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями 
в специализированных магазинах

45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств 45.40.5

4. Торговля оптовая и розничная

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами

46

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 47

5. Транспортировка и хранение

Деятельность железнодорожного транспорта: 49.1

междугородные и международные пассажирские перевозки

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении 49.10.1

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52

6. деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. деятельность в области информации и связи

Деятельность издательская 58

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание 
звукозаписей и нот

59

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги

62

Деятельность в области информационных технологий 63

8. деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Операции с недвижимым имуществом 68

9. деятельность профессиональная, научная и техническая

Научные исследования и разработки 72

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 73

Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая 74

Деятельность ветеринарная 75

10. деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 78

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма

79

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
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условия:

1. Максимальный размер кредита (зай- 
ма) для кредитов (займов), по которому 
заемщик вправе обратиться к кредитору 
с требованием об изменении условий кре-
дитного договора (договора займа), пред-
усматривающим приостановление испол-
нения заемщиком своих обязательств, 
составляет:

• для потребительских кредитов (зай- 
мов), заемщиками по которым являются 
физические лица, – 250 тысяч рублей;

• для потребительских кредитов (зай- 
мов), заемщиками по которым являют- 
ся индивидуальные предприниматели, – 
300 тысяч рублей;

• для потребительских кредитов (зай- 
мов), предусматривающих предоставле-
ние потребительского кредита (займа) 
с лимитом кредитования, заемщиками 
по которым являются физические лица, –  
100 тысяч рублей;

• для потребительских кредитов 
на цели приобретения автотранспортных 
средств с залогом автотранспортного 
средства – 600 тысяч рублей;

• для кредитов (займов), выданных 
в целях, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, 
и обязательства по которым обеспечены 
ипотекой, – 2 млн рублей.

2. Снижение дохода заемщика (со-
вокупного дохода всех заемщиков 
по кредитному договору (договору займа) 
за месяц, предшествующий месяцу об-
ращения заемщика с требованием, ука-
занным в настоящей части, более чем 
на 30 процентов по сравнению со средне-
месячным доходом заемщика (совокуп-
ным среднемесячным доходом заемщи-
ков) за год, предшествующий дате обра-
щения с требованием о предоставлении 
льготного периода.

3. Срок обращения – до 1 сентября 
2022 года.

Отметим, что банки уже начали при-
нимать заявления и удовлетворять прось-
бы о предоставлении кредитных каникул 
всем заемщикам, соответствующим уста-
новленным условиям. 

ПРЕдПРиниМАтЕляМ нА зАМЕтКу

сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код оКВЭд 2

11. образование

Образование 85

12. деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Деятельность в области здравоохранения 86

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88

13. деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность общественных организаций 94

14. предоставление прочих видов услуг

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

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

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

РАбОтОдАтЕляМ нА зАМЕтКу

работодатели получат субсидии
за трудоустройство молодежи

Работодатели могут получить господ-
держку при трудоустройстве граждан 
в возрасте до 30 лет. К ним отнесли:

• лиц с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья;

• лиц, которые с даты окончания воен-
ной службы по призыву не являются заня-
тыми в соответствии с законодательством 
о занятости населения в течение 4 меся-
цев и более;

• лиц, не имеющих среднего профес-
сионального или высшего образования 
и не обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионально-
го или высшего образования;

• лиц, которые с даты выдачи им доку-
мента об образовании (квалификации) не 
являются занятыми в соответствии с за-
конодательством о занятости населения 
в течение 4 месяцев и более;

• лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

• детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

• лиц, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних;

• лиц, имеющих несовершеннолетних 
детей. 

Трудоустраиваемые граждане должны 
относиться к категории лиц, с которыми 
в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации возможно заключение 
трудового договора. 

Дополнительные условия:
• на дату направления органами 

службы занятости для трудоустройства 
к работодателю являлись безработными 
гражданами или гражданами, ищущими 
работу, зарегистрированными в органах 
службы занятости и не состоящими в тру-
довых отношениях;

• на дату заключения трудового дого-
вора с работодателем не имели работы, 
не были зарегистрированы в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
единоличного исполнительного органа 
юридического лица, а также не применя-
ли специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

Размер субсидии – 3 МРОТ, которые 
увеличат на районный коэффициент, 
сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных. Первый платеж ра-
ботодатель получит через месяц после 
трудоустройства соискателя, второй – 
через 3 месяца, третий – через 6 меся-
цев.

Господдержку окажут, если организа-
ция обратится в центр занятости для под-
бора специалистов под вакансии. После 
этого нужно направить заявление в ФСС 
(он выплачивает субсидии).

Изменения вступили в силу 21 марта.

 Где посмотреть: Информация Прави-
тельства РФ от 20.03.2022, Постанов-
ление Правительства РФ от 18.03.2022 
№ 398.
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инфОРМАция ПЕнсиОннОгО фОндА

Время ухода за детьми учитывается маме
при оформлении пенсии автоматически

Пенсионный фонд России автомати-
чески учитывает женщинам периоды ухо-
да за детьми при оформлении пенсии. 
По действующим правилам, это время 
включается в стаж мамы и увеличивает 
ее пенсионный коэффициент. Источником 
информации для отражения периодов 
ухода на лицевом счете служат данные 
реестра ЗАГС о рождении детей, данные 
об обращениях за материнским капита-
лом, а также сведения о единовременных 
выплатах семьям с детьми по указам пре-
зидента. За счет такого информационного 
обмена в прошлом году Пенсионный фонд 
проактивно дополнил лицевые счета 
4,7 млн женщин новыми сведениями.

Автоматическое включение информа-
ции об уходе за детьми в лицевые счета 
женщин каждый год увеличивает долю 
пенсий, оформляемых полностью дис-
танционно только по одному заявлению, 
без визита в клиентскую службу и допол-
нительных подтверждающих документов.

Напомним, что первые 1,5 года после 
рождения ребенка засчитываются маме 
в стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэф-
фициента при назначении пенсии. Такой 
же по продолжительности период ухода 
за вторым ребенком позволяет сформи-
ровать аналогичный стаж, но более вы-
сокий пенсионный коэффициент – 5,4. 
Уход за третьим или четвертым ребенком 
дает еще 1,5 года стажа и 8,1 пенсионно-
го коэффициента. Мама четверых детей, 
таким образом, может сформировать 
до 24,3 коэффициента только за счет пе-
риодов ухода. 

Если женщина продолжает работать 
после рождения ребенка, при оформ-
лении пенсии ей учитывается наибо-
лее выгодный коэффициент и стаж – 
за время трудоустройства либо за вре-
мя, когда она могла бы осуществлять 
уход. При этом период ухода может 
быть также засчитан отцу ребенка вме-
сто мамы.

инфОРМАция РОсПОтРЕбнАдзОРА

Кому предъявить претензию, если технически 
сложный товар оказался ненадлежащего качества
В соответствии со статьей 18 Зако-

на Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее – Закон «О защите прав потреби-
телей») в отношении технически сложного 
товара потребитель в случае обнаруже-
ния в нем недостатков вправе отказаться 
от исполнения договора купли-продажи. 
Он может потребовать возврата уплачен-
ной за такой товар суммы либо предъ-
явить требование о его замене на товар 
этой же марки (модели, артикула) или 
на такой же товар другой марки (моде-
ли, артикула) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены в течение пят-
надцати дней со дня получения товара. 
По истечении этого срока указанные тре-
бования подлежат удовлетворению в од-
ном из следующих случаев: 

• обнаружение существенного недо-
статка товара; 

• нарушение установленных Законом 
«О защите прав потребителей» сроков 
устранения недостатков товара; 

• невозможность использования това-
ра в течение каждого года гарантийного 
срока в совокупности более чем тридцать 
дней вследствие неоднократного устране-
ния его различных недостатков. 

Следовательно, можно обратиться 
в сервисный центр (авторизованный) 
и, получив заключение о наличии су-

щественного недостатка, обратиться 
к продавцу или изготовителю с помощью 
средств электронной связи. 

При этом следует учитывать, что при-
остановление или прекращение на тер-
ритории Российской Федерации деятель-
ности правообладателей иностранных 
товарных знаков не означает, что потре-
бители будут лишены возможности реа-
лизовать свои права в отношении ранее 
приобретенных ими товаров. 

Реализация товаров осуществляется 
российскими индивидуальными пред-
принимателями или организациями, 
а это значит, что хозяйствующий субъект 
продолжает функционировать и самосто-
ятельно обязан отвечать на все требова-
ния потребителей по закону. 

Такие ситуации полностью регулиру-
ются действующим на сегодняшний день 
законодательством. Статьей 18 Закона 
«О защите прав потребителей» опреде-
лен перечень лиц, отвечающих за недо-
статки товара: продавец, изготовитель, 
импортер, уполномоченная организация, 
уполномоченный индивидуальный пред-
приниматель. Поэтому, в первую очередь, 
обратиться к хозяйствующему субъекту, 
который реализовывал товар.

Информация о продавце размещена 
на вывеске, гарантийном талоне, на кас-
совом или товарном чеке. 

инфОРМАция фсс 

Справки о выплаченных пособиях
и 2-нДФл можно получить всего за две минуты

С 1 января 2019 года Республика Ха-
касия принимает участие в проекте «Пря-
мые выплаты», который предусматривает 
назначение и выплату страхового обе-
спечения по обязательному социальному 
страхованию застрахованным лицам не-
посредственно территориальным органом 
Фонда. 

Налог на доходы физических лиц 
с суммы назначенного и выплаченного по-
собия за счет Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации исчисляет, 
удерживает и уплачивает региональное 
отделение Фонда. В связи с этим справка 
по форме 2-НДФЛ в случае получения по-
собия по временной нетрудоспособности 
должна быть оформлена и по месту рабо-
ты застрахованного лица, и в Региональ-
ном отделении Фонда.

Справки о выплаченных пособиях 
и 2-НДФЛ можно заказать через Личный 
кабинет получателя услуг ФСС. Для этого 
необходимо выполнить следующие дей-
ствия:

1) войти в Личный кабинет (вход по 
учетной записи на портале Госуслуг) – 
«Кабинет получателя услуг»;

2) выбрать раздел «Заказ электрон-
ных справок»;

3) создать «новый запрос в Фонд» 
(выберите нужный регион, тип справки 

и за какой период она нужна, можно 
заказать справку сразу «по всем РО 
ФСС»);

4) нажать «отправить».
Через две минуты справка будет сфор-

мирована и появится в вашем личном 
кабинете. Справка подписана электрон-
ной подписью. Вы всегда можете скачать 
и предъявить ее по месту требования.

В чем разница между справкой 2-НДФЛ 
и справкой о выплаченных пособиях? 
В справке 2-НДФЛ содержится информа-
ция только о суммах выплаченных посо-
бий, которые облагаются налогом на до-
ходы физических лиц (то есть с указанием 
суммы удержанного налога). Справка 
о выплаченных пособиях содержит ин-
формацию обо всех выплатах ФСС (по-
собия по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, оплата допол-
нительного отпуска на период лечения, 
предоставляемого работнику, пострадав-
шему на производстве).

За получением справки по форме 
2-НДФЛ может обратиться и предста-
витель работодателя по доверенности, 
оформленной в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
с приложением списка застрахованных 
лиц и оригиналов их заявлений на выдачу 
справки 2-НДФЛ. 

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

на сайте компании:

www.ksnbp.ru
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Как самозанятым «заработать» на пенсию

Самозанятые граждане законодательно ос-
вобождены от уплаты взносов на обязательное 
пенсионное страхование. Такой формат рабо-
ты, как правило, выбирают представители твор-
ческих профессий: преподаватели иностранных 
языков, фотографы, дизайнеры, специалисты 
в области информационных технологий 
и другие. 

Вместе с тем следует понимать, что без 
уплаты взносов не будут формироваться стра-
ховой стаж и пенсионный коэффициент, не-
обходимые для назначения страховой пенсии 
по старости. 

Для того чтобы эта категория граждан 
имела возможность формировать пенсион-
ные права, законодательством с 2020 года 
предусмотрена добровольная уплата взносов 
на пенсию. В Хакасии этой нормой закона поль-
зуются все чаще. Например, если в 2020 году 
взносы добровольно перечислял 81 человек, 
то в 2022 году пенсионные права формируют уже 
390 самозанятых граждан.

Напомним, что для реализации тако-
го права, прежде всего, необходимо за-
регистрироваться в Пенсионном фонде 
в качестве лица, добровольно вступившего 
в правоотношения по обязательному пенсионно-
му страхованию. Сделать это можно в личном ка-

бинете на сайте ПФР или портале Госуслуг, в при-
ложении налоговой службы «Мой налог», а также 
в клиентской службе Пенсионного фонда.  

Для расчета взносов за год установлена спе-
циальная формула, в ее основу заложен мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ), который 
в 2022 году составляет 13 890 рублей.

Наименьшая сумма взноса рассчиты-
вается так: МРОТ х 22 % х 12 месяцев = 
13 890 х 22 % х 12 = 36 669,60 рублей. Такой 
взнос конвертируется в 1,06 индивидуального 
пенсионного коэффициента.

Максимальный размер в 8 раз больше: 
8МРОТ х 22 % х 12 месяцев = 8 х 13 890 х 
22 % х 12 = 293 356,80 рублей. Платеж в таком 
размере будет преобразован в 8,5 коэффици-
ента.

Если заявление в Пенсионный фонд подано 
не с начала года, то размер взноса определя-
ется пропорционально количеству оставшихся 
до конца года календарных месяцев. С какой 
периодичностью платить, можно решить само-
стоятельно, но важно, чтобы платеж был вне-
сен до 31 декабря.

Добавим, что периоды добровольной уплаты 
страховых взносов по обязательному пенсион-
ному страхованию засчитываются и в страхо-
вой стаж самозанятого лица.

инфОРМАция ХАКАссКОгО уфАс

Владелица магазина в абакане
срочно переделала рекламный баннер

Получив определение о возбуждении реклам-
ного дела в Хакасском УФАС России, продавец 
пиротехники поспешила признать свою ошибку 
и внесла правки в рекламу. Речь о рекламном 
баннере на улице Итыгина в Абакане.

В декабре прошлого года специалисты Хакас-
ского УФАС России обнаружили нарушение ре-
кламного законодательства. На баннере «Купи 
1 товар – получи второй в подарок», размещен-
ном на фасаде дома по одной из улиц столицы 
Хакасии, не были указаны существенные усло-
вия акции. А именно: сроки, наименования акци-
онных товаров и подарков. 

– В магазине продается 166 единиц това-
ров, в том числе бенгальские огни, хлопушки, 
свечи, – рассказала Ольга Липина, замести-
тель руководителя Хакасской антимонопольной 
службы. –  Какой именно товар имелся в виду 
в акции? Как оказалось, такой бонус получали 
покупатели только одного конкретного вида фей-

ерверка – «Звезды в небе». Таким образом, по-
тенциальные потребители вводились в заблуж-
дение.

После возбуждения рекламного дела 
в Хакасском УФАС России владелица магази-
на спешно демонтировала спорный баннер. 
На сегодняшний день предприниматель обно-
вила все баннеры, рекламирующие ее това-
ры, не только на улице Итыгина, но и на улице 
Аскизской. Теперь они радуют абаканцев новиз-
ной, а главное – соответствием рекламному за-
конодательству.

Так как в поле зрения антимонопольной служ-
бы владелица магазина фейерверков попала 
впервые, при этом она является субъектом ма-
лого предпринимательства, штраф ей заменен 
предупреждением. В случае вторичного в тече-
ние 2022 года нарушения рекламного законода-
тельства штрафа – от 4 до 20 тысяч рублей – из-
бежать не получится.
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инфОРМАция КАдАстРОвОй ПАлАты ХАКАсии

Перепланировка и налог
Сегодня самым дорогостоящим приоб-

ретением для большинства граждан явля-
ется покупка жилья. Однако не всегда уда-
ется найти квартиру своей мечты, поэтому 
довольно часто собственники решают са-
мостоятельно улучшить свои жилищные 
условия. После грандиозных ремонтных 
работ не только меняется сантехника, уте-
пляются балконы и лоджии, но и сносятся 
стены, перегородки, исчезают кладовые, 
объединяются и расширяются санузлы, 
образовываются кухни-студии. И редко 
кто задумывается о том, что некоторые из 
производимых работ требуют каких-либо 
дополнительных согласований. 

В соответствии с нормами Жилищного 
кодекса перепланировка жилого помеще-
ния подразумевает изменение его конфи-
гурации. Перепланировка может включать 
в себя снос и возведение стен и перего-
родок, перенос и устройство дверных 
и оконных проемов, расширение жилой 
площади за счет вспомогательных поме-
щений, устройство входов в кухни непо-
средственно из жилых помещений.

Довольно часто по своему незнанию 
граждане выполняют работы, а потом пы-
таются узаконить то, что признать закон-
ным невозможно. К чему может привести 
самовольная перепланировка квартиры? 
Собственника не только обяжут вернуть 
квартиру в прежнее состояние, но еще мо-
гут наложить административный штраф.

«Так как запретов много, не стоит са-
мостоятельно приступать к работам, не 
получив предварительно необходимые 
согласования, – рассказывает замести-
тель начальника отдела обработки доку-
ментов и обеспечения учетных действий 
Кадастровой палаты по Республике Хака-
сия Анастасия Мартынова. – Обязательно 
нужен проект перепланировки, выполнен-
ный организацией, которая имеет лицен-
зию на осуществление работ по проек-
тированию объектов жилого назначения. 
Этот проект вместе с заявлением необхо-

димо предоставить в орган местного са-
моуправления для согласования».

По результатам рассмотрения заявле-
ния и предоставленных документов ор-
ган местного самоуправления принимает 
решение о согласовании или об отказе 
в согласовании перепланировки жилого 
помещения. 

Только после получения положитель-
ного согласования можно приступать 
к работам по переделке квартиры и де-
лать все в соответствии с проектом.

Когда все работы будут закончены, 
оформляется акт приемочной комиссии, 
на основании которого (вместе с проект-
ной документацией)  кадастровый инже-
нер подготовит технический план, необхо-
димый для внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости.

«Дело в том, что в результате объеди-
нения комнат или установки новой перего-
родки меняется общая площадь квартиры, 
а значит – и ее кадастровая стоимость, 
что в свою очередь повлияет на налог на 
недвижимое имущество, – поясняет Ана-
стасия Мартынова. – Очень важно внести 
все изменения, указанные в техническом 
плане, в ЕГРН, чтобы в дальнейшем, при 
совершении каких-либо сделок с кварти-
рой, у вас не возникло проблем». 

С заявлением о кадастровом учете из-
менений может обратиться собственник 
или его представитель, действующий 
на основании нотариально удостоверен-
ной доверенности. Сделать это можно 
через отделения МФЦ или портал «Го-
суслуг», а также посредством выездного 
приема, осуществляемого специалиста-
ми Кадастровой палаты. По результатам 
оказанной услуги заявитель получит вы-
писку из ЕГРН, в которой отобразятся 
все произошедшие после планировки из-
менения.

Ярослава Носова, пресс-секретарь
Кадастровой палаты РХ

инфОРМАция нАлОгОвыХ ОРгАнОв

Сроки уплаты налога по уСн перенесены
Управление ФНС России по Республи-

ке Хакасия сообщает, что Правительство 
Российской Федерации постановлени-
ем от 30.03.2022 № 512 изменило сроки 
уплаты налога по упрощенной системе 
налогообложения (далее – УСН) для от-
дельных отраслей. Полный их перечень 
приведен в приложении к постановле-
нию. Соответствие отрасли определяется 
по состоянию на 01.01.2022 по данным 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

В соответствии с документом перено-
сятся:

– срок уплаты налога, уплачива-
емого в связи с применением УСН, 
за 2021 год для организаций с 31.03.2022 

на 31.10.2022, для ИП с 30.04.2022 
на 30.11.2022;

– срок уплаты авансового платежа 
по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН, за первый квартал 2022 
года с 25.04.2022 на 30.11.2022.

Как пояснили в налоговом ведомстве, 
в новые сроки необходимо уплатить 
не всю сумму налога или авансового 
платежа, а одну шестую часть, начиная 
со следующего месяца после перенесен-
ного срока уплаты соответствующих на-
логов (авансовых платежей). Далее нало-
гоплательщики уплачивают ежемесячно 
по одной шестой части суммы до полной 
уплаты налога или авансового платежа.

РАзъяснЕния зАКОнОдАтЕльствА

ФнС разъяснила, как доказать подмену трудовых 
отношений при привлечении к работе самозанятых
Федеральная налоговая служба ра-

зослала в региональные управления 
и межрегиональные инспекции письмо 
№ ЕА-4-15/4674@ от 15.04.2022, в кото-
ром разъяснила, как собирать доказа-
тельства подмены трудовых отношений. 
Речь идет о привлечении к работе лиц, 
которые платят налоги как самозанятые.

При проведении камеральных налого-
вых проверок, которые касаются переква-
лификации гражданских правоотношений 
в трудовые, налоговым органам следует 
учитывать сложившуюся судебную прак-
тику. В подобных делах суды обращали 
внимание на следующие доказательства 
и документально подтвержденные факты:

• выполнение работником лично ра-
бот определенного рода, а не разового за-
дания заказчика;

• отсутствие в договоре конкретного 
объема работ (значение для сторон име-
ет сам процесс труда, а не достигнутый 
результат);

• ежемесячная оплата труда в уста-
новленном размере;

• в течение календарного года размер 
вознаграждения не меняется;

• договор предусматривает подчине-
ние работника внутреннему трудовому 

распорядку, установлена дисциплинарная 
ответственность за его несоблюдение;

• договоры носят не разовый, а си-
стематический характер и заключаются 
на год или до окончания календарного 
года;

• договоры возлагают материальную 
ответственность на фактического испол-
нителя работ;

• из условий договора следует, что его 
исполнение контролирует работодатель;

• после того, как работодатель пре-
кращал им платить, индивидуальные 
предприниматели прекращали деятель-
ность и снимались с учета;

• ИП или самозанятый исполнял рабо-
ты инструментами, оборудованием ком-
пании, с использованием ее материалов 
и на ее территории;

• централизованное предоставление 
отчетности в налоговый орган по телеком-
муникационным каналам в один период 
либо по доверенности сотрудниками ком-
пании.

При проведении камеральных про-
верок сотрудники налоговой службы 
должны собирать доказательства, под-
тверждающие перечисленные обстоя-
тельства.

Информацию о налоговой задолженности
можно получать по СмС

Налоговые органы Российской Феде-
рации имеют право извещать граждан, 
индивидуальных предпринимателей и ор-
ганизации о наличии долгов перед бюдже-
том по налогам и взносам. Однако услуга 
по направлению сообщений с информа-
цией о налоговых долгах носит заявитель-
ный характер.

Чтобы начать получать СМС-ки от на-
логовой, нужно дать на это письменное 
согласие. Оно может быть направлено 
как на бумаге, так и в виде электронно-
го документа по телекоммуникационным 
каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте ФНС Рос-
сии.

Специальная форма согласия на-
логоплательщика на информирование 
о наличии у него задолженности по на-
логам утверждена приказом ФНС России 
от 06.07.2020 №ЕД-7-8/423@. В нем не-
обходимо указать наименование и ИНН 
организации или фамилию, имя и отче-
ство физического лица с паспортными 
данными, а также дату и место рожде-
ния. Также заполняются поля с адресом 
электронной почты и номером телефо-

на, на которые будут приходить сообще-
ния.

Физическим лицам удобно сформиро-
вать заявление в Личном кабинете на-
логоплательщика по соответствующей 
ссылке в разделе «Профиль/Контактная 
информация».

Организации и индивидуальные пред-
приниматели могут направить согласие 
по телекоммуникационным каналам свя-
зи по установленному формату (КНД 
1160068).

Подобная рассылка с информацией 
о наличии недоимки и (или) задолженно-
сти по пеням, штрафам, процентам осу-
ществляется не чаще одного раза в три 
месяца. В случае изменения указанного 
телефонного номера или электронной 
почты для информирования необходимо 
повторно направить согласие в налоговый 
орган.

Погасить задолженность можно при по- 
мощи электронных сервисов на сайте 
ФНС России «Уплата налогов и пошлин», 
«Личный кабинет налогоплательщика», 
«Единый налоговый платеж» или на сайте 
Госуслуг.

Требуется
КоНсульТаНТ По НалогооБложеНию

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

заработная плата: от 45 000 до 50 000 руб. до вычета налогов.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет. 
обязанности:
Расчет заработной платы, подготовка отчетности по зарплате (ФНС, ФСС, ПФР), ведение 

кадрового учета, расчет отпускных, пособий социального характера, подготовка налоговой от-
четности, ведение налогового учета на всех режимах налогообложения, ведение бухгалтер-
ского учета, консультирование по налоговому и бухгалтерскому учету.

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

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

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

трудоустройство, сдельная оплата труда.
Ключевые навыки:
• Расчет заработной платы.
• Кадровое делопроизводство.
• 1С: Зарплата и управление персоналом.
• 1С: Предприятие 8.
• Трудовое законодательство РФ.
Резюме направлять Макаровой Елене Александровне на электронную почту ksnbp77@mail.ru 

Р
Е

КЛ
А

М
А

Нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса
БесПлаТНо можно получить: 

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

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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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. 
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лиКВидАция и реоргАнизАция ЮридичесКих лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Как быстро и просто получить грамотную консультацию, не выходя из дома или офиса? 

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

Предлагаем получить консультацию по 
следующей схеме:

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

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

ние двух рабочих дней со дня оплаты 
счета. 

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

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

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

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

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

ков?» – это уже вопрос на отдельную 
консультацию.

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

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы
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инфОРМАция нАлОгОвыХ ОРгАнОв

Электронные чеки  против бумажных кассовых лент

Если покупатель согласен на 
электронный чек?

В целях минимизации расхода кассо-
вой ленты у пользователей ККТ в режиме 
онлайн есть возможность осуществлять 
расчеты со своими покупателями без вы-
дачи кассовых чеков на бумажном носи-
теле при условии согласия покупателя 
на формирование кассового чека только 
в электронной форме и направлении его 
покупателю на номер телефона или адрес 
электронной почты.

Установив специальное мобильное 
приложение «Проверка чеков ФНС Рос-
сии», можно сформировать уникаль-

ный идентификатор покупателя в виде 
штрих-кода. Предъявив такой штрих-код 
на экране телефона для считывания, уже 
не нужно диктовать кассиру свой номер 
телефона или адрес электронной по-
чты. Приложение также позволяет про-
верять достоверность чеков и хранить их 
в электронном виде, участвовать в акциях 
от операторов, сообщать о нарушениях.

Должны или нет выдать
чек на бумаге?

Пользователь ККТ при осуществлении 
расчета обязан выдать покупателю кас-
совый чек на бумажном носителе и (или) 

направить его покупателю в электронной 
форме на абонентский номер, предо-
ставленный покупателем до момента 
осуществления расчета. Также пользова-
тель вправе передать кассовый чек по-
купателю в электронной форме на адрес 
электронной почты, предоставленный по-
купателем до момента расчета, при усло-
вии наличия у пользователя такой техни-
ческой возможности.

Права и обязанности

Законодательство Российской Феде-
рации о применении ККТ не содержит 
запретов для пользователей предлагать 
покупателю получить кассовый чек в элек-
тронной форме и для этого спрашивать 
у покупателя абонентский номер или 
адрес электронной почты. При этом 
пользователь не вправе требовать или 
принуждать покупателя к предоставле-
нию абонентского номера или адреса 
электронной почты, чтобы направить ему 
электронный кассовый чек.

Нет кассовой ленты – нет чека 

ФНС России проинформировала, что 
в период переориентации логистических 
цепочек поставщиков чековой ленты 
в случае ее отсутствия на рынке, а не 
у конкретного пользователя ККТ, такое 

обстоятельство может  стать объектив-
ной причиной отсутствия вины пользо-
вателя ККТ при невыдаче им покупателю 
кассового чека на бумажном носителе 
при условии фиксации такого расчета 
в ККТ. 

Контроль будет

При этом указанная мера не означает 
отказа ФНС России от реализации кон-
трольных мероприятий, в том числе рас-
смотрения заявлений граждан по фактам 
невыдачи чека покупателю. Злоупотре-
бления, связанные с невыдачей чеков 
в условиях наличия чековой ленты на 
рынке, будут рассматриваться как нару-
шение законодательства о применении 
ККТ.

Обращаем внимание, что частью 6 ста-
тьи 14.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
устанавливается административная от-
ветственность за ненаправление органи-
зацией или индивидуальным предприни-
мателем при применении ККТ покупателю 
(клиенту) кассового чека или бланка стро-
гой отчетности в электронной форме либо 
непередачу указанных документов на бу-
мажном носителе покупателю (клиенту) 
по его требованию в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации о применении ККТ. 

Еще в 2016 году вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который реформировал систему фискальных 
кассовых операций. Благодаря изменениям в законодательстве каждый кассовый 
чек может формироваться в электронной форме и фиксироваться в «облаке». У по-
требителя появилась возможность при совершении покупки получить чек непосред-
ственно на свой электронный адрес или через ссылку, которую направит продавец 
на номер мобильного телефона.

Использовать внедренные технологии в условиях современной реальности стало как 
никогда возможным. 

В последнее время в налоговую службу Хакасии поступают обращения от налого-
плательщиков с вопросом разъяснить правомерность отказа ряда торговых центров от 
выдачи бумажных кассовых чеков. В отделе оперативного контроля УФНС России по 
Республике Хакасия предоставили следующую информацию.
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г. Абакан
• Адвокатская палата Республики Хакасия, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

службы по Республике Хакасия, ул. Вяткина, 
3.

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

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

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

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

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

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

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

ТелефоН Доверия мчс россии По ХаКасии – 8 (3902) 299-233

Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или создают ад-
министративные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные 
звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.
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гАзель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
наличный и безналичный расчёт.
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тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450
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