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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: 26 июля 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: 2 600 руб. 
Обоснование актуальности: проведение расчетов в бизнесе имеет ряд огра-

ничений, которые субъекты бизнеса зачастую не принимают во внимание. В ре-
зультате практически все субъекты бизнеса так или иначе нарушают кассовую 
дисциплину, расходуют наличную выручку не по назначению, превышают лимит 
расчетов наличными денежными средствами, используют для проведения расче-
тов в бизнесе личные банковские карты, что является недопустимым. Большое ко-
личество нарушений встречается при приеме наличных денег от клиентов (поку-
пателей) и приеме оплаты по банковским картам. Каждое такое нарушение влечет 
за собой наложение административных наказаний, что еще больше усугубляет 
финансовое положение субъектов МСП.

Программа

1. Выбор банка для расчетно-кассового обслуживания. Какие пять основных ус-
ловий банковского обслуживания нужно проанализировать, чтобы выбрать оп-
тимальный для обслуживания банк. Может ли бизнес работать без открытия 
расчетного счета?

2. Применяемые способы расчетов в бизнесе. Расчет наличными. Расчет банков-
ской картой (эквайринг). Какие субъекты бизнеса обязаны обеспечивать прием 
оплаты по банковским картам в соответствии с требованиями ФЗ «О защи-
те прав потребителей». Безналичный расчет. Расчет встречным исполнением 
обязательства (взаиморасчет). 

3. Требования к наличным денежным расчетам. Законодательные ограничения 
в проведении наличных расчетов. Выдача денег под отчет. 

4. Применение ККТ при осуществлении наличных расчетов. Особенные требова-
ния к реквизитам в чеке ККТ, если осуществляются наличные расчеты между 
субъектами предпринимательской деятельности. 

5. Безналичные расчеты: какие счета можно использовать в предприниматель-
ской деятельности. Риски использования личных банковских счетов (банков-
ских карт) для проведения расчетов, связанных с предпринимательской дея-
тельностью. Как обосновать снятие наличных денежных средств с расчетного 
счета. На каком основании банки могут приостановить операции по счету кли-
ента. Как отвечать на запросы банков на предоставление документов по 115-
ФЗ. Почему банки требуют предоставления большого числа документов, в том 
числе и на расходование наличных денежных средств у субъектов бизнеса, 
которые не обязаны вести учет своих расходов в целях налогообложения. 

6. Использование бизнес-карты, привязанной к расчетному счету. Какие расходы 
по ней можно осуществлять, а какие – категорически запрещено.

«Расчеты в бизнесе:
как правильно и как нельзя»

ПРИглашаем на СемИнаР
РаботодатЕлю на замЕтку

Повышение мРОТ с 1 июня 2022 года:
какие выплаты нужно пересмотреть

С 1 июня 2022 года МРОТ составляет 
15 279 руб. (вместо 13 890 руб.). Пока-
затель нужен работодателям для рас-

чета ряда выплат сотрудникам: зарплат, 
больничных, отпускных и командировоч-
ных. 

Ситуация Минимальный размер зарплаты

Нет регионального соглашения о минимальной зарплате 
на 2022 год 15 279 руб.

Есть региональное соглашение с минимальной зарплатой 
меньше 15 279 руб. 15 279 руб.

Есть региональное соглашение с минимальной зарпла-
той 15 279 руб. и больше, организация не отказалась уча-
ствовать в соглашении

Согласно региональному 
соглашению

Есть региональное соглашение с минимальной зарпла-
той больше 15 279 руб., но организация отказалась в нем 
участвовать

15 279 руб. (с обязательным 
последующим повышением)

Зарплата

С июня 2022 года минимальная зар-
плата сотрудников, которые отработа-

ли месячную норму рабочего времени, 
должна составлять следующие суммы.

Повышение окладов – не единствен-
ный способ довести уровень зарплаты до 
«минималки». Сделать это можно за счет 
иных выплат. Например, специальной до-
платы сотрудникам, у которых зарплата 
ниже МРОТ.

Ряд выплат нельзя включать в расчет 
«минималки». К ним относят:

• премии к праздникам и юбилейным 
датам;

• оплата сверхурочной, ночной ра-
боты, работы в выходные и праздни-
ки;

• «северные» надбавки и районные 
коэффициенты;

• зарплата внутренних совместителей 
(так как ее выплачивают по отдельному 
трудовому договору);

• доплата за совмещение должно-
стей.

Пособие по больничному

Работодатели считают и оплачивают 
пособие за первые 3 дня болезни, поэто-
му повышение МРОТ нужно иметь в виду.

Больничный лист открыли 
до 1 июня. Если работник закрывает 
листок нетрудоспособности уже в июне 
и расчетный размер пособия не меньше 
15 279 руб., то изменение МРОТ нужно 
учесть в двух случаях:

• на дату открытия больничного стра-
ховой стаж меньше 6 месяцев (если дни 
болезни пришлись на несколько месяцев, 
пособие для каждого месяца считают от-
дельно);

• есть основания снизить размер по-
собия.

В этих ситуациях пособие за день 
болезни в июне составляет 509,3 руб. 
(15 279 руб. / 30 дн.).

Больничный лист открыли в июне 
или позже. При оплате таких больничных 

нужно обратить внимание на ситуации, 
когда размер пособия ограничен разме-
ром МРОТ. Например, был нарушен ре-
жим лечения.

Также новый МРОТ нужен при опреде-
лении среднего заработка и минимально-
го размера пособия.

Если больничный открыт в июне или 
позже и при этом в расчетном периоде 
средний заработок за месяц составил 
меньше 15 279 руб., для расчета пособия 
берут средний дневной заработок в раз-
мере 502,32 руб. (15 279 руб. х 24 / 730).

Получается, что пособие за 1 день бо-
лезни в июне нужно рассчитывать так: 
502,32 руб. х % оплаты больничного, ко-
торый зависит от стажа. Однако в расчете 
за полный календарный месяц пособие 
не должно быть меньше МРОТ, поэтому 
выплату работнику нужно считать исходя 
из 509,3 руб. за день болезни в июне.

Оплата отпуска и командировки

Из-за повышения МРОТ оплату отпу-
ска и командировки нужно пересчитать, 
только если одновременно соблюдаются 
2 условия:

• фактический средний заработок со-

трудника за расчетный период меньше 
15 279 руб.;

• отпуск или командировка начались 
до 1 июня 2022 года.

Сдам склад 506 м2 и пандус 100 м2

• Капитальный ремонт
• Откатные ворота
• Централизованное отопление
• Централизованное водоснабжение

• Автомобильный пандус
• Железнодорожный пандус
• Административные кабинеты
• Субаренда

аРЕнда на длИтЕлЬнЫЙ СРок

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Игарская, 5а
8 983 370-12-27 Александр Р
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Особенности осуществления отдельных видов деятельности
на патентной системе налогообложения

РазъяСнЕнИя налогового 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»

Патентная система налогообложения 
(далее – ПСН) является одной из попу-
лярных для применения среди предпри-
нимателей. При этом данный налоговый 

режим не так прост, как кажется. Рассмо-
трим некоторые нюансы применения ПСН 
при осуществлении различных видов де-
ятельности. 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов
и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения

Согласно Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
утвержденному приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 
2), пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий 
из текстильной галантереи, а также по-
шив и вязание трикотажных изделий осу-
ществляется по индивидуальным заказам 
населения (коды 14.1, 14.2, 14.3, 15.2 
ОКВЭД2).

К данному виду предпринимательской 
деятельности не относится реализация 
швейных, меховых и кожаных изделий 
по договорам купли-продажи, в том числе 
через интернет-магазин, с которым за-
ключен агентский договор (письмо ФНС 
России от 28.08.2020 № КВ-4-3/13872@ 
«О направлении письма Минфина России 
от 20.08.2020 № 03-11-09/73386» (вместе 
с письмом Минфина России от 20.08.2020 
№ 03-11-09/73386), письмо Минфина Рос-
сии от 29.06.2021 № 03-11-11/51274). 

А вот заказы от населения на индиви-
дуальный пошив и вязание принимать 
в рамках данного вида ПСН возможно. 
Глава 26.5 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – НК РФ) не со-
держит запрета на оказание названных 
услуг с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
и доставкой готовых изделий заказчикам 
почтой. 

Соответственно, если индивидуаль-
ным предпринимателем приобретен па-
тент на предоставление вышеуказанных 
услуг в субъекте Российской Федерации, 
на территории которого осуществляется 
такая деятельность, то налогоплатель-
щик вправе применять ПСН на основа-
нии полученного патента, в том числе 
при оказании данных услуг заказчикам 
из других субъектов Российской Феде-
рации и иностранных государств с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и с по-
следующей доставкой готовых изделий 
заказчикам почтой. Об этом – письмо 
Минфина РФ от 22.07.2019 № 03-11-
11/54498.

Возможно ли на данном патенте при-
нимать индивидуальные заказы от юри-
дических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, например, на пошив 
униформы или ее элементов? На этот 
вопрос дал ответ Минфин РФ в письме 
от 29.12.2020 № 03-11-11/115735, где ука-
зал, что в отношении предприниматель-
ской деятельности, связанной с оказани-
ем вышеперечисленных услуг по инди-
видуальным заказам юридических лиц, 
ПСН не применяется.

Доходы, полученные от оказанных ус-
луг по договорам поставки, также должны 
облагаться иными налоговыми режимами 
(письмо Минфина России от 08.12.2020 
№ 03-11-11/107022).

Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

В этом виде патента нет указания на 
то, что ремонт, чистка, окраска и пошив 
обуви осуществляется по заказу населе-
ния. Это означает, что можно заниматься 
производством обуви, а потом ее реали-

зовывать любыми способами, в том числе 
через магазины, через Интернет, по до-
говорам поставки. Покупателями обуви 
могут выступать не только физические, но 
и юридические лица.

Парикмахерские и косметические услуги

Какие виды деятельности отнесены 
к парикмахерским и косметическим услу-
гам? Согласно группе 96.02 «Предостав-
ление услуг парикмахерскими и салона-
ми красоты» ОКВЭД 2 к парикмахерским 
и косметическим услугам относятся: 

– предоставление парикмахерских ус-
луг для мужчин, женщин и детей;

– пастижерные услуги, чистка, мытье, 
расчесывание, стрижка, подгонка, окра-
ска и завивка парика, накладки, шиньона 
и их ремонт;

– предоставление услуги по простому 
и сложному гриму лица, макияжу;

– окраска бровей и ресниц, коррекция 
формы бровей, наращивание ресниц, за-
вивка ресниц;

– косметические маски по уходу за ко-
жей лица и шеи с применением космети-
ческих средств;

– гигиенический массаж лица и шеи, 
включая эстетический, стимулирующий, 
дренажный, аппаратный массаж, СПА-
массаж;

– косметический комплексный уход 
за кожей лица и шеи, включая тестирова-
ние кожи, чистку, косметическое очище-
ние, глубокое очищение, тонизирование, 
гигиенический массаж, маску, защиту, 
макияж, подбор средств для домашнего 
ухода;

– маникюрные услуги;
– комплексный уход за кожей кистей 

рук;
– наращивание ногтей;
– педикюрные услуги;
– комплексный уход за кожей стоп;

– предоставление прочих косметиче-
ских услуг: услуги СПА-ухода по телу, 
включая гигиенические, релаксирующие, 
эстетические методы с использованием 
косметических средств, природных и пре-
формированных факторов. 

Зачастую в парикмахерских и космети-
ческих салонах продается сопутствующая 
продукция (например, средства ухода). 
Можно ли осуществлять розничную тор-
говлю в парикмахерском и/или косметиче-
ском салоне в рамках патента на оказа-
ние услуг?

Доходы, получаемые индивидуаль-
ным предпринимателем от осуществле-
ния розничной торговли сопутствующими 
товарами в салоне по оказанию космети-
ческих и парикмахерских услуг, не под-
падают под налогообложение в рамках 
ПСН по виду предпринимательской де-
ятельности, указанному в подпункте 3 
пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, в связи 
с чем предпринимателю, осуществля-
ющему в салоне оказание парикмахер-
ских и косметических услуг, розничную 
торговлю сопутствующими товарами, 
для применения ПСН по указанным 
видам предпринимательской деятель-
ности следует получить два патента 
(на предпринимательскую деятель-
ность по парикмахерским и косметиче-
ским услугам и по розничной торговле) 
или в части реализации сопутствую-
щих товаров применять иной режим 
налогообложения. Аналогичный вы-
вод сделан в письме Минфина РФ 
от 02.03.2020 № 03-11-11/15287. 

Применение ПСН в отношении производственной деятельности

Согласно подпункту 21 пункта 2 статьи 
346.43 НК РФ ПСН может применяться 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания услуг 
по переработке продуктов сельского хо-
зяйства, лесного хозяйства и рыболов-
ства для приготовления продуктов пи-
тания для людей и корма для животных, 
а также производству различных продук-
тов промежуточного потребления, кото-
рые не являются пищевыми продуктами.

Что относится к такой переработке? 
Можно ли для производства колбасы 
оформить патент по указанному виду де-
ятельности? 

В ОКВЭД 2 группировка 10 «Производ-
ство пищевых продуктов» включает обра-
ботку и переработку продуктов сельского 

хозяйства, лесного хозяйства и рыболов-
ства для приготовления продуктов пи-
тания для людей и корма для животных, 
в которую входит группировка «Производ-
ство продукции из мяса убойных животных 
и мяса птицы» (код 10.13), предусматри-
вающая производство мясных продуктов: 
колбасных изделий, продуктов из мяса, 
шпика, полуфабрикатов, кулинарных из-
делий и других мясных продуктов.

В этой связи в отношении предприни-
мательской деятельности по производ-
ству колбас индивидуальный предпри-
ниматель вправе применять ПСН в соот-
ветствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 
346.43 НК РФ при соблюдении требова-
ний главы 26.5 НК РФ. Аналогичное мне-
ние – в письме Минфина РФ от 20.01.2021 
№ 03-11-11/2849. 

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

Обратите внимание на то, что пред-
приниматель, осуществляющий дея-
тельность в рамках патента по пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий из текстиль-
ной галантереи, а также пошиву и вяза-
нию трикотажных изделий, осуществля-
ет свою деятельность исключительно 
по индивидуальным заказам населения. 

Это означает, что предприниматель 
не может сначала изготовить изделие, 
а потом его реализовать. Если ранее, 
до 2021 года, в данном наименовании 
патента не было указания на то, что по-
добная деятельность осуществляется 
по индивидуальным заказам населения, 
то с 2021 года формулировка вида па-
тента поменялась. 
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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

Данный вид патента можно использо-
вать и при производстве морсов. Соглас-
но ОКВЭД 2 группировка «Производство 
пищевых продуктов» (код 10) включает 
обработку и переработку продуктов сель-
ского хозяйства, лесного хозяйства и ры-
боловства для приготовления продуктов 
питания для людей и корма для живот-
ных, а также производство различных 
промежуточных продуктов, которые не яв-
ляются пищевыми продуктами.

О возможности применения ПСН в от-
ношении деятельности по изготовлению 
мяса в отрубах и субпродуктов из мяса 
и реализации данных изделий Минфин 
РФ опубликовал письмо от 17.03.2021 
№ 03-11-11/19088, в котором были даны 
следующие разъяснения: 

В ОКВЭД 2 группировка 10 «Производ-
ство пищевых продуктов» включает обра-
ботку и переработку продуктов сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и рыболов-
ства для приготовления продуктов пи-
тания для людей и корма для животных, 
в которую входит группировка «Пере-
работка и консервирование мяса» (код 
10.11), предусматривающая в том числе 
расфасовку и упаковку мяса, производ-
ство охлажденного, замороженного мяса 
в тушах, полутушах, в мясных блоках, 
производство охлажденного, заморожен-
ного мяса в отрубах.

Кроме того, производство мяса в ох-
лажденном виде (код 10.11.1) и производ-
ство пищевых субпродуктов в охлажден-
ном виде (код 10.11.2) входят в группиров-
ку 10 ОКВЭД 2.

В этой связи в отношении предпри-
нимательской деятельности по изготов-
лению мяса в отрубах и субпродуктов 
из мяса, реализации данных изделий в том 
числе юридическим лицам индивидуаль-
ный предприниматель вправе применять 
ПСН в соответствии с подпунктом 21 пунк- 
та 2 статьи 346.43 НК РФ при соблюдении 
требований главы 26.5 НК РФ.

Для каких еще видов производствен-
ной деятельности может подойти данный 
патент? 

Согласно ОКВЭД 2 группировка «Про-
изводство пищевых продуктов» (код 10) 
включает обработку и переработку про-
дуктов сельского хозяйства, лесного хо-
зяйства и рыболовства для приготовле-
ния продуктов питания для людей и корма 
для животных, а также производство раз-
личных промежуточных продуктов, кото-
рые не являются пищевыми продуктами.

Эта группировка описывает деятель-
ность, которая связана с различными ви-
дами продуктов питания, такими как мясо, 
рыба, фрукты и овощи, жиры и масла, 
молочные продукты, продукты мукомоль-
но-крупяной промышленности, корма для 
животных и прочие продовольственные 
продукты. Некоторые виды деятельно-
сти считаются производством (например, 
в булочных, кондитерских цехах и т.д., ко-
торые продают собственную продукцию), 
даже если они продают продукцию в роз-
ницу в собственном магазине производи-
теля.

При этом вышеуказанная группировка 
включает, в частности, группировку «Про-
изводство соковой продукции из фруктов 
и овощей» (код 10.32), в которой поимено-
вана деятельность по производству мор-
сов (концентрированных морсов).

Индивидуальный предприниматель, 
получивший патент в отношении вида 
предпринимательской деятельности, 
предусмотренного подпунктом 21 пункта 
2 статьи 346.43 НК РФ, и осуществляю-
щий в рамках данного патента деятель-
ность по производству морсов из черники 
или брусники из закупленного и перера-
ботанного сырья, вправе также в рамках 
такого патента осуществлять и реализа-
цию конечной продукции при условии со-
блюдения соответствующих положений 
главы 26.5 НК РФ (письмо Минфина РФ 
от 22.01.2021 № 03-11-11/3558). 

РазъяСнЕнИя налогового законодатЕлЬСтва
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Особый налоговый режим для предпринимателя –
налог на профессиональный доход

ПРЕдПРИнИматЕлю на замЕтку

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

Налог на профессиональный доход 
(далее – НПД) стал популярной систе-
мой налогообложения, но в основном его 
плательщиками являются самозанятые 
граждане. Намного реже НПД применяют 
индивидуальные предприниматели. 

Какие преимущества дает примене-
ние налога на профессиональный доход 
индивидуальными предпринимателями 
по сравнению с применением этого на-
лога самозанятыми? В прошлом номере 
газеты мы рассматривали вопрос о том, 
какие виды деятельности не могут осу-
ществлять самозанятые. К ним относятся 
все виды деятельности, подлежащие ли-
цензированию (например, услуги массажа 
или косметологические услуги), оформ-
лению разрешений (например, услуги по 
перевозке пассажиров и багажа), а также 
услуги и работы, которые можно осущест-
влять только после вступления в саморе-
гулируемую организацию (СРО). Нельзя 
самозанятыми осуществлять и продажу 
продукции собственного производства, 
если она подлежит обязательной серти-
фикации или оформлению декларации 
о соответствии. При этом можно зареги-
стрироваться в качестве индивидуально-
го предпринимателя и оформить необхо-
димые лицензии, разрешения, вступить 
в СРО, сертифицировать свою продукцию 
и в то же время оставаться плательщиком 
НПД. 

Необходимо отметить, что даже ре-
гистрация в качестве предпринимате-
ля-плательщика НПД не позволит осу-
ществлять такие виды деятельности, как 
торговля (оптовая или розничная), реа-
лизовывать свою произведенную продук-
цию, если она относится к подакцизным 
товарам или подлежит обязательной 
маркировке. 

Есть и иные ограничения. Предприни-
матель на НПД не вправе: 

– заниматься добычей и реализацией 
полезных ископаемых; 

– вести предпринимательскую деятель-
ность в интересах другого лица на осно-
вании договоров поручения, комиссии или 
агентских договоров; 

– оказывать услуги по доставке това-
ров с приемом (передачей) платежей без 
применения ККТ. 

Еще одним из ограничений для пред-
принимателей является невозможность 
совмещения НПД с иными налоговыми 
режимами. Из этого ограничения вытека-
ет один интересный вывод: так как НПД 
с другими налоговыми режимами совме-
щать запрещено, получение предприни-
мателем любых доходов, которые не об-
лагаются НПД, является причиной утраты 
им права на НПД. 

Соответственно, если предпринима-
тель, применяющий НПД, получит до-
ходы, которые не могут облагаться НПД, 
то такой предприниматель с даты полу-
чения подобных доходов теряет право 
на НПД и в течение 20 дней должен вы-
брать для себя иной налоговый режим 
и подать соответствующее уведомление 
(заявление). К таким доходам, не обла-
гаемым НПД, получая которые предпри-
ниматель потеряет право на НПД, отно-
сятся: 

– продажа недвижимости и транспорта, 
используемых ранее в предприниматель-
ской деятельности; 

– передача имущественных прав на не-
движимость (за исключением аренды жи-
лой недвижимости); 

– получение доходов от уступки прав 
требования; 

– получение дохода в натуральной 
форме (в бизнесе часто применяется рас-
чет путем зачета взаимных требований, 
но при применении НПД подписание акта 
зачета взаимных требований будет счи-
таться получением дохода, по которому 
не может применяться НПД, и такой пред-
приниматель утратит право на примене-
ние этого налогового режима).

Как предпринимателю стать плательщиком НПД

Вариант 1. Если еще нет статуса пред-
принимателя, то нужно сначала зареги-
стрироваться в качестве предпринимате-
ля и в тот день, когда вы получите выписку 
из госреестра о том, что вы зарегистриро-
ваны, скачать приложение «Мой налог» 
и зарегистрироваться в нем в качестве 
плательщика НПД. При этом не нужно по-
давать уведомлений на иные системы на-
логообложения (например, на УСН, ПСН 
или ЕСХН), так как совмещать НПД с ины-
ми налоговыми режимами запрещено. 

Вариант 2. Возможен и такой вариант: 
налогоплательщик уже зарегистриро-
вал себя через приложение «Мой налог» 
в качестве плательщика НПД, а потом 
только понял, что у него есть необхо-
димость иметь статус индивидуального 
предпринимателя. В таком случае можно, 
уже будучи зарегистрированным в каче-
стве плательщика НПД, подать заявление 
на регистрацию в качестве предпринима-
теля. 

Вариант 3. Налогоплательщик уже 
имеет статус предпринимателя, приме-
няет какой-либо налоговый режим и при 
этом принял решение перейти на НПД. 
В этом случае также через приложение 
«Мой налог» нужно зарегистрироваться 
в качестве плательщика НПД и в течение 
30 календарных дней подать уведомле-
ние об отказе применения иных налого-
вые режимов. 

Случай из практики: самозанятый пла-
тил НПД, потом решил стать предприни-
мателем, но при регистрации ИП подал 
заявление на УСН (подумал, что не по-
мешает на всякий случай иной налоговый 
режим). Налоговый орган принял его уве-
домление о переходе на УСН и автома-
тически аннулировал его регистрацию в 
качестве плательщика НПД. Все доходы, 
полученные налогоплательщиком со дня 
регистрации в качестве ИП, налоговый 
орган идентифицировал как доходы, по-
лученные в рамках УСН.

Какие налоги платит предприниматель на НПД 

Предприниматель, перешедший на 
НПД, уплачивает не только налог на про-
фессиональный доход. Кроме НПД необ-
ходимо уплачивать: 

– налог на имущество (при его нали-
чии);

– земельный налог (при наличии зе-
мельных участков);

– транспортный налог (при наличии 
транспортных средств). 

Кроме того, если предприниматель 
ввозит товары на территорию Российской 
Федерации, он, даже являясь плательщи-
ком НПД, будет обязан уплачивать НДС 
при импорте товаров.

Если предприниматель арендует муни-
ципальное имущество, то он становится 
налоговым агентом по НДС. А это озна-
чает, что у него появляется обязанность 
по уплате НДС с суммы арендной платы.

Последствия: 
1. Все доходы после даты регистра-

ции были обложены налогом по УСН. 
2. Насчитаны пени за несвоевремен-

ную уплату авансовых платежей по УСН. 
3. Насчитаны с даты регистрации в ка-

честве ИП страховые взносы в виде фик-
сированных платежей на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование. 

4. Предприниматель привлечен к от-
ветственности за неприменение ККТ. 

Вывод: если предприниматель желает 
применять НПД, он НЕ ДОЛЖЕН подавать 
уведомление на применение каких-либо 
иных налоговых режимов. Подача таких 
уведомлений (заявлений) автоматически 
лишает предпринимателя права приме-
нять НПД.

Общие ограничения на применение НПД

И предприниматели, и самозанятые, 
применяющие НПД, должны отслеживать 
размер своего дохода. Напомним, что 
право на применение НПД сохраняется 
только до тех пор, пока доходы на НПД 
не превысили 2,4 млн рублей в год. Если 
предприниматель на НПД превысил дан-
ный лимит доходов, то у него есть право 
в течение 20 дней подать уведомление 
на УСН (или ЕСХН, или ПСН) и его дохо-
ды, полученные свыше суммы в 2,4 млн 
рублей, будут облагаться налогами в со-
ответствии с поданным уведомлением 

(заявлением). Если такое уведомление 
(заявление) на специальный налоговый 
режим не подать, то доходы будут об-
лагаться по общему налоговому режиму 
(НДС и НДФЛ). 

Предприниматель на НПД не имеет 
права привлекать труд наемных работ-
ников. При принятии решения о найме 
персонала предприниматель должен по-
дать уведомление (заявление) о переходе 
на иной налоговый режим и через прило-
жение «Мой налог» сняться с учета в ка-
честве плательщика НПД. 

Преимущества уплаты НПД предпринимателем
по сравнению с уплатой НПД самозанятым

Причины, которые могут самозанятого 
заставить задуматься о регистрации в ка-
честве предпринимателя – плательщика 
НПД: 

1. Основную причину мы уже назвали – 
это возможность осуществлять виды дея-
тельности, подлежащие лицензированию, 
оформлению разрешений или требующие 
вступления в СРО, а также возможность 
производить продукцию, подлежащую 
обязательной сертификации или декла-
рированию о соответствии. 

2. Предприниматель на НПД так же, как 
и самозанятый, не применяет ККТ, не сда-
ет налоговые декларации, не уплачивает 
страховые взносы в виде фиксированных 
платежей на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование. 

3. Самозанятый не может заключить 
с Фондом социального страхования дого-
вор о добровольном социальном страхо-

вании, а предприниматель – плательщик 
НПД может. 

4. Предприниматель-плательщик НПД 
может открыть расчетный счет и устано-
вить эквайринговый терминал. 

5. Если вы будете предпринимате-
лем, с вами проще будет работать за-
казчикам – другим предпринимателям 
и организациям. Им не нужно будет каж-
дый раз перед оплатой за оказанные вами 
услуги или поставленную продукцию тре-
бовать от вас справки о том, что вы явля-
етесь самозанятым. Статус предпринима-
теля эти вопросы сразу снимает.

Остались вопросы? Можете обра-
титься за персональной консультацией 
к автору статьи – Макаровой Елене Алек-
сандровне.

Записаться на консультацию можно 
по тел. 8(3902) 28-80-20 или написать 
на электронную почту: ksnbp77@mail.ru. 

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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Электронная подпись – помощник субъектам бизнеса

ИнфоРмацИя налоговЫх оРганов

Мир стремительно переходит в цифро-
вой формат. В этих условиях электронная 
подпись – удобный, а в некоторых вопро-
сах незаменимый инструмент. Она дает 
возможность бизнесу направлять отчет-
ность дистанционно, участвовать в тор-
гах и взаимодействовать с различными 
инстанциями.

Квалифицированные сертификаты 
ключа проверки электронной подписи 
(КЭП) для руководителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и нотариусов бесплатно выдает ФНС Рос-
сии. По новым правилам КЭП выдается 
только налоговой службой и некоторыми 
прошедшими аккредитацию Доверенны-
ми лицами УЦ ФНС России.

При оформлении ключа электронной 
подписи до 1 октября 2022 года субъек-
там бизнеса предлагается дополнитель-
ный бонус.

За актуальными разъяснениями 
по получению и использованию электрон-
ной подписи мы обратились к начальнику 
отдела информационной безопасности 
УФНС России по Республике Хакасия Ва-
лерию Асочакову. 

– Валерий Сергеевич, что это 
за дополнительные бонусы от нало-
говой при получении КЭП?

– Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели могут получить 
бонус от налоговой службы (лицензия 
на право использования криптозащиты – 
в подарок). Но следует поторопиться, та-
кая привилегия для тех, кто успеет офор-
мить ключ электронной подписи до 1 октя-
бря 2022 года.

– В какой налоговый орган, осу-
ществляющий функции удостоверя-
ющего центра ФНС России, следует 
обращаться для получения электрон-
ной подписи?

– Услуга оказывается независимо 
от места регистрации заявителя в лю-
бой точке выдачи УЦ ФНС России 
на территории всей страны или в точках 
выдачи Доверенных лиц УЦ ФНС Рос-
сии.

– Кому можно доверять? Как уз-
нать, кто является Доверенным 
лицом УЦ ФНС России, чтобы не ока-
заться жертвой мошенников?

– Доверенными лицами стали отдель-
ные аккредитованные удостоверяющие 
центры, прошедшие отбор по установ-
ленным правилам. Доверенное лицо дей-

ствует по поручению и от имени УЦ ФНС 
России.

Список Доверенных лиц УЦ ФНС 
России размещен на официальном 
сайте ФНС России: «Деятельность» – 
«Иные функции ФНС России» – «Выда-
ча КЭП (Удостоверяющий центр ФНС 
России)» – «Доверенные лица». Нали-
чие Доверенных лиц позволяет суще-
ственно увеличить число точек выдачи 
КЭП.

– Какие документы необходимо 
предоставить для получения квали-
фицированного сертификата клю-
ча проверки электронной подписи 
в удостоверяющем центре ФНС Рос-
сии?

– Для получения квалифицированной 
электронной подписи необходимо предо-
ставить:

1. Обязательные документы или 
надлежащим образом заверенные их 
копии:

• основной документ, удостоверя-
ющий личность – паспорт гражданина 
РФ; 

• СНИЛС;
– для юридического лица:
• номер ИНН физического лица, име-

ющего право действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

• номер ИНН юридического лица;
– для индивидуального предпринима-

теля и нотариуса:
• номер ИНН физического лица (инди-

видуального предпринимателя).
2. Носитель ключевой информации, 

отвечающий следующим требовани-
ям: 

• должен иметь действительный сер-
тификат соответствия, выданный ФСБ 
России или ФСТЭК России; 

• должен быть в форм-факторе USB-
токенов. 

В УЦ ФНС России реализован функци-
онал автоматической проверки ключевых 
носителей информации на соответствие 
предъявляемым требованиям.

– Как заявитель может подать не-
обходимые документы? 

– Способов несколько: лично на бумаж-
ном носителе в любом налоговом органе 
или в точках выдачи Доверенных лиц УЦ 
ФНС России и в электронной форме через 
интернет-сервис Личный кабинет ЮЛ или 
ИП.

Для получения услуги по выпуску КЭП 
заявитель должен лично явиться в офис 

налогового органа или Доверенного лица 
и пройти обязательную процедуру иденти-
фикации.

– Как налогоплательщики могут 
использовать полученную элек-
тронную подпись в своей деятель-
ности?

– КЭП может использоваться при 
ведении хозяйственной деятельно-
сти в рамках Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»: 

1) вести электронный документо- 
оборот (подписывать договоры, обра-
щения и другие документы в цифровом 
виде);

2) пользоваться сервисами госорганов 
(работать на Госуслугах и других порта-
лах, которые принимают квалифициро-
ванную электронную подпись); 

3) отправлять отчетность в ФНС Рос-
сии (подавать отчетность и декларации 
в личном кабинете налогоплательщи-
ка);

4) взаимодействовать с федеральными 
органами исполнительной власти (ПФР, 
ФОМС, Росстат, Федеральное казначей-
ство и т.д.) региональными и местными 
органами власти; 

5) участвовать в электронных торгах 
(использовать подпись на любых площад-
ках, в том числе для госзакупок). 

– Можно скопировать содержимое 
носителя ключевой информации, за-
писанного УЦ ФНС России, на другие 
носители?

– Нельзя. Закрытая часть квалифици-
рованного сертификата ключа проверки 
электронной подписи, выпущенного Удо-
стоверяющим центром ФНС России, яв-
ляется неэкспортируемой по требованию 
регулятора – ФСБ России. Копирование 
контейнера с ключевого носителя ставит 
конфиденциальность ключа под угрозу. 
Тем более исключается сознательное 
размножение ключевой информации 
с целью использования КЭП иными ли-
цами.

– Как проверить подлинность КЭП 
и документа, подписанного этой 
КЭП?

– Это можно сделать с помощью спе-
циальных программ и сервисов. Кроме 
того, на портале государственных услуг 
Российской Федерации есть возможность 
проверить действительность электронной 
подписи, созданной для конкретного до-
кумента.

– Какой срок действия у электрон-
ной подписи, выданной УЦ ФНС Рос-
сии?

– Срок действия электронной подписи, 
выданной УЦ ФНС России, составляет 
15 месяцев.

– Как быть, если налогоплатель-
щик потерял носитель с ключами 
электронной подписи? 

– Необходимо срочно обратиться 
в любую точку УЦ ФНС России с заявлени-
ем на отзыв КЭП. По желанию заявителя 
можно сразу же подать заявление на по-
лучение новой электронной подписи. При 
наличии всех документов и при успешном 
прохождении межведомственного контро-
ля данных налогоплательщика заявитель 
может получить новый КЭП в течение 
30 минут.

– Можно ли внести изменения в до-
кумент, подписанный электронной 
подписью?

– Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись позволяет обнаружить 
факт внесения изменений в электронный 
документ после момента его подписания. 
Поэтому при внесении изменений в до-
кумент, подписанный электронной под-
писью, документ необходимо подписать 
заново электронной подписью.

– Необходимо ли перевыпускать 
сертификат электронной подписи в 
случае смены налогоплательщиком 
реквизитов (паспорта, ФИО и проч.)?

– Необходимо перевыпускать КЭП при 
изменении любых сведений, хранящихся 
в КЭП. Об этом говорится в Федеральном 
законе № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си».

– Можно ли повторно записать 
КЭП в случае нарушения целостности 
ключа?

– Необходимо перевыпустить сертифи-
кат электронной подписи в удобной точке 
выдачи. Федеральной налоговой службой 
оказание услуги осуществляется на без-
возмездной основе.

– Возможно ли использование но-
сителя ключевой информации для 
повторной записи КЭП в случае его 
перевыпуска?

– При перевыпуске ключа электрон-
ной подписи закрытая часть и сертифи-
кат дописываются на носитель ключевой 
информации. Количество хранимых КЭП 
зависит от емкости носителя ключевой 
информации. Первые модели носителей 
позволяют хранить не менее пяти КЭП. 

Консультационная служба «налоги. Бизнес. Право»

Предлагает услуги по составлению:

• договоров купли-продажи недвижимости, земельных участков;

• предварительных договоров купли-продажи недвижимости;

• договоров дарения недвижимости, земельных участков;

• договоров аренды, субаренды недвижимого и движимого имуще-
ства;

• договоров купли-продажи транспортных средств;

• договоров безвозмездного пользования недвижимым (движи-
мым) имуществом.

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

(за зданиями Пенсионного фонда и арбитражного суда Рх). Р
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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

нужную вам информацию по вопросам ведения бизнеса
БеСПлаТнО можно получить: 

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

Изменения в сфере социального страхования

Бухгалтеры будут сдавать 4-ФСС по новой форме

Из формы исключили все, что связано 
с возмещением страхователю расходов 
на выплату пособий. По сравнению с дей-
ствующим расчетом можно выделить та-
кие новшества:

– на титульном листе нужно будет ука-
зывать численность физлиц, которым 
перечисляют выплаты и вознаграждения;

– в таблице 1 больше нет строки 
«Дата установления надбавки», но есть 
поля, где надо отразить исчисленные 
взносы;

– в таблице 1.1 станут указывать све-
дения об организациях с выделенными 
самостоятельными квалификационными 
единицами;

– 3 класс условий труда в сведени-
ях о результатах спецоценки разделили 
на подклассы.

Приказ вступил в силу 11 июня. На-
помним, ФСС разъяснял, что за I квартал 
следовало отчитаться по прежней форме.

Где посмотреть: приказ ФСС РФ от 
14.03.2022 № 80.

С 1 июня выросли минимальные размеры пособий
по беременности и родам, временной нетрудоспособности

ФСС назвал новые минимальные раз-
меры пособий из-за повышения МРОТ. 
Минимальное пособие по беременности 
и родам стало:

– 70 324,80 руб. за 140 дней отпуска 
(было – 63 932,40 руб.);

– 78 361,92 руб. за 156 дней (было – 
71 238,96 руб.);

– 97 450,08 руб. за 194 дня (было – 
88 592,04 руб.).

Минимальное пособие по времен- 
ной нетрудоспособности составляет 
15 279 руб. за месяц (было – 13 890 руб.).

Размеры пособий в 2022 году ФСС при-
вел у себя на сайте https://www.fss.gov.ru/
new/about/669252/669255/669267.phtml.

Напомним, МРОТ с 1 июня составляет 
15 279 руб.

Где посмотреть: информация ФСС 
РФ от 31.05.2022.

Утвердили формы документов для выплаты пособий

Приказ ФСС содержит 8 форм (проект 
предполагал 10). Новых форм 3:

– заявление о назначении пособия по 
уходу за ребенком (приложение 4 к при-
казу);

– выписка из листка нетрудоспособ-
ности в форме электронного документа 
(приложение 7 к приказу);

– сведения для оплаты отпуска застра-
хованного лица (сверх ежегодного опла-
чиваемого отпуска) на весь период лече-
ния и проезда к месту лечения и обратно 
(приложение 8 к приказу).

По сравнению с документами, которые 
использовали в 2021 году, можно выде-
лить такие изменения:

– В сведениях о застрахованном 
лице надо указать его пол. Оставили одно 
поле для сведений об иной организации, 
через которую получают пособие. В форме 
на 2021 год были поля для ее наимено-
вания, БИК, ИНН (приложение 1 к при-
казу).

– В заявлении о перерасчете посо-
бия СНИЛС теперь отражают не в сведе-
ниях о застрахованном лице, а в шапке 
документа. Надо указывать номер боль-
ничного или период нетрудоспособности 
для перерасчета, а также СНИЛС ребенка 
при наличии (приложение 5 к приказу).

– В уведомлении о прекращении 
права на пособие по уходу за ребенком 
из сведений о получателе оставили толь-
ко ФИО и СНИЛС. Отдельно нужно отра-
жать данные о ребенке. В иных сведениях 
указывают только дату окончания отпуска 
и сведения о документе, подтверждаю-
щем прекращение обязательств, на осно-
вании которых назначили и выплачивали 
пособие (приложение 6 к приказу).

Во всех формах можно указывать со-
кращенное наименование организации 
в шапке документов.

Документ вступил в силу 31 мая.
Где посмотреть: приказ ФСС России 

от 08.04.2022 № 119.

ИнфоРмацИя хакаССкого уфаС

на спам-рекламу можно жаловаться
не выходя из дома

ФАС и операторы связи разработа-
ли сервис для подачи жалобы на спам-
рекламу. Соответствующая форма для по-
дачи жалобы оператору на спам-рекламу 
появилась на сайте ФАС: https://fas.gov.ru/
pages/zhaloby-sms). 

В связи с большим количеством жалоб 
граждан на спам-звонки и смс, в том чис-
ле из-за рубежа с использованием под-
менных номеров, ведомство совместно 
с операторами связи запустили сервис 
обращений граждан к операторам для 
оперативной блокировки нежелательной 
рекламы, которая поступает абонентам 
без их согласия.

На данный момент форма для пода-
чи жалобы на спам-рекламу появилась 
на сайтах ФАС России и трех опера-
торов связи – «МТС», «Tele2», «Ме-
гафон». В ближайшее время сервис 

заработает на сайтах других операто-
ров.

С помощью специальной формы або-
нент может оставить жалобу на поступив-
шую голосовую или смс-рекламу и опера-
тивно получить ответ от своего оператора. 
Ожидается, что блокировка нежелатель-
ной рекламы будет происходить в течение 
72 часов.

Эта совместная работа станет продол-
жением проекта «Антиспам», который ан-
тимонопольная служба реализует с опе-
раторами связи в рамках меморандума. 
(https://fas.gov.ru/news/31319).

В нашей республике жалобы на спам-
звонки и нежелательные смс-сообщения – 
самое распространенное нарушение ре-
кламного законодательства. В 2021 году 
в Хакасское УФАС России поступило по-
рядка 30 таких жалоб. 

Требуется
КоНсульТаНТ По НалогооБложеНию

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

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

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

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

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

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

трудоустройство, сдельная оплата труда.
Ключевые навыки:
• Расчет заработной платы.
• Кадровое делопроизводство.
• 1С: Зарплата и управление персоналом.
• 1С: Предприятие 8.
• Трудовое законодательство РФ.
Резюме направлять Макаровой Елене Александровне на электронную почту ksnbp77@mail.ru 
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подготовКА возРАженИй нА АКты нАлоговыХ пРовеРоК
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Р
Е

КЛ
А

М
А

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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ИнфоРмацИя налоговЫх оРганов

если покупатель согласен, кассовые чеки
можно «выдавать» в электронной форме

Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Хакасия напомина-
ет, что Федеральным законом 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 54-ФЗ) определе-
ны правила применения контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расче-
тов на территории Российской Федерации 
в целях обеспечения интересов граждан 
и организаций, защиты прав потребите-
лей, а также обеспечения установленного 
порядка осуществления расчетов, полно-
ты учета выручки в организациях и у инди-
видуальных предпринимателей. 

Пользователь контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчета обя-
зан выдать покупателю кассовый чек 
на бумажном носителе и (или) направить 
его покупателю в электронной форме 
на абонентский номер или адрес элек-
тронной почты, предоставленный поку-
пателем до момента осуществления рас-
чета (пункт 2 статьи 1.2 Федерального за-
кона № 54-ФЗ). 

В Федеральном законе № 54-ФЗ нет 
ограничений в отношении того, в течение 
какого времени до осуществления расче-
та покупатель может предоставить поль-
зователю соответствующий абонентский 
номер или адрес электронной почты. 

Таким образом, для минимизации 
расхода чековой ленты у пользователей 
контрольно-кассовой техники, исполь-
зуемой в режиме онлайн, есть возмож-
ность осуществлять расчеты со своими 
покупателями без выдачи кассовых че-
ков на бумажном носителе при согласии 
покупателя на формирование кассового 
чека только в электронной форме и на-
правлении его покупателю на номер те-
лефона или адрес электронной почты. 
Такое согласие можно получить вместе 
с представлением покупателем номера 
телефона или адреса электронной почты 
при предварительном заказе или брони-
ровании товара, при получении карты по-
купателя, а также при реализации поль-
зователем иных мер стимулирования по-
купателей. 

Также не выдавать кассовый чек 
на бумаге можно в случае получения 
от покупателя согласия на передачу ему 
электронных чеков через сервис «Мои 
чеки онлайн» и указания в чеках номера 
телефона или адреса электронной почты 
такого покупателя. 

Обращается внимание, что электрон-
ный чек содержит те же данные, что и бу-
мажный – поэтому юридически равноце-
нен ему. С ним точно так же можно делать 
возврат или получать налоговый вычет, 
а также вернуть товар продавцу.

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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ИнфоРмацИя хакаССкого уфаС

в хакасии активизировались брокеры-мошенники 
Специалисты Хакасского УФАС России 

отмечают массовое поступление жалоб 
от жителей нашей республики на бро-
керов-мошенников. С начала года таких 
заявлений уже десять. В последний раз 
всплеск обращений на обман при оказа-
нии финансовых услуг наблюдался в 2021 
году.

– Жалобы в региональную антимоно-
польную службу на брокеров-мошенников 
поступили от абаканцев, жителей Абазы, 
сел Усть-Абаканского района, – расска-
зала Ксения Лебедева, руководитель Ха-
касского УФАС России. – Все заявители 
описывают одну и ту же схему мошенни-
чества: сначала их атакуют телефонные 
звонки с настойчивыми предложениями 
стать клиентом «всемирно известной 
на рынке финансовых услуг» брокерской 
компании. Причем названия фигурируют 
разные, все – на английском языке. 

Звонящие незнакомцы убеждают жи-
телей Хакасии участвовать в сделках 
с ценными бумагами, вкладывать свои 
сбережения в инвестиционные проекты 
и пассивно получать доход, в том числе 
на разнице цен, торговле криптовалютой 
и т.д. Далее мошенники предлагают зайти 
на сайт их «компании», зарегистрировать-
ся на нем и после денежных вложений 
обещают прозрачную схему отслежива-
ния своих доходов и даже собственного 
аналитика.

– На счета «специалистов» брокер-
ских компаний жители Хакасии перевели 

сотни тысяч рублей, однако ожидаемой 
прибыли не получили. После обращений 
с претензией к брокерам последние ис-
чезают.

При проверке УФАС оказалось – доступ 
на указанные сайты брокерских компаний 
запрещен либо не существует, лицензии 
от Центробанка России у этих организа-
ций нет, права совершать финансовые 
действия на территории нашей страны – 
тоже нет. Переписка же с «брокером», из 
которой видно, как мошенник выманива-
ет средства у верящих в «легкие деньги» 
жителей Хакасии, рекламой как таковой 
не является.

– Участившиеся случаи обращений 
в том числе в антимонопольную службу 
по поводу махинаций с инвестпродуктами 
не могут не беспокоить. Просим всех жи-
телей республики быть внимательными, 
не переводить денежные средства неиз-
вестно куда и кому. Прежде чем заключать 
какие-либо договоры (в том числе офер-
ты), внимательно изучите информацию 
о компании, убедитесь, что данные о ней 
есть в реестре Центробанка России, и ее 
деятельность в нашей стране легальна.

Полученные звонки с агитацией стать 
клиентом брокерской компании обяза-
тельно записывайте, номер, с которого 
поступил звонок, и время фиксируйте 
скрин-шотами с телефона.

В настоящее время с «брокерами», об-
манувшими жителей нашей республики, 
плотно работают органы внутренних дел.

По вопросам размещения рекламы
в газете «вестник малого бизнеса»

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

Р
Е

КЛ
А

М
А



№6 (209) от 30 июня 2022 г.8

подготовКА доКуМентов для зАКРытИя Ип
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
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Покупка готового бизнеса: на что обратить внимание

ПРЕдПРИнИматЕлю на замЕтку

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

Покупка готового бизнеса – это вариант 
для тех, у кого деньги есть, и он готов эти 
деньги вложить в уже работающий проект, 
который вышел на окупаемость и прино-
сит прибыль. В таком случае думается, 
что при покупке готового и работающего 
бизнеса риск того, что бизнес закроется, 
минимален. Но в нашей стране купить го-
товый бизнес – это тот еще квест. 

Технически просто купить бизнес, если 
он зарегистрирован в качестве юридиче-
ского лица. Тогда речь идет о достаточно 
простой процедуре смены учредителя 
и руководителя компании. Лучшим реше-
нием здесь будет прямая покупка доли 
в уставном капитале. Такая покупка – 
это сделка, требующая нотариального 
оформления. Прямой путь здесь будет не 
только самым коротким и самым простым, 
но и самым дешевым. Вариант: войти 
в состав учредителей, потом оформить 
выход остальных учредителей, которые 
там были до вас, потом распределить 
долю в уставном капитале выходящих 
учредителей в вашу пользу – это старый 
метод, который сегодня может всем сто-
ронам сделки обойтись весьма дорого 
в связи с особенностями налогообложе-
ния всех этих сделок с долями в уставном 
капитале. 

Какие здесь риски у покупателя биз-
неса? Когда покупается действующая 
компания, то основной риск – наличие 
у компании скрытых долгов. Например, 
прежний руководитель от имени компа-
нии мог понавыписывать векселя и не от-
разить это в учете. А мог скрыть наличие 
задолженности перед какими-либо взаи-
мозависимыми лицами (например, перед 
руководителем компании или учредите-

лями, которые занимали денежные сред-
ства своей компании по договору займа, 
а в учете отразили эти поступления как 
безвозмездную финансовую помощь 
от учредителей). Соответственно, есть 
риск того, что эти старые долги будут 
предъявлены уже после того, как у ком-
пании сменится собственник и руководи-
тель. 

Рекомендация здесь простая: нельзя 
соглашаться на покупку доли в уставном 
капитале, если не проведен серьезный 
аудит учета и отчетности хотя бы за по-
следние три года существования фир-
мы. Логичным будет и то, что будет про-
ведена сверка со всеми контрагентами, 
в том числе налоговыми органами, пен-
сионным фондом, фондом социального 
страхования, поставщиками и клиентами, 
а с руководителя и учредителей будет взя-
та дополнительная письменная расписка 
о том, что никакой задолженности компа-
ния перед ними не имеет.

Но обычно предлагают купить «биз-
нес», который до этого осуществлялся 
индивидуальным предпринимателем или 
даже обычным гражданином, который 
вел свой бизнес вообще без регистрации 
(или, например, был зарегистрирован 
в качестве самозанятого). 

Как оформить покупку такого «бизне-
са»? В этом случае логично заключить 
с продавцом два договора. Первый – до-
говор купли-продажи оборудования, сы-
рья и готовой продукции. В таком дого-
воре нет ничего сложного, нужно просто 
указать все то, что приобретается (наи-
менование, цена, количество, стоимость), 
и принять все это по акту приема-переда-
чи. 

Второй договор – договор возмездно-
го оказания услуг. В чем суть услуг? Что 
должен в рамках такого договора сделать 
продавец бизнеса как исполнитель по до-
говору возмездного оказания услуг? Это 
может быть: 

– описание всего технологического про-
цесса в письменном виде в виде инструк-
тажа;

– составление реестра поставщиков 
сырья с указанием всех их данных, вида 
поставляемого сырья и его стоимости;

– составление реестра покупателей го-
товой продукции с указанием контактных 
данных, объемов покупок за последние 
год-два;

– описание конкурентов на рынке;
– разработка договоров поставки как 

с покупателями, так и заказчиками про-
дукции (хотя в нашем рассматриваемом 
случае навряд ли тот, кто осуществлял 
свой бизнес без регистрации, сможет 
разработать юридически грамотные до-
говоры, ведь сам он ими никогда не поль-
зовался); 

– осуществление консультирования 
по любым вопросам, связанным с про-
изводством и реализацией готовой про-
дукции в течение определенного периода 
времени (например, в течение 6 месяцев). 

Можно этот список продолжать. 
Но главное – никакой предоплаты! Опла-
та этих выполненных работ – только 
по результату (причем если этот результат 
вас устроит). И даже если результат вас 
устроит, то не факт, что бывший собствен-
ник бизнеса не будет заниматься в сосед-
нем помещении тем же самым и что его 
работники не уйдут от вас снова к нему. 

Важно понимать, что при приобрете-
нии бизнеса таким способом – с помощью 
заключения двух договоров: договора 
купли-продажи и договора возмездного 
оказания услуг – и у продавца бизнеса, 
и у покупателя бизнеса могут возникнуть 
определенные обязательства по уплате 
налогов по таким сделкам. 

Если продавцом оборудования, остат-
ков сырья, материалов, товаров и готовой 
продукции выступает индивидуальный 
предприниматель, то он сам и будет от-
читываться по таким доходам и платить 
налоги в зависимости от применяемой 
системы налогообложения. Если продав-
цом будет выступать физическое лицо, 
то налоги также будет исчислять и пла-
тить сам продавец, но здесь речь уже пой-
дет об уплате НДФЛ – налога на доходы 
физических лиц. 

При заключении договора возмездного 
оказания услуг (или выполнения работ) 
налогообложение будет зависеть от того, 
в каком качестве выступает исполнитель 
по этому договору. Если исполнитель – 
предприниматель, то он сам будет пла-
тить налоги с суммы своего вознаграж-
дения, а вот если исполнитель – обыч-
ное физическое лицо, то необходимость 
уплаты налогов ложится на заказчика. 
С суммы выплачиваемого вознаграждения 
необходимо исчислить и удержать НДФЛ, 
а также с суммы вознаграждения начис-
лить и заплатить взносы в пенсионный 
фонд и фонд обязательного медицин-
ского страхования. Учитывая эти налоги, 
внимательно считайте, во сколько дей-
ствительно вам обойдется приобретение 
бизнеса таким способом у физического 
лица, не зарегистрированного в качестве 
предпринимателя. Возможно, с учетом 
налогов цена покупки бизнеса покажется 
вам завышенной. 

Как понять, адекватна ли цена покуп-
ки бизнеса? На что ориентироваться? 
Здесь все просто: адекватной цена бу-
дет являться, если состоит из реальной 
стоимости приобретаемого оборудова-
ния, а также приобретаемых материа-
лов, сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции, товаров плюс двухлетняя 
чистая прибыль от этого бизнеса. Любой 
готовый бизнес, за который просят цену 
выше, вероятно, того не стоит, и можно 
торговаться. 

ИнфоРмацИя РоСПотРЕбнадзоРа

Установившаяся жаркая погода приводит 
к ухудшению условий труда работающих на от-
крытой местности, в производственных и обще-
ственных помещениях.

Обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагаются на работо-
дателя (ст. 212 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 30.04.2021). Работодатель обязан обе-
спечить сотрудникам безопасные условия труда, 
которые соответствуют государственным норма-
тивным требованиям охраны труда (абз. 4 ч. 2 
ст. 22 ТК).

Под условиями труда понимают совокуп-
ность всех факторов производственной среды 
и трудового процесса, которые влияют на ра-
ботоспособность и здоровье сотрудника (ч. 2 
ст. 209 ТК).

Работы необходимо проводить при соблю- 
дении мер профилактики от перегревания 
и правильной организации режима работ:

– сократить продолжительность рабочего дня 
при температуре воздуха в помещении  28,5 °C – 
на один час; при 29 °C – на два часа, при 
30,5 °C – на четыре часа;

– работа при температуре наружного возду-
ха более 32,5 °C относится к опасным условиям 
труда, при которой не рекомендуется проведение 
работ на открытом воздухе, необходимо предус-

мотреть возможность изменения режима работы 
в утреннее или вечернее время (исключая работы 
в дневное время), при этом продолжительность 
периодов непрерывной работы должна состав-
лять не более 15–20 минут с последующей про-
должительностью отдыха не менее 10–12 минут 
в охлаждаемых помещениях (температуру в по-
мещениях, в которых осуществляется нормали-
зация теплового состояния во избежание охлаж-
дения организма вследствие большого перепада 
температур, следует поддерживать на уровне 
24–25 °C;

– допустимая суммарная продолжительность 
термической нагрузки за рабочую смену не долж-
на превышать 4–5 часов – для работников, ис-
пользующих специальную одежду для защиты 
от теплового излучения, и 1,5–2 часа – для ра-
ботников без специальной одежды;

– необходимо использовать специальную 
одежду;

– не рекомендуется допускать к такой работе 
лиц моложе 25 и старше 40 лет;

– необходимо правильно организовать пить- 
евой режим (рекомендуемая температура питье- 
вой воды должна быть в пределах +10 – +15 °C, 
пить воду следует часто и понемногу);

– для поддержания иммунитета и сниже-
ния интоксикации организма рекомендуется, 

Рекомендации для работодателей по организации труда в условиях повышенной температуры воздуха

при возможности, употребление фруктов 
и овощей.

У сотрудников должен быть доступ к питьевой 
воде, а также минеральной щелочной воде, кис-
ломолочным и витаминизированным напиткам, 
сокам. Для поддержания оптимальной рабочей 
температуры работодателям рекомендуется 

устанавливать системы кондиционирования воз-
духа и автоматы с питьевой водой. 

 
Обращаем внимание, что допустимые ве-

личины параметров микроклимата на рабочих 
местах в помещениях установлены СанПиН 
1.2.3685-21.

Категория работ
температура воздуха, °C

оптимальная минимальная максимальная
Iа. Работы, производимые сидя и сопровождаю-
щиеся незначительным физическим напряжени-
ем.

23–25 21,0–22,9 25,1–28,0

Iб. Работы, производимые сидя, стоя или связан-
ные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым 
физическим напряжением.

22–24 20,0–21,9 24,1–28,0

IIа. Работы, связанные с постоянной ходьбой, пе-
ремещением мелких (до 1 кг) изделий или пред-
метов в положении стоя или сидя и требующие 
определенного физического напряжения.

20–22 18,0–19,9 22,1–27,0

IIб. Работы, связанные с ходьбой, перемещением 
и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождаю-
щиеся умеренным физическим напряжением.

19–21 16,0–18,9 21,1–27,0

III. Работы, связанные с постоянными передви-
жениями, перемещением и переноской значи-
тельных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие 
больших физических усилий.

18–20 15,0–17,9 20,1–26,0
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лишний маркетплейс – 
в бизнесе не помеха!

Маркетплейс (англ. online marketplace, 
online e-commerce marketplace) – 
платформа электронной коммерции, 
интернет-магазин электронной тор-
говли, предоставляющий информа-
цию о продукте или услуге.

(Википедия – ru.wikipedia.org)

На рынке онлайн-услуг появился но-
вый маркетплейс. Соответствующий сер-
вис стал недавно доступен в качестве 
одного из разделов хорошо известного 
и давно существующего информацион-
но-поискового ресурса «КоммерсантЪ 
Картотека» (kartoteka.ru), принадлежа-
щего одноименной компании. Учитывая, 
что различные маркетплейсы появляются 
в рунете практически ежедневно, то при-
веденный выше факт вроде бы не должен 
стоить даже упоминания, если бы не ряд 
обстоятельств.

Во-первых, этот маркетплейс создан 
не просто по собственной инициативе од-
ного из игроков информационного рынка, 
а разработан в ответ на публичную офер-
ту, объявленную ФНС. Во-вторых, ФНС 
не только сформулировала требования 
к ресурсу, но и принимает определенное 
участие в обеспечении информационно-
го наполнения ресурса, что, в свою оче-
редь, гарантирует эксклюзивность пред-
ставленных там данных, по крайней мере, 
временную – пока эти данные не будут 
скопированы и представлены на других 
площадках.

Целью создания данного маркетплейса 
является открытое и бесплатное предо-

ставление рынку информации об имуще-
стве предприятий должников (банкротов), 
которое предлагается или будет пред-
ложено к реализации. Описание имуще-
ства попадает в публичные базы данных 
проекта уже на стадии инвентаризации – 
до объявления торгов, чем и обеспечи-
вается уникальность информации, пред-
ставленной в маркетплейсе. В ближай-
шем будущем планируется существенно 
увеличить объем оперативной информа-
ции как за счет расширения номенкла-
туры категорий имущества, так и за счет 
расширения базы источников. Все эти 
усилия направлены на достижение конеч-
ной цели проекта: повышение эффектив-
ности работы всей системы реализации 
имущества должников. 

Забавно то, что представленный мар-
кетплейс не является маркетплейсом 
с точки зрения массового посетителя ана-
логичных ресурсов, ведь непосредствен-
но на самом сайте kartoteka.ru нельзя 
приобрести никакой объект имущества –  
можно только сообщить продавцу о своей 
заинтересованности в покупке, обратить-
ся к посреднику для организации и прове-
дения сделки или перейти на конкретную 
торговую площадку, если торги по данно-
му объекту уже объявлены. Таким обра-
зом, маркетплейс «КоммерсантЪ Карто-
тека» является не торговой площадкой, 
не магазином, а «витриной» данных, что, 
между прочим, полностью соответствует 
формальному определению маркетплей-
са, вынесенному в эпиграф.

Реклама

ИнфоРмацИя РоСПотРЕбнадзоРа

Что делать авиапассажиру, если задержан рейс
Задержкой рейса признается перерыв 

в воздушной перевозке по вине перевоз-
чика (авиакомпании) или вынужденная 
задержка самолета при отправке и (или) 
в полете.

При задержке рейса пассажир имеет 
следующие права:

1. Право на отказ от полета. Такой от-
каз от перевозки считается вынужденным, 
и в данной ситуации перевозчик обязан 
вернуть стоимость авиабилета даже в том 
случае, если билет являлся «невозврат-
ным».

2. Право на возмещение убытков 
и компенсацию морального вреда. Так, 
пассажир вправе обратиться к перевозчи-
ку (авиакомпании) с претензией о возме-
щении убытков, которые он понес в связи 
с задержкой рейса (если, например, со-
рвались заранее оплаченные экскурсии, 
пассажир опоздал на поезд и т. д.).

К претензии в адрес перевозчика пас-
сажиру необходимо приложить копии до-
кументов, подтверждающие понесенные 
убытки. Претензия предъявляется пере-
возчику в аэропорту пункта отправления 
или в аэропорту пункта назначения.

При внутренних воздушных перевозках 
такая претензия предъявляется в течение 
6 месяцев со дня задержки рейса.

3. Право на взыскание штрафа с пере-
возчика за просрочку доставки пассажира 
в пункт назначения. Такой штраф устанав-
ливается в размере 25% установленного 
МРОТ за каждый час просрочки, но не бо-
лее чем 50% стоимости авиабилета, если 
перевозчик не докажет, что просрочка 
имела место вследствие непреодолимой 
силы, устранения неисправности само-

лета, угрожающей жизни или здоровью 
пассажиров, либо иных обстоятельств, 
не зависящих от перевозчика.

При международных воздушных пере-
возках перевозчик несет ответственность, 
установленную соответствующими меж-
дународными договорами Российской Фе-
дерации.

При задержке рейса пассажир также 
имеет право на бесплатное предоставле-
ние ему перевозчиком следующих допол-
нительных услуг: 

1) организация хранения багажа;
2) предоставление комнат матери и ре-

бенка пассажиру с ребенком в возрасте 
до 7 лет;

3) обеспечение прохладительными 
напитками, а также предоставление воз-
можности сделать 2 телефонных звонка 
или отправить 2 сообщения по электрон-
ной почте при ожидании отправления рей-
са более 2 часов;

4) обеспечение горячим питанием 
при ожидании отправления рейса более 
4 часов, при дальнейшей задержке рейса 
питание предоставляется каждые 6 часов 
в дневное время и каждые 8 часов в ноч-
ное время;

5) размещение в гостинице при ожи-
дании отправления рейса более 8 часов 
в дневное время и более 6 часов в ноч-
ное время, а также доставку пассажиров 
транспортом от аэропорта до гостиницы 
и обратно.

За консультацией потребители могут 
обращаться в Управление Роспотребнад-
зора по Республике Хакасия в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00 (с 12:00 до 13:00 пере-
рыв) по телефону 8(3902) 34-36-14.

ПланИРуЕмЫЕ ИзмЕнЕнИя в законодатЕлЬСтвЕ

Проект об объединении ПФР и ФСС внесли в госдуму
Единый фонд пенсионного и соци-

ального страхования планируют создать 
с 2023 года. Перечислим некоторые нов-
шества, которые повлияют на работу бух-
галтеров.

Во-первых, предлагают установить 
единую базу для исчисления страховых 
взносов и ввести единый тариф: 30% в 
пределах базы и 15,1% сверх нее. На 
2023 год единую предельную базу плани-
руют определить, проиндексировав пре-
дельную базу 2022 года с учетом роста 
средней зарплаты в России. Взносы будут 
исчислять единой суммой. Распределять 
платежи станет Казначейство.

Во-вторых, планируют закрепить, на-
пример, такие льготные тарифы:

– 15% с выплат свыше МРОТ – в том 
числе для малого бизнеса;

– 7,6% (в рамках предельной базы) – в 
частности, для ИТ-компаний.

В-третьих, взносы за календарный ме-
сяц предлагают перечислять не позднее 
25-го числа следующего месяца.

В-четвертых, планируют изменить срок 
сдачи РСВ: не позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за расчетным или отчет-
ным периодом. Кроме того, в НК РФ ука-
жут, что персонифицированные сведения 
о физлицах за предшествующий кален-
дарный месяц нужно сдавать не позднее 
20-го числа каждого месяца, следующего 
за истекшим.

В-пятых, от СЗВ-М собираются отка-
заться, а другие формы персонифици-
рованного учета (например, СЗВ-СТАЖ, 
СЗВ-ТД) планируют объединить в одну. 
В нее также предлагают включить данные 
из 4-ФСС.

Где посмотреть: проект Федерально-
го закона № 127004-8, проект Федераль-
ного закона № 126990-8.
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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.

Р
Е

КЛ
А

М
А

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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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.
РЕКЛАМА

ИнфоРмацИя ПЕнСИонного фонда

Жители хакасии оформляют пенсию
без участия сотрудников Пенсионного фонда

Страховая пенсия по старости с те-
кущего года может быть назначена не-
которым категориям граждан в авто-
матическом режиме, т.е. без участия 
специалистов Пенсионного фонда Рос-
сии. Такая возможность реализована 
на портале Госуслуг. 

Этим правом могут воспользоваться 
граждане, если соблюдены следующие 
условия:

– достигнут пенсионный возраст;
– нет периодов работы за пределами 

России;
– не выплачивается пенсия по линии 

«силового» ведомства;
– на лицевом счете – не менее 15 лет 

страхового стажа и 30 пенсионных коэф-
фициентов.

Крайне важно, чтобы гражданин забла-
говременно, т.е. еще до наступления пен-
сионного возраста, убедился, что все пе-
риоды его трудовой деятельности учтены 
на индивидуальном лицевом счете в ПФР.

При подаче заявления о назначении 
пенсии на портале Госуслуг система про-
изведет проверку сведений по вышеука-

занным параметрам. При прохождении 
всех пунктов проверки гражданин получит 
сообщение: «Вы можете назначить пен-
сию в автоматическом режиме. Для этого 
необходимо заполнить согласие». В со-
став такого документа входят персональ-
ные данные заявителя, предполагаемый 
размер пенсии, согласие с порядком пе-
рерасчетов и подтверждение соблюдения 
всех обязательных условий для назна-
чения в автоматическом режиме. После 
оформления согласия гражданин сможет 
завершить заполнение заявления, в том 
числе указав реквизиты для доставки вы-
платы. 

Пенсию назначат с момента подачи 
заявления, но не ранее дня возникно-
вения права на нее. Само же решение 
о назначении пенсии сформируется в те-
чение трех часов после его регистрации 
в Пенсионном фонде. Соответствующее 
уведомление будет направлено в личный 
кабинет на портале Госуслуг.

Добавим, что новым форматом оформ-
ления пенсии уже воспользовались 22 жи-
теля Хакасии. 

Расширены условия оформления
материнского капитала мужчинам

Мужчины в исключительных случаях 
могут стать получателями материнского 
капитала. Перечень таких жизненных си-
туаций с 1 мая 2022 года законодательно 
расширен. 

Теперь в круг лиц, имеющих право 
на материнский капитал, добавлены сле-
дующие категории:

– мужчины, воспитывающие второго, 
третьего или последующих детей, рож-
денных начиная с 1 января 2007 года, 
и являющиеся их отцами либо усынови-
телями, в случае смерти или объявления 
умершей матери этих детей, не имевшей 
гражданства России; 

– мужчины, воспитывающие перво-
го ребенка, рожденного начиная с 1 ян-
варя 2020 года, и являющиеся отцами 
либо усыновителями указанного ребенка, 
в случае смерти или объявления умершей 
мамы, не имевшей гражданства России.

Вместе с тем право на государствен-
ную финансовую поддержку по-прежнему 
имеют мужчины:

– являющиеся единственными усы-
новителями второго, третьего ребенка 
или последующих детей, ранее не вос-
пользовавшиеся правом на дополнитель-
ные меры государственной поддержки, 
если решение суда об усыновлении всту-
пило в законную силу начиная с 1 января 
2007 года;

 – являющиеся единственными усыно-
вителями первого ребенка, ранее не вос-
пользовавшиеся правом на дополнитель-
ные меры государственной поддержки, 
если решение суда об усыновлении всту-
пило в законную силу начиная с 1 января 
2020 года.

Для оформления материнского капита-
ла отцу или усыновителю необходимо по-
дать заявление на портале Госуслуг или 
в многофункциональном центре «Мои 
документы». Распоряжаться денежны-
ми средствами мужчины могут в тех же 
целях, что и женщины, за исключением 
формирования накопительной пенсии 
мамы. 

начали действовать новые правила
установки рекламы в многоквартирных домах

Вступили в силу новые правила о ре-
кламе, которые регламентируют установ-
ку рекламных конструкций на многоквар-
тирных домах. Теперь до размещения 
рекламных материалов рекламораспро-
странители обязаны получить согласие 
собственников помещений и заключать 
с ними официальный договор. Ранее от-
сутствие согласия собственников не мог-
ло стать официальной причиной для отка-
за уполномоченным органом в размеще-
нии рекламы.

Решение о заключении договоров 
на установку рекламных конструкций, 
если предполагается использование об-
щедомового имущества, должно принять 
общее собрание собственников. Кроме 
этого, собрание должно выбрать уполно-
моченное лицо, которое заключит дого-
вор.

Алгоритм размещения рекламы в мно-
гоквартирных домах выглядит следую-
щим образом:

1. Рекламораспространитель (юриди-
ческое лицо или ИП) обращается к соб-
ственникам дома. Он может сделать это 
через председателя собрания собствен-

ников, управляющую компанию или через 
одного из собственников квартир, кото-
рый поднимет вопрос на общем собрании 
жильцов.

2. Общее собрание собственников 
принимает решение о заключении до-
говора. Решение о передаче имущества 
в аренду правомочно, когда за него вы-
сказалось не менее 2/3 голосов от общего 
числа собственников.

3. Представитель собственников под-
писывает договор с компанией, которая 
хочет разместить рекламу.

4. Рекламораспространитель получает 
у уполномоченного органа разрешение 
на установку рекламных конструкций 
(можно оформить через Госуслуги).

Предельные сроки, на которые могут 
заключаться договоры на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, уста-
навливают субъекты Российской Федера-
ции. Они могут составлять не менее пяти 
лет и не более десяти лет.

Изменения внесены Федеральным за-
коном от 16.04.2022 № 106-ФЗ и начали 
действовать с 17 мая 2022 года.

ПРЕдПРИнИматЕлю на замЕтку

ИнфоРмацИя РоСРЕЕСтРа хакаСИИ

Купить частный дом на стадии строительства
теперь можно с использованием эскроу-счета 

Об этом говорится в законе № 476-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», нормы которого 
вступили в силу в марте этого года. Согласно 
ему действие закона о долевом строительстве 
теперь распространяется не только на много-
этажные новостройки, но и строительство част-
ных жилых домов, предусмотренных проектом 
застройщика. 

«Долевое участие предполагает внесе-
ние денежных средств за строительство дома 
на эскроу-счет. Это значит, что покупатель за-
платит деньги, но застройщик получит их только 
после окончания строительства. Если продавец 
по каким-то причинам забросил стройку, то и день-
ги он не получит. Средства будут возвращены по-
купателю», – рассказала заместитель руководите-
ля Росреестра Хакасии Наталья Асочакова. 

В ведомстве также добавили, что изменения 
позволят сделать рынок малоэтажного строи-
тельства в республике более востребованным, 
однако пока среди застройщиков Хакасии жела-
ющих строить частные жилые дома по догово-
рам долевого участия нет. Но это вопрос време-
ни, считают в Росреестре Хакасии. 

Что касается спроса на покупки квартир в но-
востройках республики с помощью эскроу-счетов, 
то здесь наблюдается прирост. Количество се-
мей, покупающих квартиры на раннем этапе стро-
ительства, с начала года составило почти 500. 
Именно столько заявлений на регистрацию дого-
вора долевого участия с использованием эскроу-
счетов поступило в Росреестр Хакасии за пять не-
полных месяцев текущего года. В прошлом году 
за тот же период в ведомство поступило чуть менее 
400 заявлений.

в хакасии 11 500 квартир 
не имеют зарегистрированных прав в егРн

Росреестр Хакасии посчитал количество 
помещений в многоквартирных домах, права 
на которые отсутствуют в Едином госреестре 
недвижимости. На сегодняшний день эта цифра 
составляет чуть более 11 500 квартир. 

По мнению заместителя руководителя ведом-
ства Натальи Асочаковой, собственники не спе-
шат заявлять о своих правах по незнанию.

«Например, в квартире проживает семья, 
которая приватизировала жильё по догово-
ру соцнайма еще в начале 90-х. Да, на руках 
у них есть правоподтверждающие докумен-
ты, они являются собственниками квартиры – 
по бумажным документам. Однако в настоя-
щее время этого недостаточно: сегодня все 
права на недвижимость должны быть внесены 
в ЕГРН. Если права собственников будут в еди-
ном реестре, они смогут уберечь своё имуще-
ство от мошенников, написав в МФЦ заявление 
о невозможности регистрации права собственно-
сти без личного участия правообладателя, также 
они смогут без труда продать, подарить, выде-
лить долю в квартире и выполнить ряд других 
юридических процедур с объектом», – рассказы-
вает Наталья Ивановна.

Совместная работа Росреестра Хакасии 
с управляющими компаниями и ТСЖ носит в пер-
вую очередь консультативный характер.

«Мы планируем встретиться со всеми предста-
вителями УК и ТСЖ в Хакасии (их в регионе – бо-
лее 100), рассказать о том, с чего начать внесение 
сведений в реестр, какие документы подготовить 
и куда с ними пойти для оформления процедуры. 
Такие мероприятия нужны для того, чтобы УК 
и ТСЖ в последующем провели собрания с жиль-
цами на своих территориях, и, если нужно будет, 
наши специалисты проконсультируют и собствен-
ников тоже», – добавила заместитель главы ве-
домства. 

Такой механизм позволит наполнить единый 
реестр недвижимости полными и достоверными 
сведениями о зарегистрированных правах на объ-
екты недвижимости Хакасии, защитить имуще-
ственные права граждан и поспособствует росту 
экономики региона. Напомним, внести сведения 
о зарегистрированных правах в ЕГРН можно в 
МФЦ, обратившись с заявлением и правоустанав-
ливающими документами. Через один рабочий 
день права будут внесены в реестр. Госпошлина 
за процедуру не взимается. 
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тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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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.

РЕКЛАМА

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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