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Сложные и спорные вопросы ведения книги учета доходов
при применении патентной системы налогообложения 

Патентная система налогообложения 
была и остается привлекательной для 
многих предпринимателей, которые име-
ют возможность ее применять. Причин 
тому несколько, но одна из основных – это 
то, что стоимость патента не зависит ни 
от выручки, ни от реальных финансовых 
результатов деятельности предпринима-
теля. 

Патентная система в нашей стра-
не существует уже более двадцати лет, 
но, несмотря на это, возникает целый ряд 
вопросов при ее практическом примене-
нии. В рамках данной статьи рассмотрим 
вопрос ведения учета и, в частности, за-
полнения книги учета доходов при приме-
нении ПСН. 

Все предприниматели, которые при-
меняют ПСН, должны вести книгу уче-
та доходов, в которой отражают доходы 
от реализации по деятельности на патен-
те (п. 1 ст. 346.53 НК РФ). Форма и Поря-
док ведения книги учета доходов для ИП 
на ПСН установлены Приказом Минфина 
России от 22.10.2012 № 135н (приложения 
№№ 3, 4).

Самый распространенный вопрос 
от предпринимателей в отношении ве-
дения книги учета заключается в следу-
ющем: если у предпринимателя оформ-
лены несколько патентов, то книга учета 
доходов ведется по каждому патенту или 
можно все доходы отражать в одной кни-
ге? 

До 2017 г. ИП на ПСН должны были 
вести отдельные книги учета доходов 
по каждому полученному патенту – это 
прямо предусматривалось НК. Но по-
том эту норму из НК убрали. Изменения 
в п. 1 ст. 346.53 НК РФ внесены Феде-
ральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Это и ло-
гично, ведь учет ведется с целью контро-
ля лимита доходов на ПСН (60 млн руб.), 
который определяется по всем «патент-
ным» видам деятельности с начала 
года. 

Соответственно, можно сделать вывод, 
что книга учета доходов по всем получен-
ным патентам, действующим в одном ка-
лендарном году, ведется одна. Но не все 
так однозначно. После внесения указан-
ных изменений в НК РФ соответствующие 
изменения в Порядок ведения книги учета 
доходов не были внесены. Формулировка 
пункта 1.1. Порядка осталась прежней: 
«Индивидуальные предприниматели, при-
меняющие ПСН, ведут книгу учета дохо-
дов, в которой в хронологической после-
довательности на основе первичных доку-
ментов позиционным способом отражают 
все хозяйственные операции, связанные 
с получением доходов от реализации, 
в налоговом периоде (периоде, на кото-
рый получен патент)». 

Налоговым периодом на патенте при-
знается тот срок, на который получен 
патент. Если предприниматель каждый 
месяц оформляет новый патент, то полу-
чается, что в течение одного календар-
ного года у него может быть двенадцать 
налоговых периодов по патенту. Бывают 
и ситуации, когда предприниматель 
оформляет один патент на двенадцать 
месяцев, а другой, например, только 
на три месяца, получается, что патенты 
хоть и действуют в пределах одного ка-
лендарного года, но имеют разные нало-
говые периоды. 

По этому вопросу дал разъяснения 
Ю.В. Подпорин – ведущий эксперт от-
дела налогообложения малого бизнеса 
и сельского хозяйства Департамента 
налоговой политики Минфина России 
(разъяснения опубликованы в СПС «Кон-
сультант плюс» 06.07.2021 (номер до-
кумента: 205128), согласно которым на 
каждый налоговый период (период дей-
ствия нового патента) нужно заводить 
новую книгу учета доходов. При этом 
он же в своих разъяснениях указывает, что 
если с начала календарного года доходы 
налогоплательщика от реализации, опре-
деляемые в соответствии со ст. 249 НК 
РФ, по всем видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых при-
меняется ПСН, превысили 60 млн руб., 
то налогоплательщик считается утра-
тившим право на применение ПСН 
и перешедшим на общий режим налого-
обложения (на УСН, на ЕСХН) с начала 
налогового периода, на который ему был 
выдан патент (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ), 
и в этой связи в целях применения ПСН 
указанный предельный размер доходов 

учитывается по всем патентам за кален-
дарный год. 

На наш взгляд, одной книги на все па-
тенты, действующие в течение календар-
ного года, достаточно, так как нормы НК 
РФ имеют преимущество перед утверж-
денным порядком ведения книги доходов. 
И если из НК РФ норму о том, что на каж-
дый патент необходимо вести отдельную 
книгу учета, убрали, а правила ведения 
учета до сих пор не исправили, то руко-
водствоваться следует нормами НК РФ. 

Теперь разберемся с еще одним попу-
лярным вопросом по ведению книги уче-
та доходов на ПСН: что является датой 
получения дохода? Какую дату получе-
ния дохода следует отражать, например, 
при получении оплаты посредством эк-
вайрингового терминала либо робокассы? 

В Письме от 30.11.2021 № 03-11-
11/96837 Минфин России сообщил, что 
согласно п. 2 ст. 346.53 НК РФ в целях 
применения ПСН дата получения дохода 
определяется как день:

– выплаты дохода, в том числе пере-
числения на счета налогоплательщика 
в банках либо по его поручению на счета 
третьих лиц, – при получении дохода в де-
нежной форме;

– передачи дохода в натуральной фор-
ме – при получении дохода в натуральной 
форме;

– получения иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав, а так-
же погашения задолженности (оплаты) 
налогоплательщику иным способом.

Предприниматели ведут учет своих до-
ходов кассовым методом. По своей сути,  
 
 

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»

Специалисты
Консультационной службы

«Налоги. Бизнес. Право»

•	 подготовят	и	подадут	уведомление	в	Роскомнадзор	(стоимость	услу-	
ги	–	3	500	руб.);

•	 разработают	пакет	из	9	документов	по	работе	с	персональными	дан-
ными	(стоимость	услуги	–	4	400	руб.).	

Для	клиентов	компании,	с	которыми	заключен	договор	
на	абонентное	обслуживание,	–	специальная	стоимость	
на	подготовку	и	подачу	уведомления	в	Роскомнадзор.

Уточните	ее	у	вашего	консультанта!

При	одновременном	заказе	уведомления	и	пакета	
документов	общая	стоимость	услуги	–	6500	руб.

Наш адрес: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15, тел. +7 978 767-04-24. РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Пра-
во» быстро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Социальный 
фонд России, налоговые органы, Росалкогольрегулирование, орга-
ны статистики. 

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по УСН – 600 руб., 3-НДФЛ – 
от 500 руб. 

Приходите	по	адресу:
г.	Симферополь,	ул.	Железнодорожная,	1г,	помещение	15

(в	жилищном	комплексе	«Столичный»).	
ЗВОНИТЕ	по	телефону	+7-978-767-04-24.	

Мы	профессионально	занимаемся
заполнением	отчетности	более	20	лет! 

УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru РЕКЛАМА
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РазРаботка бизнес-планов
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

предприниматель должен отразить в уче-
те получение дохода той датой, с которой 
он сможет полученными деньгами рас-
поряжаться. Если клиент сделал оплату 
банковской картой и деньги на расчетный 
счет предпринимателя были зачислены, 
например, на следующий рабочий день, 
то именно день, когда деньги были зачис-
лены на расчетный счет, и будет являться 
днем получения дохода. 

При получении денег при помощи ро-
бокассы ситуация несколько иная. При ис-
пользовании робокассы поступление де-
нег от клиентов отражается в личном ка-
бинете предпринимателя, использующего 
робокассу, а предприниматель уже сам 
решает, когда он полученные денежные 
средства перечислит себе на расчетный 
счет. Так, предприниматель может решить 
выводить деньги с личного кабинета робо-
кассы на свой расчетный счет, например, 
1 раз в месяц или даже 1 раз в несколько 
лет. Означает ли это, что доход будет счи-
таться полученным в момент зачисления 
денег на расчетный счет? Нет, это будет 
неправильно. Как только оплаченные кли-
ентом суммы отразились в личном каби-
нете робокассы, предприниматель уже 
получил возможность ими распоряжаться, 
поэтому датой получения выручки при ис-
пользовании робокассы будет считаться 
дата отражения поступлений в личном 
кабинете, а не дата перечисления этих 
денег на расчетный счет. 

Рассмотрим еще один вопрос, свя-
занный с отражением в качестве дохода 
в книге учета на патенте выручки, полу-
ченной по робокассе или посредством 
эквайринга (либо посредством системы 
быстрых платежей): какую сумму следу-
ют отразить в качестве дохода, если бан-
ки или платежные системы удерживают 
комиссию за проведение платежа и за-
числяют деньги на расчетный счет пред-

принимателя (либо отражают в личном 
кабинете пользователя) уже за минусом 
удержанных комиссий? Например, клиент 
оплатил 100 руб., а на расчетный счет по-
ступили только 98 руб. В этом случае до-
ходом предпринимателя будет 100 руб. 
или фактическая сумма поступлений – 
98 руб.? 

В книге учета доходов предпринима-
тель должен отразить ту сумму, которую 
заплатил клиент (в нашем примере – 
100 руб., а не 98 руб.). 

Обращаем внимание предпринима-
телей, использующих систему быстрых 
платежей, на один интересный момент, 
о котором, вероятнее всего, даже не заду-
мывались. В рамках поддержки бизнеса, 
при применении системы быстрых пла-
тежей банки производят предпринимате-
лям возмещение удержанной комиссии 
за проведение операций по данной си-
стеме. Полученная индивидуальным 
предпринимателем сумма дохода в виде 
возмещения ранее удержанных банком 
комиссий за использование сервиса си-
стемы быстрых платежей в составе до-
ходов в целях применения ПСН не учи-
тывается, но при этом подлежит налогоо-
бложению налогом на доходы физических 
лиц в соответствии с главой 23 Кодекса, 
то есть облагается НДФЛ. Такие разъясне-
ния недавно были опубликованы Минфи- 
ном в Письме от 18.10.2022 № 03-11-
11/100732. 

И это разъяснение Минфина, на наш 
взгляд, нелогично. Возмещение комис- 
сии – это внереализационный доход. Мин-
фин неоднократно указывал на то, что 
внереализационные доходы не отражают-
ся в книге учета доходов на ПСН и не уча-
ствуют в расчете лимита в 60 млн руб. для 
определения правомерности применения 
ПСН, отмечая, что пунктом 2.4 разд. II 
«Порядок заполнения раздела I «Доходы» 

Порядка заполнения книги учета доходов 
установлено, что в графе 4 отражаются 
только доходы от реализации, получен-
ные в связи с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, указанной 
в патенте, и определяемые в соответ-
ствии со ст. 249 НК РФ (внереализацион-
ные доходы определяются в соответствии 
со ст. 250 НК РФ). Но это не дает ответа 
на вопрос – нужно ли в таком случае вне-
реализационные доходы отражать в учете 
как доходы, полученные в рамках иных 
налоговых режимов, и нужно ли платить 
с таких доходов какие-либо дополнитель-
ные налоги. 

Когда речь идет о совмещении ПСН 
с УСН, то все внереализационные до-
ходы подлежат отражению на УСН и, со-
ответственно, включаются в доход, об-
лагаемый УСН. Такие разъяснения Мин-
фин давал неоднократно (см., например, 
письмо Минфина от 30.06.2014 № 03-11-
12/31378). 

Если же предприниматель применя-
ет только ПСН и при этом получает вне-
реализационные доходы, связанные 
с деятельностью, по которой он офор-
мил патент, то такие внереализационные 
доходы иными налогами не облагаются. 
Например, подобное разъяснение можно 
увидеть в письме Минфина от 25.08.2020 
№ 03-11-11/74565, где рассмотрена ситуа-
ция, когда предприниматель, осуществляя 
розничную торговлю на патенте, получил 
от своего поставщика денежное возна-
граждение за выполнение условий, опре-
деленных договором поставки. Минфин 
делает вывод, что если предприниматель, 
кроме патента, никаких иных налоговых 
режимов не применяет, то бонусы от по-
ставщика, а также полученные премии 
от поставщика никакими налогами допол-
нительно не облагаются. И, собственно, 
возникает вопрос: а почему в таком случае 

должны облагаться возмещённые банком 
суммы ранее оплаченных комиссий? 

Аналогичный подход Минфин стал вы-
сказывать достаточно давно. Например, 
в письме от 16.12.2013 № 03-11-09/55209 
дан ответ на вопрос: а нужно ли платить 
какие-либо дополнительные налоги, если 
предприниматель, применяющий ПСН, 
получил суммы возмещения убытков 
(ущерба, упущенной выгоды), неустоек 
(штрафов, пеней), а также компенсации 
при расторжении договора? Ответ такой: 
нет, не нужно. Дословный вывод в том 
письме следующий: «Если индивидуаль-
ный предприниматель осуществляет толь-
ко предпринимательскую деятельность 
по сдаче в аренду нежилых помещений, 
в отношении которой применяется патент-
ная система налогообложения, то полу-
ченный доход в виде суммы возмещения 
убытков (ущерба, упущенной выгоды), не-
устоек (штрафов, пеней), а также компен-
сации при расторжении договора аренды 
по инициативе арендатора признается 
частью дохода, получаемого таким инди-
видуальным предпринимателем в связи 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности по сдаче в аренду нежи-
лых помещений, который, соответствен-
но, подлежит налогообложению налогом, 
уплачиваемым в связи с применением па-
тентной системы налогообложения». 

Платить или не платить при примене-
нии ПСН налог на доходы физических лиц 
с суммы возмещенной банком комиссии 
по системе быстрых платежей – решать 
придется каждому налогоплательщику 
самостоятельно. Если данный внереа-
лизационный доход не задекларировать 
по НДФЛ и не заплатить с него налог, пре-
тензии налоговых органов будут с боль-
шой долей вероятности, но и отстоять 
свою позицию в суде налогоплательщики 
также имеют большой шанс. 

Сложные и спорные вопросы ведения книги учета доходов
при применении патентной системы налогообложения 

РазъяснЕния налогового законодатЕльства Окончание. Начало на стр. 1.
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Предлагаем: 
• трудовые книжки – 300 руб.;
• вкладыши в трудовые книжки – 300 руб.;
• книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
• приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкла-

дышей к ним – 100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек 

и приходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек (ис-
пользуется вместо сургучной печати) – 100 руб.

Расчет наличный и безналичный. 
Ждем	вас	по	адресу:

г.	Симферополь,	ул.	Железнодорожная,	1г,	помещение	15
(в	жилищном	комплексе	«Столичный»).
Справки	по	телефону	+7-978-767-04-24.	

По желанию работника, работавшего 
в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен дру-
гой день отдыха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 
ТК РФ). 

Следует учитывать, что работнику 
предоставляется не количество часов, 
которое пропорционально времени, от-
работанному в выходной или нерабочий 
праздничный день, а полный день отдыха 
(письма Роструда от 17.03.2010 № 731-6-
1, от 03.07.2009 № 1936-6-1, от 31.10.2008 
№ 5917-ТЗ).

Учет времени, не отработанного каж-
дым работником организации (предпри-
ятия), ведется по унифицированным фор-
мам № Т-12 или № Т-13 (утв. Постанов-
лением Госкомстата России от 05.01.2004 
№ 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты»). Например, 
при заполнении формы № Т-13 методом 
сплошной регистрации явок и неявок на 
работу другой день отдыха, предоставля-
емый за работу в выходной или нерабо-
чий праздничный день, отражается следу-

ющим образом: в верхних строках графы 
4 напротив фамилии работника следует 
вписать буквенный (НВ) или цифровой 
(28) код, а нижнюю строку оставить неза-
полненной.

Если работник выбирает вместо по-
вышенной оплаты в двойном размере 
за время работы в выходные и/или празд-
ничные дни отгул, тогда работу в день 
выхода оплатите в одинарном размере. 
Отгул не оплачивайте, но исключите его 
из нормы рабочего времени в месяце, ког-
да работник его использовал. В результа-
те этого, з/пл сотрудника, использовавше-
го отгул, будет такая же, как если бы он 
в эти дни работал. 

Напомним, что те, кто работает 
по срочному трудовому договору, за-
ключенному на срок до двух месяцев, 
не могут выбрать отгул в качестве ком-
пенсации. Им полагается оплата не ме-
нее чем в двойном размере (ч. 2 ст. 290 
ТК РФ). Поэтому, если такой работник 
написал заявление о предоставлении от-
гула за работу в выходной, откажите ему, 
сославшись на указанную норму. Реко-
мендуем разъяснить работнику, что вы 
оплатите ему такую работу в повышенном 
размере.

РаботодатЕлю на замЕтку

Как оформить отгул 
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бухгалтеРское сопРовождение вашего бизнеса
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

Когда предприниматель применяет
общую систему налогообложения

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»

Любой предприниматель стремится 
к выбору наиболее приемлемой для не- 
го системы налогообложения, желатель- 
но – к применению одного из специальных 
налоговых режимов: патентной системы, 
упрощенной системы налогообложения 
или единого сельскохозяйственного на-
лога. Тем не менее, некоторые предпри-
ниматели вынуждены применять общий 
налоговый режим, который подразумева-
ет уплату НДС и НДФЛ от предпринима-
тельской деятельности. 

Существуют ситуации, при которых 
предприниматель осознанно выбирает 
общий налоговый режим. Прежде всего 
эта ситуация связана с тем, что будущие 
контрагенты предпринимателя (его клиен-
ты или покупатели, заказчики) сами при-
меняют общий налоговый режим и готовы 
работать исключительно с поставщиками 
товаров, работ и услуг, которые на закон-
ных основаниях могут выставлять счета-
фактуры либо универсальные переда-
точные документы с выделенным в них 
налогом на добавленную стоимость. Если 
бизнес предпринимателя ориентирован 
именно на таких клиентов, то предприни-
матель выбирает именно общий налого-
вый режим, несмотря на достаточно высо-
кую налоговую нагрузку. 

Вторая причина, по которой предпри-
ниматель применяет общий режим, – 
это невозможность применять ни один 
из специальных налоговых режимов. Так, 
применение патентной системы налого- 
обложения ограничено тем, что установле-
ны лимиты годового дохода (60 млн руб.), 
а также лимиты привлечения наемного 
персонала (15 человек). Кроме того, при-
менение патентной системы налогообло-

жения возможно только для отдельных 
видов деятельности, а не для всех. При-
менение упрощенной системы налогоо-
бложения также имеет свои ограничения, 
и их уже намного больше, чем при приме-
нении патентной системы. Ограничения 
касаются и количества персонала (право 
применять УСН наступает, если числен-
ность персонала превысила 130 чело-
век), и годового дохода (применять УСН 
возможно только до тех пор, пока годо-
вой доход не превысил 251,4 млн руб.), 
и остаточной стоимости основных 
средств, которые используются в дея-
тельности, по которой применяется УСН 
(их стоимость не должна превышать 
150 млн руб.). Существуют и прямые за-
преты на применение упрощенной сис- 
темы налогообложения для отдель- 
ных видов деятельности (например, 
производство и продажа ювелирных из-
делий). 

Третья причина применения предпри-
нимателем общего налогового режима 
заключается в том, что ему данный нало-
говый режим оказывается наиболее вы-
годным. Как ни странно, но такое тоже бы-
вает. Например, предприниматель торгует 
оптом табачными изделиями, розничные 
цены на которые регулируются государ-
ством (устанавливаются максимальные 
розничные цены, по которым можно про-
давать такую продукцию). У предприни-
мателей, торгующих табачной продукци-
ей оптом, нет возможности применять 
патентную систему налогообложения 
(она возможна к применению только в от-
ношении розничной торговли) и при этом 
на подобную продукцию очень низкая на-
ценка, при которой невозможно применять 

ни УСН с объектом «доходы», ни даже 
УСН с объектом «доходы минус расходы» 
(ведь даже при низкой рентабельности 
при такой системе нужно уплачивать ми-
нимальный налог 1% от оборота). В этом 
случае предпринимателем осознанно вы-
бирается применение общего налогового 
режима. 

Существует и еще одна причина, 
по которой предприниматели оказывают-
ся на общем налоговом режиме, причем 
не по своей воле. И причина тому – незна-
ние сроков подачи заявлений на специ-
альные налоговые режимы либо элемен-
тарная забывчивость предпринимателя. 
Самое частое, что забывают, – при приме-
нении патентной системы налогообложе-
ния забывают оформить патент на новый 
срок после истечения срока деятельности 
предыдущего патента и автоматически 
оказываются на общем налоговом режи-
ме. 

Рекомендации, которые можно дать 
предпринимателям, не желающим при-
менять общий налоговый режим, следу-
ющие: 

1. Если вы хотите применять упро-
щенную систему налогообложения, то 
своевременно подавайте уведомление 
о переходе на нее. Срок подачи уведом-
ления о переходе на УСН – в течение 
30 календарных (не рабочих!) дней со 
дня государственной регистрации нало-
гоплательщика либо до 31 декабря года, 
предшествующего переходу на УСН. Если 
31 декабря выпадает на выходной день 
(или, как и обещали, 31 декабря объявят 
праздничным днем), то уведомление еще 
можно подать в первый рабочий день 
года, с которого налогоплательщик жела-
ет применять УСН. 

2. Если вы хотите применять патент-
ную систему налогообложения, то помни-
те, что заявление на выдачу очередного 
патента необходимо подавать в налого-
вый орган за 10 рабочих (не календар-
ных!) дней, предшествующих дате начала 
нового патента. 

3. При применении патентной систе-
мы налогообложения желательно подать 
уведомление на применение упрощен-
ной системы налогообложения. Если 
по каким-либо причинам предпринима-
тель забудет подать заявление на очеред-
ной патент, то он автоматически перейдет 
на упрощенную систему, а не на общий 
налоговый режим, это существенно сни-
зит его налоговую нагрузку. Кроме того, 
патентная система применяется толь-
ко для отдельных видов деятельности, 
и если предприниматель получит доходы, 
которые не облагаются налогом при ПСН, 
то он отразит такие доходы по УСН, что 
будет намного выгоднее, чем уплачивать 
налоги при общем налоговом режиме. 

Что делать предпринимателю, который 
неожиданно для него самого оказался 
на общем налоговом режиме? За все вре-
мя деятельности предпринимателя на 
общем налоговом режиме нужно будет пе-
ресчитать свои налоговые обязательства 
и уплатить НДС и НДФЛ. Если при этом 
при получении выручки наличными либо 
с помощью банковских карт применялась 
контрольно-кассовая техника, то необхо-
димо будет пробить чеки коррекции, так 
как в ранее выданных клиентам чеках 
была указана неправильная система на-
логообложения. 

Проблема у предпринимателей на па-
тенте, которые забыли оформить новый 
патент и оказались на общем налоговом 
режиме, заключается в том, что они не 
вели учет своих расходов и не сохраняли 
документы, подтверждающие произве-
денные расходы. В таком случае придет-
ся данные документы восстанавливать, 
просить у поставщиков дубликаты. Раз-
умеется, за весь период деятельности 
на общем режиме налогообложений не-
обходимо будет восстановить налоговый 
учет, сформировать и подать налоговые 
декларации. 

Можно ли минимизировать выплаты 
в бюджет при такой ситуации? Целесоо-
бразно для минимизации налоговых по-
следствий сделать следующее: 

1. На основании п. 1 ст. 145 НК РФ на-
логоплательщики имеют право на осво-
бождение от исполнения обязанностей, 
связанных с исчислением и уплатой НДС. 
Для этого за три предшествующих после-
довательных календарных месяца их сум-
ма выручки от реализации товаров, работ, 
услуг без учета НДС не должна превысить 
в совокупности 2 млн руб. Соответствен-
но, если в течение первых трех месяцев 
подряд с даты, когда предприниматель 
стал применять общий налоговый режим, 
его выручка без учета НДС не превысила 
2 млн руб., то он вправе подать уведом-
ление об освобождении от применения 
НДС. Такое уведомление на освобож-
дение можно подать даже в том случае, 
если срок, установленный НК РФ для по-
дачи уведомления, пропущен. При нали-
чии такого освобождения НДС придется 
заплатить только за первые три месяца 
нахождения на общем налоговом режиме. 

2. Не спешите после восстановления 
учета сразу же подавать налоговые декла-
рации. Для того чтобы избежать штрафов 
за неуплату налога, необходимо сначала 
уплатить налог, причем вместе с пеней, 
а только затем подавать налоговые де-
кларации. В таком случае налогоплатель-
щика привлекут только за несвоевремен-
ную сдачу налоговой отчетности (штраф 
от 5 до 30% от суммы налога), но не будут 
привлекать за несвоевременную уплату 
налога (штраф за это нарушение состав-
ляет от 20 до 40% от суммы налога). 

3. После подачи налоговых деклара-
ций, если они поданы с нарушением сро-
ков, установленных НК РФ, налоговый 
орган составит акт камеральной налого-
вой проверки, в котором укажет данное 
нарушение. Для снижения суммы штрафа 
за несвоевременную сдачу отчетности 
налогоплательщик вправе подать хода-
тайство о применении смягчающих об-
стоятельств (это могут быть такие обсто-
ятельства: совершение налогового право-
нарушения впервые, признание своей 
вины, тяжелое материальное положение, 
наличие иждивенцев и т.п.). Если такое 
ходатайство будет подано, то с большей 
долей вероятности сумма штрафа будет 
снижена не менее чем в 2 раза. 

В заключение отметим, что примене-
ние предпринимателем общего налого-
вого режима вызывает всегда много во-
просов, так как ведение учета на данном 
налоговом режиме является непростым, 
налоговая нагрузка наиболее высокой (по 
сравнению с иными налоговыми режима-
ми), а вероятность проведения выездных 
налоговых проверок – максимальной. 

Книга Елены Макаровой
«Юридические хитрости для вашего бизнеса»

в продаже

Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы «На-
логи. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспруденции 
и предприниматель.

Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенериро-
вать идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предпри-
ниматель не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы 
и бухгалтеры могут обманывать или быть попросту некомпетентны. Как ра-
зобраться самому и не наступить на все грабли законодательства?

Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы и ста-
нет вашим практическим подспорьем в том, как:

• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое дру-

гое.
Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-мага-

зинах или непосредственно в Симферопольском офисе Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железно-
дорожная, дом 1г, помещение 15.

Телефон для справок +7-978-767-04-24. РЕКЛАМА
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пеРеРегистРация бизнеса
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

РазъяснЕния законодатЕльства  

Ограничения по расчетам
наличными денежными средствами

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»

Основной документ, который регла-
ментирует проведение наличных денеж-
ных расчетов, – Указание Банка России 
от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах на-
личных расчетов» (зарегистрировано 
в Минюсте России 07.04.2020 № 57999). 
Начало действия этого документа – 
27.04.2020. 

В чем суть ограничений? 
Установлено, что ИП и ЮЛ друг 

с другом могут рассчитываться наличны-
ми денежными средствами в пределах 
100 тыс. руб. в рамках одного договора. 

Вид договора, по которому произво-
дится оплата наличными, для целей при-
менения лимита расчетов не важен (п. 4 
Указания № 5348-У). Например, в разме-
ре, превышающем 100 000 руб., нельзя 
производить:

• оплату товаров, работ или услуг 
за наличный расчет;

• выдачу и получение займов в налич-
ной форме.

Не имеет значения для применения ли-
мита расчетов наличными:

• срок действия договора;
• количество платежей по договору;
• периодичность платежей по догово-

ру.
В частности, превышением	 лимита	

будет:
1) оплата несколькими наличными пла-

тежами (получение нескольких наличных 
платежей), каждый из которых меньше 
100 000 руб., по одному договору на об-
щую сумму, превышающую 100 000 руб.;

2) оплата (получение) по истечении 
срока действия договора суммы налич-
ными, в результате чего общая сумма на-
личных платежей по этому договору пре-
высит 100 000 руб.;

3) оплата наличными (получение на-
личными) неустойки, предусмотренной 
договором, если в совокупности с ценой 

договора, оплаченной наличными, сумма 
превысит 100 000 руб.;

4) оплата наличными по договору (по-
лучение денежных средств по договору) 
на сумму, превышающую 100 000 руб., че-
рез подотчетное лицо.

Бытует мнение, что лимит расчета на-
личными несложно обойти, если с контр-
агентом заключить не один, а несколько 
договоров. Например, заключить договор 
поставки, в рамках этого договора за-
платить 100 тыс. руб., а потом заключить 
новый договор поставки. Возможно ли 
так? Нет, это все равно будет считаться 
нарушением порядка расчета наличными 
денежными средствами. Если стороны 
договора одни и те же, если предмет до-
говора тот же, то перезаключение догово-
ра считается фиктивным, экономически 
не обоснованным, имеющим только одну 
цель – уход от лимита расчета наличными 
денежными средствами. 

За превышение лимита расчета на-
личными предусмотрен штраф. Его могут 
наложить налоговые органы, если вы-
явят наличные расчеты, превышающие 
лимит, в течение двух месяцев со дня их 
проведения (ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 23.5 КоАП 
РФ). 

При этом ответственность за нару-
шение расчета наличными денежными 
средствами будут нести обе стороны 
расчета – и плательщик, и получатель 
денег. 

Размеры штрафа составляют (ч. 1 
ст. 15.1, примечание к ст. 2.4 КоАП РФ):

• для руководителей организаций 
и ИП – от 4 000 до 5 000 руб.;

• для юридических лиц – от 40 000 
до 50 000 руб.

Для некоммерческих организаций, 
а также организаций и ИП, относящихся 
к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, административный штраф 

налоговые органы заменят предупрежде-
нием, если правонарушение совершено 
впервые и соблюдены иные необходи-
мые условия замены (ч. 2, 3 ст. 3.4, ч. 1 
ст. 4.1.1 КоАП РФ). Нарушение считается 
совершенным впервые, если на момент 
его совершения прошел годичный срок 
со дня исполнения постановления за со-
вершение предыдущего однородного пра-
вонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 4.3, ст. 4.6 КоАП 
РФ, Письмо ФНС России от 08.12.2016 
№ ОА-4-17/23483@).

Кроме ограничений по сумме расче-
та наличными денежными средствами, 
необходимо также учитывать еще одну 
норму рассматриваемого Положения – на 
что можно расходовать наличные деньги 
из кассы.

В кассе деньги могут появиться: 
1. В виде выручки от покупателей (кли-

ентов);
2. В виде денег, снятых с расчетного 

счета;
3. Прочие поступления, в том числе:
– в виде возврата неиспользованных 

подотчетных сумм;
– возвращенные авансы от покупате-

лей и переплаты от поставщиков;
– возмещенные работниками недоста-

чи;
– неустойки (штрафы, пени), возмеще-

ние убытка;
– полученные займы;
– возвращенные займы и проценты 

по ним;
– безвозмездно полученные деньги;
– взнос в уставный капитал;
– вклад участника в имущество обще-

ства.
Выручку, поступившую наличными 

в кассу от продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, можно использо-
вать только на следующие цели (п. 1 Ука-
зания № 5348-У):

• выплаты работникам, включенные 
в фонд заработной платы.

Можно	 выдать	 из	 выручки	 зар-
плату, в том числе: премии, доплаты 
за сверхурочную работу, оплату простоя 
и другие подобные выплаты, а также от-
пускные.

Нельзя	выдать	из	выручки	алимен-
ты. Ведь для получателя эта выплата не 
будет зарплатой. 

• выплаты социального характера 
(как работникам, так и иным лицам).

Обратите внимание, что Указание 
№ 5348-У не содержит определения вы-
плат социального характера. Поэтому 
к таким выплатам можно отнести любые 
выплаты, имеющие социальную направ-
ленность (например, пособия по обяза-
тельному социальному страхованию, ма-
териальную помощь, предоставленную 
при рождении ребенка или на погребе-
ние);

• оплату товаров (кроме ценных бу-
маг), работ, услуг.

Имейте в виду, что нельзя оплатить ра-
ботнику компенсацию за использование 
личного имущества. Дело в том, что эта 
выплата предусмотрена трудовым, а не 
гражданско-правовым законодательством 
и не может быть признана оплатой услуг;

• выдачу работникам под отчет;
• возврат за оплаченные наличными 

возвращенные товары, невыполненные 
работы, неоказанные услуги.

Ограничений по направлениям рас-
ходования средств, снятых с расчетного 
счета, нет. Это означает, что эти средства 
можно потратить на любые выплаты, 
за исключением тех, которые делать на-
личными запрещено (например, выпла-
ты нерезидентам, выплаты дивидендов 
в АО).

А вот что касается денег, поступивших 
в кассу в виде иных поступлений, то эти 
деньги расходовать из кассы нельзя ни 
на какие цели. Сначала их нужно сдать 
на расчетный счет, а затем расходовать. 
Если требуется из этих денег оплатить 
наличными, то сначала деньги сдаются 
на расчетный счет, затем снимаются 
с него, снова вносятся в кассу и только за-
тем расходуются. 

Штрафы за нарушение порядка хране-
ния денежных средств такие же, как за не-
соблюдение лимита расчета наличными 
деньгами. Но привлечь к ответственности 
могут только в течение двух месяцев со 
дня совершения правонарушения. 

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 
дивидендов). 

Для получения налогового имущественного вычета необходимо запол-
нить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» про-
консультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необхо-
димые документы. 

есть вопросы? звоните: +7-978-767-04-24.
ждем вас по адресу:

г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «столичный») в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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ПРЕДЛАГАЕМ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОбИя:
«Упрощенная система налогообложения»,

«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»

Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспру-
денции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса 
Крыма», председатель Общественного совета при Министерстве экономиче-
ского развития Республики Хакасия. 

Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, поме-
щение 15.

Телефон для справок +7-978-767-04-24. 
В пособие по УСН включены изменения на 2021 год. Стоимость – 400 руб.
Стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы примене-

ния» – 250 руб. 
РЕКЛАМА
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Присоединяйтесь к нам:  ВКонтакте  @nalogi_bizness_pravo



подготовка документов для РегистРации ип и кФх
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

№ 3 (067) от 15 марта 2023 г. 5

РЕКЛАМА

Как быстро и просто
получить грамотную консультацию

не выходя из дома или офиса? 

Предлагаем воспользоваться услу-
гой онлайн-консультации по вопросам 
организации бизнеса, учета, налогоо-
бложения, трудового законодательства
и кадрового учета. Обычно за таки-
ми консультациями клиенты приходят
в офисы нашей компании – Консультаци-
онной службы «Налоги. Бизнес. Право» – 
в Абакане и в Симферополе. Но зачастую 
бывает, что территориально клиенты 
находятся очень далеко и им непросто 
выделить время, чтобы приехать на лич-
ную 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 течение 
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 консуль-
тации) только в рабочие дни (так, если 
вы направили запрос на консультацию
в пятницу во второй половине дня, то от-
вет получите только в понедельник).

2. Консультации по сложности бывают 
разные, на некоторые из них достаточно 
уделить 1,5-2 часа, другие – требуют про-
работки в течение нескольких дней, по-
этому и сроки оказания услуг могут быть 
различными (какой конкретно срок будет 
определен для вашей консультации, вы 
узнаете из письма).

3. Если вы задали вопрос, на ко-
торый вам не смогут ответить в силу 
того, что в этом вопросе консультант 
не является специалистом, вам так
и ответят: «К сожалению, на данный во-
прос мы не сможем вам ответить». На-
пример, в настоящее время мы не гото-
вы 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

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРАбОТАТь
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАщИТЕ 

ПЕРСОНАЛьНых ДАННых

В документацию входит: 
• приказ о назначении ответственного за разработку персональных дан-

ных;
• политика в отношении обработки персональных данных;
• положение о защите и обработке персональных данных;
• заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъек- 

там 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 печатном и/или электронном виде) = 4400 руб. Срок оказания услуги – 
4 рабочих дня. 

Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@yandex.ru либо в офи-
се компании по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помеще-
ние 15.

Телефон +7-978-767-04-24. 
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ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку 

Развод и раздел: как минимизировать 
налоговые последствия 

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»

В жизни случаются разные ситуации. 
Не так давно за консультацией обрати-
лась семейная пара, которая собирается 
разводиться. Муж до принятия решения 
о разводе занимался предприниматель-
ской деятельностью (оптовой торговлей) 
и применял упрощенную систему нало-
гообложения с объектом «доходы минус 
расходы». Предполагалось, что по реше-
нию суда весь остаток товара после раз-
вода перейдет бывшей жене, которая за-
регистрируется предпринимателем и так-
же будет применять упрощенную систему 
с объектом «доходы минус расходы». 
В связи с этим возникло два вопроса: 

1. При передаче товаров по решению 
суда может ли бывший супруг учесть сто-
имость переданных товаров в составе за-
трат? 

2. Бывшая жена, начав свою предпри-
нимательскую деятельность, сможет ли 
при УСН учесть себестоимость передан-
ных ей по решению суда товаров в рас-
ходах? 

Ответы на эти вопросы, казалось бы, 
лежат на поверхности. Ни бывший су-
пруг не сможет стоимость переданных по 
решению суда товаров поставить себе 
на затраты, ни бывшая супруга при даль-
нейшей реализации товаров не сможет их 
стоимость учесть в составе затрат. Обо-
снование этому следующее. 

Списать в расходы стоимость товаров, 
которые куплены для перепродажи, мож-
но на УСН с объектом «доходы минус рас-
ходы» только при одновременном соблю-
дении следующих условий (п. 1 ст. 252, 
пп. 23 п. 1, п. 2 ст. 346.16, пп. 2 п. 2 
ст. 346.17 НК РФ):

• вы заплатили за поставленные вам 
товары или рассчитались с поставщиком 
другим способом;

• вы реализовали товары, то есть 
право собственности на них перешло по-
купателям. Обычно это происходит пос- 
ле передачи товара. При этом неважно, 
поступила вам оплата или еще нет (п. 1 
ст. 39 НК РФ, п. 1 ст. 223 ГК РФ, Письмо 
Минфина России от 28.07.2014 № 03-11-
11/36937);

• ваши затраты на приобретение то-
варов подтверждены документами, на-
пример, товарной накладной по форме 
№ ТОРГ-12.

При иных случаях выбытия товара, 
приобретенного для дальнейшей пере-
продажи, учесть стоимость товара в со-
ставе затрат налоговое законодательство 
не разрешает. Так, нельзя учесть в затра-
тах стоимость утраченного товара, укра-
денного товара, переданного безвозмезд-
но, или, как в рассматриваемом случае, 
переданного по решению суда. 

Предпринимателю, которому перешло 
право собственности на товар по реше-

нию суда, также невозможно учесть его 
стоимость в затратах при дальнейшей ре-
ализации. Основания – все те же: для спи-
сания стоимости товара в затраты товар 
должен быть оплачен поставщику и про-
дан покупателю. В этом же случае оплаты 
товара не будет, товар достанется по ре-
шению суда. 

А можно ли по-иному решить этот во-
прос? Можно ли найти такое решение, 
при котором и первый, и второй предпри-
ниматель учтет стоимость товаров в своих 
затратах? Да, это возможно. 

Для того, чтобы товар возможно было 
учесть и предпринимателю-мужу, и пред-
принимателю – жене, товар должен быть 
от ИП – мужа ИП – жене продан. Это мож-
но сделать следующим образом: 

– в суде заявить не о разделе товара, 
а о необходимости выплаты жене опреде-
ленной суммы денежных средств (сумму 
указать точную, соответствующую стои-
мости товара. Для ИП-мужа будет лучше, 
если эта стоимость будет в закупочных 
для него ценах). В суде ИП-муж должен 
согласиться на такую выплату – денежны-
ми средствами (не товаром); 

– муж-ИП продает товары жене-ИП: 
оформляет товарную накладную на това-
ры. При этом подписывается договор по-
ставки; 

– в качестве оплаты провести зачет 
взаимных требований. В акте зачета вза-
имных требований указать, что муж-ИП 
должен по решению суда жене-ИП опре-
деленную сумму. Жена-ИП должна мужу-
ИП по договору поставки определенную 
сумму. Стороны договорились о зачете 
требований. 

Только в таком случае у мужа-ИП 
пройдет именно продажа товара (товар 
будете передан по накладным) и им по-
лучена оплата – в виде зачета взаимных 
требований. Эти два документа будут 
основанием учесть у мужа-ИП стоимость 
товара. Причем если товар будет прода-
ваться по закупочным ценам, то у мужа-
ИП выйдет минимальный налог (1% с вы-
ручки). 

У жены-ИП будут документы, под-
тверждающие приобретение товара: то-
варная накладная и акт зачета взаимных 
требований. На основании этих докумен-
тов и она сможет включить стоимость 
товара в затраты при его дальнейшей 
реализации. 

Как видите, даже из такой нестандарт-
ной ситуации можно найти выход, кото-
рый устроит все стороны и позволит ми-
нимизировать налоговые последствия. 
Если у вас есть вопросы по оптимиза-
ции налоговой нагрузки – обращайтесь 
за консультацией к автору статьи. Запрос 
на консультацию можно направить через 
сайт www.ksnbp.ru 

По воПроСам размещеНия реКламы
в газете «вестник малого бизнеса Крыма»

обращаться по телефону +7-978-767-04-24.
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подготовка документов для внесения изменений
в учРедительные документы и егРЮл/егРип

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

В каких случаях налоговый орган  откажет в регистрации 
предпринимателю, имеющему судимость 

виды предпринимательской деятельности

код по общероссийскому 
классификатору видов 

экономической деятельности 
ок 029-2014 (кдес Ред. 2)

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 
проживания 55.20

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания 55.90

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ 59.11

Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 59.13

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
Образование дошкольное 85.11
Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование профессиональное среднее 85.21
Образование высшее 85.22
Образование высшее – бакалавриат 85.22.1
Образование высшее – специалитет 85.22.2
Образование высшее – магистратура 85.22.3
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1
Образование в области культуры 85.41.2
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки 85.41.9

Деятельность больничных организаций 86.10
Медицинская и стоматологическая практика 86.2
Общая врачебная практика 86.21
Специальная врачебная практика 86.22
Стоматологическая практика 86.23
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки 86.90.9

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87
Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания 87.1
Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания 87.10
Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными 
возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым 87.2

Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными 
возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым 87.20

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 
обеспечением проживания 87.3

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 
обеспечением проживания 87.30

виды предпринимательской деятельности

код по общероссийскому 
классификатору видов 

экономической деятельности 
ок 029-2014 (кдес Ред. 2)

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 87.9
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 87.90
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 88.1

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 88.10

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания 88.9

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания, не включенных в другие группировки 88.99

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений 90.0

Деятельность в области исполнительских искусств 90.01
Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими 
искусствами 90.02

Деятельность в области художественного творчества 90.03
Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04
Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-
холлов, включая услуги билетных касс 90.04.1

Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с 
преобладанием культурного обслуживания 90.04.2

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества 90.04.3

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры 91.0

Деятельность библиотек и архивов 91.01
Деятельность музеев 91.02
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников 
культуры 91.03

Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных 
природных заповедников и национальных парков 91.04

Деятельность зоопарков 91.04.1
Деятельность государственных природных заповедников (в том 
числе биосферных) 91.04.2

Деятельность национальных парков 91.04.3
Деятельность природных парков 91.04.4
Деятельность природных заказников 91.04.05
Деятельность дендрологических парков и ботанических садов 91.04.6
Деятельность в области спорта 93.1
Деятельность спортивных объектов 93.11
Деятельность спортивных клубов 93.12
Деятельность фитнес-центров 93.13
Деятельность в области спорта прочая 93.19
Деятельность в области отдыха и развлечений 93.2
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 93.29
Деятельность парков отдыха и пляжей 93.29.1
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 93.29.2
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 
другие группировки 93.29.9

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Если индивидуальный предпринима-
тель собирается осуществлять педаго-
гическую, воспитательную и иные виды 
деятельности, Перечень которых опреде-
лен Правительством РФ в Постановлении 
от 16.04.2011 № 285, то при регистрации 
в качестве предпринимателя, а также 
при внесении изменений в ОКВЭДы, если 
вносимые ОКВЭДы предполагают осу-
ществление подобного вида деятельно-
сти, налоговый орган будет самостоятель-
но осуществлять запрос об отсутствии 
судимости. 

Налоговый орган откажет в регистра-
ции предпринимателя либо внесении 
изменений в ОКВЭДы, если у заяви-
теля имеется или имелась судимость 
или он подвергается или подвергался 
уголовному преследованию (за исклю-
чением лиц, уголовное преследова-
ние в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) 

за преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стацио-
нар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности 
государства, а также против обществен-
ной безопасности.

Необходимо отметить, что Пере-
чень видов деятельности, определен-
ный Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2011 № 285, содержит в себе 
не только ОКВЭДы, непосредственно 
связанные с педагогической (образова-
тельной) деятельностью, но и ряд дру-
гих ОКВЭДов, которые напрямую с обра-
зовательной деятельностью не связаны. 
Приведем весь перечень ОКВЭДов: 

Не пропустите семинары
от Елены Макаровой

на новом сайте!
www.elenamakarova.info
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РеоРганизация  и ликвидация ЮРидических лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

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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Консультационная служба «Налоги. бизнес. Право»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

• по расчету стоимости патента на 2023 год;
• по подготовке заявления на получение патента;
• по подготовке уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого 

в связи с применением патентной системы налогообложения. 

Адрес:	295043,	Республика	Крым,
г.	Симферополь,	ул.	Железнодорожная,	1г,	помещение	15,

телефон:	+7	978	767	04	24,	e-mail:	ksnbp77@mail.ru. Р
Е
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РаботодатЕлю на замЕтку

Процедура увольнения работника за прогул

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»

Некоторые работодатели сталкиваются 
с ситуацией, когда работник не выходит 
на работу и не отвечает на телефонные 
звонки.

Зачастую работодатели дела-
ют попытки найти такого сотрудника 
и выяснить причины его отсутствия 
на работе, но иногда такие попыт-
ки ни к чему не приводят. Можно ли 
в такой ситуации работника уволить 
и как правильно это сделать?

Если работник не выходит на работу 
и не дает работодателю знать причины 
своего отсутствия, подобное отсутствие 

можно рассматривать как прогул и уво-
лить работника. 

Работника можно уволить в случае 
прогула (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 
В ст. 81 ТК РФ дается определение про-
гула. Прогул – есть отсутствие работника 
на рабочем месте без уважительных при-
чин в течение всего рабочего дня (смены), 
независимо от его (ее) продолжительно-
сти, а также в случае отсутствия на ра-
бочем месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение 
рабочего дня (смены). 

Как уволить? 

ШАГ	1.	Оформить	акт	об	отсутствии	работника	на	рабочем	месте

Унифицированного документа, который 
нужно составить при отсутствии работни-
ка на рабочем месте, нет. Как правило, 
оно оформляется соответствующим ак-
том. В нем нужно указать:

– фамилию, имя, отчество и должность 
работника;

– дату и точное время отсутствия 
на работе (по возможности рекоменду- 

ется отразить, когда работник пришел 
и ушел);

– точное время составления акта;
– фамилии, имена, отчества и долж-

ности работников, подписывающих акт. 
При этом желательно, чтобы акт подпи-
сали как минимум трое работников: это 
придаст документу большую значимость 
в случае судебного спора.

ШАГ	2.	Затребовать	объяснения	о	причинах	отсутствия

Если работник появился на работе: 
До издания приказа об увольнении 

за прогул от работника необходимо за-
требовать письменное объяснение 
(ст. 193 ТК РФ). Таким образом работ-
нику предоставляется возможность ука-
зать причины отсутствия на рабочем 
месте. Законодательство позволяет ра- 
ботодателю затребовать объяснение 
в устной форме (сайт «Онлайнинспек-
ция.рф», 2020). Однако лучше сделать 
это письменно (например, вручить ра-
ботнику уведомление под подпись). Дан-
ные действия позволят подтвердить вы-
полнение требований ч. 1 ст. 193 ТК РФ 
и исключить риск того, что порядок при-
менения дисциплинарного взыскания 
могут признать нарушенным.

При отказе работника от подписи не-
обходимо составить соответствующий акт.

Если по истечении двух рабочих дней 
со дня затребования объяснения оно 
не представлено, оформляется соответ-
ствующий акт (ч. 1 ст. 193 ТК РФ). В дан-
ном случае под рабочими понимаются 
дни, которые являются такими для работ-
ника, например, согласно его графику ра-
боты (сменности) (сайт «Онлайнинспек-
ция.рф», 2020).

При наличии такого акта и затребова-
ния объяснения увольнение по пп. «а» п. 6 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ возможно и без письмен-
ного объяснения работника. 

В случае предоставления объясни- 
тельной записки дальнейшие дей-
ствия работодателя зависят от того, 
какие причины проступка в ней ука-
заны. Если работодатель сочтет их 
уважительными, то работник не при-
влекается к дисциплинарной ответ-
ственности. В противном случае объ-
яснительная записка становится одним  
из оснований для увольнения работника.

 Если работник на работе так и не по-
явился: 

Если работник не появляется на ра-
боте, издавать приказ об увольнении до 
выяснения причин отсутствия не следует. 
Для их выяснения можно отправить тре-
бование о предоставлении объяснений 
письмом с описью вложения и уведом-
лением о вручении по известному месту 
жительства работника. В данном случае 
почтовые документы (опись вложения,  
уведомление о вручении) будут являться 
доказательством соблюдения работода-
телем процедуры получения объясни-
тельной записки.

После того как работодатель получит 
уведомление о вручении корреспонден-
ции работнику, необходимо подождать 
два рабочих дня (ст. 193 ТК РФ). После 
их истечения можно оформить акт о не-
представлении объяснений в определен-
ный законом срок. При этом в нем следует 
указать способ затребования объяснений, 

ШАГ	3.	Оформление	расторжения	трудового	договора	в	связи	с	прогулом

При расторжении трудового договора с 
работником по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ следует руководствоваться общими 
правилами увольнения (ст. 84.1 ТК РФ). 
В частности, необходимо оформить ряд 
документов: приказ о расторжении трудо-

вого договора, записку-расчет, трудовую 
книжку (в случае ее ведения), личную 
карточку работника. Кроме того, инфор-
мацию об увольнении нужно внести в све-
дения о трудовой деятельности работника 
(ст. 66.1 ТК РФ). 

Оформление	табеля	учета	рабочего	времени
при	отсутствии	работника	на	рабочем	месте	(прогуле)

В табеле учета рабочего времени дни 
отсутствия работника на работе до вы-
явления причин отмечаются кодом «НН» 
(неявка по невыясненным причинам) 
или цифровым кодом 30 (Постановление 
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1, 
Доклад Роструда за IV квартал 2020 г.). 
Такая отметка ставится с первого дня от-
сутствия. Если же работник покинул ра-
бочее место в течение рабочего дня, то 
в табеле надо указать количество отрабо-
танных часов (при этом ставится отметка 
«Я» или цифровой код 01 (Постановление 
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1)).

После того как будет установлено, что 
работник отсутствовал по неуважитель-
ным причинам, отметку «НН» можно из-
менить на отметку «ПР» (прогул) или циф-
ровой код 24 (Постановление Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1, Доклад Ростру-

да за IV квартал 2020 г.). Для этого отметка 
«НН» зачеркивается, а сверху проставля-
ется «ПР». Исправления заверяются под-
писью работника, заполнившего форму, 
а также согласовываются и подписывают-
ся всеми лицами, ответственными за со-
держание документа.

Следует учитывать, что при возник-
новении спора о правомерности уволь-
нения за прогул табель учета рабочего 
времени будет исследоваться судом, так 
как данный документ ведется в том числе 
для контроля за соблюдением работника-
ми установленного режима рабочего вре-
мени (Постановление Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1). При отсутствии в табе-
ле отметок о неявке на работу увольнение 
за прогул может быть признано незакон-
ным, а работник подлежит восстановле-
нию на работе.

По	каким	причинам	отсутствие	работника	на	работе	не	считается	прогулом

Трудовой кодекс РФ не содержит пе-
речня уважительных причин для отсут-
ствия работника на рабочем месте. Одна-
ко уважительными могут быть признаны, 
в частности, следующие причины:

• временная нетрудоспособность (при 
этом несвоевременное представление 
работодателю документов, подтвержда-
ющих факт временной нетрудоспособ-
ности, не может служить основанием для 
признания неуважительными причин от-
сутствия работника на работе и его уволь-
нения за прогул) (п. 6 Обзора, утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 05.02.2014);

• исполнение общественных или го-
сударственных обязанностей (ст. 170 ТК 
РФ);

• сдача крови и ее компонентов, а так-
же проведение связанного с этим меди-
цинского обследования (ст. 186 ТК РФ);

• участие в забастовке (ст. 414 ТК РФ);
• чрезвычайные ситуации, а также 

действия государственных органов, по-
влекшие транспортные проблемы, та-
кие как, например, отмена или задержка 
рейса, перекрытие дороги к месту ра-
боты (Определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 16.03.2020 № 26-КГ19-13);

• нахождение в отпуске без сохране-
ния заработной платы с устного одобре-
ния работодателя, если работником про-
цедура ухода в отпуск была соблюдена, 
но работодатель не оформил его предо-
ставление) (п. 14 Обзора, утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 09.12.2020; 
Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 22.06.2020 № 13-КГ20-1-К2);

• приостановление работы из-за за-
держки выплаты заработной платы более 
чем на 15 дней (при уведомлении работо-
дателя в письменной форме (или в элек-
тронной, если используется электрон-
ный документооборот)) (ч. 2 ст. 22.1, ч. 8 
ст. 22.3, ст. 142 ТК РФ);

• присмотр за несовершеннолетним 
ребенком в связи с госпитализацией су-
пруги работника в больницу (Апелляци-
онное определение Московского город-
ского суда от 30.08.2019 по делу № 33-
32651/2019);

• выполнение работником по согласо-
ванию с работодателем своих трудовых 
обязанностей дистанционно, даже если 
условие о дистанционной работе не было 
включено в трудовой договор (п. 12 Об-
зора, утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 09.12.2020);

• отсутствие безопасных условий тру-
да на рабочем месте, например отсут-
ствие отопления (ст. ст. 209, 212 ТК РФ; 
Апелляционное определение Московско-
го городского суда от 12.05.2022 по делу 
№ 33-12520/2022).

Отсутствие работника на рабочем ме-
сте по уважительной причине в течение 
всего рабочего дня (смены) или более 
четырех часов подряд в течение рабо-
чего дня (смены) прогулом не является, 
и к работнику не может быть применено 
работодателем дисциплинарное взыска-
ние в виде увольнения по указанному ос-
нованию.

а также отразить даты направления, до-
ставки требования и получения соответ-
ствующего уведомления. Если работник 

не получил требование о предоставлении 
объяснений, то приказ об увольнении из-
давать нельзя.
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РЕКЛАМА

Одностороннее расторжение договора возмездного оказания услуг

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

Если	инициатор	расторжения	–	заказчик

Отказ заказчика от исполнения дого-
вора возможен как до начала исполнения 
услуги, так и в процессе оказания услу-
ги, но не после того, как услуга оказана 
полностью (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 07.09.2010 № 2715/10 по делу 
№ А64-7196/08-23, Определение ВАС РФ 
от 19.03.2007 № 2257/07 по делу № А53-
4372/2006-С1-52).

Заказчик не обязан мотивировать ос-
нования отказа от исполнения обяза-
тельств. Причина одностороннего отказа 
от договора возмездного оказания услуг, 
заявленного заказчиком, не имеет юри-
дического значения (Постановление ФАС 
Поволжского округа от 17.11.2011 по делу 
№ А55-20641/2010).

Заказчик должен оплатить стоимость 
оказанных услуг и связанные с их ока-
занием расходы. Это могут быть как уже 
произведенные расходы, так и предстоя-
щие, если обязанность по их осуществле-
нию возникла до отказа (п. 1 ст. 782 ГК РФ, 
Определение ВС РФ от 27.04.2015 по делу 
№ 305-ЭС15-2874, А40-92486/2013, Об-
зор судебной практики ВС РФ № 1 (2015), 
п. 2 Информационного письма Президиу-
ма ВАС РФ от 21.12.2005 № 104).

Однако представляется, что на практи-
ке возмещение расходов сведется к опла-

те фактически оказанных услуг, так как 
иных расходов исполнитель, скорее всего, 
не понесет.

Чтобы взыскать расходы, исполнитель 
должен подтвердить их документами и до-
казать прямую связь с исполнением рас-
торгнутого договора.

Обратите внимание, что вероятность 
взыскания одного и того же вида расхо-
дов зависит от конкретных обстоятельств 
и наличия доказательств у исполнителя.

Предъявляя требование о взыскании 
расходов, исполнитель должен сделать 
расчет и обосновать его. К расчету сле-
дует приложить любые документы, под-
тверждающие, что расходы понесены или 
будут понесены в связи с оказанием услуг. 
Это могут быть, например:

• договоры с третьими лицами, акты 
выполненных работ (оказанных услуг) 
к ним;

• товарные накладные, перевозочные 
документы, если для оказания услуг были 
закуплены оборудование или материалы;

• платежные поручения, расходно-
кассовые ордера;

• трудовые договоры, приказы о при-
еме на работу, должностные инструкции, 
локальные нормативные акты (например, 
штатное расписание, положение о преми-
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Рассмотрим ситуации, когда одна 
из сторон договора возмездного оказания 
услуг желает его расторгнуть в односто-
роннем порядке. Возможно ли это и какие 
последствия будут у каждой из сторон та-
кого договора? 

Особенностью договора возмездного 
оказания услуг является то, что он может 
быть расторгнут путем немотивирован-
ного отказа одной из сторон от его ис-
полнения (ст. 782 ГК РФ). Обратите вни-
мание, что по общему правилу договор 
будет прекращен с момента получения 
контрагентом уведомления (п. 1 ст. 450.1 
ГК РФ). Однако вы можете согласовать 
иной удобный вам момент прекращения 
договора, например, с даты, указанной 
в уведомлении.

Рекомендуем согласовать в договоре 
адрес, по которому будет направляться 
соответствующее уведомление, и момент, 
с которого оно будет считаться доставлен-
ным.

При этом учтите, что не следует вклю-
чать в договор условия, которые могут 
быть признаны ограничивающими право 
на односторонний отказ, например, указы-
вать, что договор может быть расторгнут 
только по соглашению сторон или в су-
дебном порядке, то есть исключать право 
на односторонний отказ. Такие условия 
могут признаваться недействительными 
на основании ст. 168 ГК РФ.

Также обратите внимание на то, что 
если вы захотите установить в договоре 
условие о плате за немотивированный 
отказ от договора, существует риск при-
знания такого условия ничтожным (п. 2 
ст. 168, ст. 180 ГК РФ, п. 15 Постановления 
Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54). Если 
право на односторонний отказ от исполне-

ния обязательства или на одностороннее 
изменение условий обязательства уста-
новлено императивной нормой (то есть 
нормой, установленной в законодатель-
стве), например абзацем вторым пункта 
2 статьи 610 ГК РФ, то включение в дого-
вор условия о выплате денежной суммы 
в случае осуществления стороной этого 
права не допускается (пункт 1 статьи 422 
ГК РФ). Такое условие договора является 
ничтожным, поскольку оно противоречит 
существу законодательного регулирова-
ния соответствующего вида обязатель-
ства (пункт 2 статьи 168 и статья 180 
ГК РФ).

Предусмотренное диспозитивной нор-
мой или договором право на односторон-
ний отказ от исполнения обязательства, 
связанного с осуществлением его сто-
ронами предпринимательской деятель-
ности, или на одностороннее изменение 
условий такого обязательства может быть 
обусловлено по соглашению сторон не-
обходимостью выплаты определенной де-
нежной суммы другой стороне обязатель-
ства (пункт 3 статьи 310 ГК РФ).

Статьей 782 ГК РФ предусмотрено, что 
инициатором одностороннего расторже-
ния договора может выступить как заказ-
чик, так и исполнитель. 

При этом, если инициатором отказа 
от исполнения договора возмездного ока-
зания услуг является заказчик, то он име-
ет это право только при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им 
расходов. Если же инициатором растор-
жения договора выступает исполнитель, 
то он вправе отказаться от исполнения 
обязательств по договору возмездного 
оказания услуг лишь при условии полного 
возмещения заказчику убытков.

ровании), расчетные листки, документы, 
подтверждающие командировочные рас-
ходы, если исполнитель хочет взыскать 
расходы на оплату труда;

• путевой лист и документы, под-
тверждающие приобретение топлива, 
с расчетом стоимости.

Если заказчиком внесена предоплата, 
то исполнитель вправе удержать из вне-
сенной предоплаты фактически понесен-
ные расходы. Для избегания споров, луч-
ше это условие указать непосредственно 
в самом договоре. Если предоплата была 
сделана в большем размере, чем расхо-
ды, понесенные исполнителем, то часть 
предоплаты необходимо заказчику вер-
нуть. 

Если заказчик не вносил предоплату, то 
исполнитель вправе направить заказчику 
требование о компенсации понесенных 
расходов для выполнения данного дого-
вора. Если заказчик расходы возмещать 
откажется, то исполнитель имеет право 
обратиться в суд. 

Если вы являетесь исполнителем 
по договору возмездного оказания услуг 
и заключаете договор, срок действия ко-
торого достаточно длителен, рекоменду-
ем предусмотреть в договоре поэтапное 
подписание актов приема-передачи ока-
занных услуг. Самое оптимальное – раз-
дробить услугу на части и при выполне-
нии каждой из таких частей подписывать 
с заказчиком акт приема-передачи услуг. 

Рассмотрим еще одну ситуацию – это 
мотивированное расторжение договора 
заказчиком в одностороннем порядке. 

Заказчик может отказаться от договора 
в следующих случаях:

• исполнитель нарушил конечный 
срок оказания услуги или иные установ-
ленные договором сроки оказания услуг 
настолько, что заказчик утратил интерес 
к исполнению договора (п. 2 ст. 405, п. 3 
ст. 708 ГК РФ);

• исполнитель не приступил своевре-
менно к исполнению договора или ока-
зывает услуги настолько медленно, что 

окончание их к сроку становится невоз-
можным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

• исполнитель не устранил недостат-
ки в установленный заказчиком разумный 
срок (п. 3 ст. 715 и п. 3 ст. 723 ГК РФ);

• недостатки оказанных услуг являют-
ся существенными и неустранимыми (п. 3 
ст. 723 ГК РФ);

• заказчик не согласен на существен-
ное увеличение приблизительной цены, 
связанное с необходимостью оказания 
дополнительных услуг (п. 5 ст. 709 ГК РФ);

• в иных случаях, предусмотренных 
договором или законом.

Практически всегда при мотивирован-
ном отказе от договора заказчик может 
требовать убытки с исполнителя. Если 
взамен прекращенного договора заказчик 
заключил новый договор на аналогич-
ную услугу с другим исполнителем, то он 
может взыскать убытки в виде разницы 
между ценой услуг по прекращенному до-
говору и ценой на сопоставимые услуги, 
согласованной в новом договоре (п. 1 
ст. 393.1 ГК РФ).

Мотивированный отказ заказчика чаще 
бывает вызван нарушениями со стороны 
исполнителя. Представляется, что в этом 
случае заказчик не должен оплачивать 
расходы исполнителя. Напротив, в боль-
шинстве случаев одновременно с отказом 
от договора он может взыскать с исполни-
теля убытки.

Однако оплатить надлежаще оказан-
ные и принятые услуги заказчику придет-
ся (п. 1 ст. 781 ГК РФ, п. 10 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35). По-
этому еще раз напоминаем о рекоменда-
ции указывать в договоре поэтапное под-
писание актов приема-передачи.

Надо иметь в виду, что если заказчик не 
докажет обоснованность мотивированно-
го отказа от договора, суд может признать 
отказ немотивированным и взыскать 
с него фактические расходы исполните-
ля (Определение Верховного Суда РФ 
от 27.04.2015 по делу № 305-ЭС15-2874, 
А40-92486/2013).

Если	инициатор	расторжения	–	исполнитель

Всегда ли возможно исполнителю 
в одностороннем порядке отказаться 
от выполнений условий договора воз-
мездного оказания услуг? Как ни стран-
но, но в ситуации, когда был заключен 
публичный договор с гражданином, ис-
полнитель не сможет отказаться от вы-
полнения договора даже в случае, если 
заказчик – гражданин нарушает условия 
договора. Рассмотрим ситуацию, при 
которой гражданин, который приобрел 
абонемент в фитнес-центр, нарушает пра-
вила поведения, установленные в этом 
фитнес-центре. Может ли исполнитель 
отказать такому клиенту в предоставле-
нии услуги? 

Когда одной из сторон в обязательстве 
является гражданин, использующий, при-
обретающий, заказывающий либо име-
ющий намерение приобрести или зака-
зать товары (работы, услуги) для личных 
бытовых нужд, такой гражданин пользу-
ется правами стороны в обязательстве 
в соответствии с ГК РФ, а также правами, 
предоставленными потребителю Законом 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и изданными в соот-
ветствии с ним иными правовыми актами 
(ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 
№ 15-ФЗ «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации»).

В свою очередь, Закон РФ № 2300-1 
не предусматривает право исполнителя 
на односторонний отказ от исполнения 
обязательств по договору, даже в том 
случае, когда заказчиком нарушаются до-
говорные обязательства (обязательства 
по оплате услуг; правила потребления 
услуги, установленные исполнителем или 
предусмотренные договором; поврежде-
ние имущества исполнителя или третьих 
лиц и т.д.).

В соответствии с позицией Конститу-
ционного Суда РФ, изложенной в Опреде-
лении от 06.06.2002 № 115-О, обязатель-
ность заключения публичного договора 
при наличии возможности предоставить 
соответствующие услуги означает и не-
допустимость одностороннего отказа ис-
полнителя от исполнения договорных 
обязательств, если у него имеется воз-
можность исполнить свои обязательства 
(предоставить соответствующие услуги), 
в противном случае требование закона 
об обязательном заключении договора 
лишалось бы какого бы то ни было смыс-
ла и правового значения.

Такое ограничение свободы договора 
для одной стороны – исполнителя, учиты-
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вающее существенное фактическое нера-
венство сторон в договоре о предоставле-
нии услуг, направлено на защиту интере-
сов гражданина как экономически более 
слабой стороны в этих правоотношениях.

Договор об оказании спортивно-оздо-
ровительных услуг прямо не поименован 
в п. 1 ст. 426 ГК РФ в качестве публично-
го договора, однако перечень публичных 
договоров не является закрытым. Суды 
квалифицируют такие договоры в каче-
стве публичных (Апелляционное опре-
деление Московского городского суда 
от 06.06.2012 по делу № 11-6017).

Сложившаяся в настоящее время 
практика исходит из неправомерности 
одностороннего отказа от оказания услуг 
потребителю (Определение Пермско-
го краевого суда от 06.04.2011 по делу 
№ 33-3231; Постановление ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 07.02.2013 
№ А78-2685/2012).

Таким образом, исполнитель не впра-
ве в одностороннем порядке отказаться 
от оказания услуг спортивно-оздорови-
тельного характера даже в том случае, 
когда заказчиком нарушаются договорные 
обязательства, при условии, что имеется 
возможность предоставить соответствую-
щие услуги.

В качестве еще одного интересного 
примера можно привести Определение 
Санкт-Петербургского городского суда 
от 19.09.2012 № 33-12853/2012. Суть спо-
ра такова: заключен договор о подготов-
ке специалиста с высшим образованием, 
оплачена стоимость обучения за 1 и 2 
семестр, оплачена стоимость проживания 
за 1 и 2 семестр, но студента исключи-
ли из учебного заведения за нарушение 
дисциплины. Мать студента обратилась 
за возвратом уплаченных денежных 
средств, но ей в этом было отказано.

Что решил суд: договор о подготовке 
специалиста с высшим образованием 

представляет собой договор возмездного 
оказания услуг, обучение по программе 
каждого курса фактически представляет 
собой самостоятельную образователь-
ную услугу. Действие указанного дого-
вора прекращено в связи с отчислением 
студента из образовательного учрежде-
ния с 1 курса за нарушение дисциплины, 
при этом учреждение отказало в удовлет-
ворении требования о возврате денеж-
ных средств, уплаченных за весь курс 
обучения. Согласно п. 2 ст. 782 ГК РФ 
исполнитель вправе отказаться от испол-
нения обязательств по договору возмезд-
ного оказания услуг при условии полного 
возмещения заказчику убытков. При этом 
не имеет правового значения, вызван ли 
отказ от исполнения договора наруше-
нием его условий самим заказчиком или 
нет. Таким образом, отказ образователь-
ного учреждения от исполнения договора 
по вине студента не является основа-
нием для отказа в возврате уплаченных 
за учебу в текущем году денежных 
средств. Уплаченные за обучение денеж-
ные средства по решению суда пришлось 
вернуть так же, как и часть денежных 
средств за проживание (их вернули ча-
стично, удержав деньги за время факти-
ческого проживания). 

Если речь идет о заключении догово-
ра, не являющегося публичным, и сто- 
роны такого договора заключают его 
в рамках осуществления своей пред- 
принимательской деятельности, то ис-
полнитель имеет право в односторон-
нем порядке на расторжение заключен-
ного договора, но прежде, чем уведом- 
лять заказчика о расторжении, необ- 
ходимо тщательным образом проана- 
лизировать, какие убытки могут быть 
в связи с расторжением договора у за-
казчика. Вероятны ситуации, при кото-
рых убытки могут быть весьма суще-
ственны. 

Предлагаем наиболее востребованные журналы, книги учета и документы (необходимый мини-
мум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право». 

№ Наименование Цена	
(руб.)

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

в нее
100

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

по охране труда
100

7 Личная карточка работника 10
прочие документы

8 Журнал учета огнетушителей 100
9 Журнал учета перезарядки огнетушителей 100
10 Журнал учета инструкций по пожарной безопасности 100
11 Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения 130
12 Книга учета доходов при патентной системе налогообложения 130

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

Ждем вас с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 

(в жилищном комплексе «Столичный»). Телефон для справок: +7-978-767-04-24.
По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru

вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

Р
Е

КЛ
А

М
А

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

За последние два десятилетия сложи-
лось мнение о том, что бизнес лучше от-
крывать в форме общества с ограничен-
ной ответственностью (их в народе еще 
называют «общества с безграничной без-
ответственностью»). Главный аргумент – 
ответственность учредителей ограничена 
взносом в уставный капитал и максимум, 
что можно потерять при неудачном бизне-
се, – это то, что будет числиться на фирме. 
А вот на личное имущество учредителя ни 
при каких обстоятельствах посягательств 
со стороны контролирующих инстанций 
не будет. Мнение это, конечно, не совсем 
точное, но именно так рассуждает боль-
шинство тех, кто открывает собственный 
бизнес. А потом выясняется, что рабо-
тать в форме ООО не совсем удобно, 
отчетности много, штрафы большие.
И тогда возникает желание закрыть юри-
дическое лицо и перевести весь бизнес на 
индивидуального предпринимателя.

Случается и так: фирма зарегистри-
рована, а деятельность не ведется. На 
вопрос «Зачем регистрировали?» стан-
дартный ответ: «Юристы посоветова-
ли». А на вопрос «А почему нет деятель-
ности?» отвечают: «Деятельность есть, но 
она осуществляется предпринимателем, 
так удобнее». Вот и приходится в таких 
ситуациях сдавать «нулевые» отчеты, 
платить штрафы в случае, если какой-то 
отчет вовремя 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 толь-
ко заполнение трех заявлений и подача 
их в налоговые органы. Это-то как раз 
самое легкое. Самое сложное – проду-
мать стратегию ликвидации фирмы так, 
чтобы в совокупности всех действий за-
платить как можно меньше налогов, при-
чем законным способом. Особенно эта 
проблема актуальна, если у вас есть де-
биторская или кредиторская задолжен-
ность, остатки товарно-материальных 
ценностей на балансе (а по факту их мо-
жет и не быть), если в балансе числятся 
убытки или нераспределенная прибыль, 
ну а главное, если на фирме, которую вы 
собираетесь закрыть, есть недвижимость 
или транспортные средства. Фирмы, 
специализирующиеся на бухгалтерском 
и налоговом учете, разработают вам са-
мую эффективную стратегию ликвида-
ции компании, в результате чего вы по-
несете 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 Крыму, но и те, что зарегистриро-
ваны в любом другом регионе Российской 
Федерации.

И еще один важный момент: уважа-
ющая себя бухгалтерская фирма пред-
ложит вам только законный способ лик-
видации. Она не станет «присоединять» 
вашу компанию к какой-то другой и «сли-
вать» ее в другой регион. Ваша компа-
ния будет исключена из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) по причине добровольной лик-
видации. В результате такой ликвидации 
после получения документов об исключе-
нии вашей компании из ЕГРЮЛ к вам ни-
когда не будут предъявлены претензии за 
периоды, когда компания осуществляла 
деятельность.

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 проверки.

Адрес	компании:
г.	Симферополь,	ул.	Железнодорожная,	1г,	помещение	15.	

Телефон	для	справок:	+7	978	767	04	24.	
Е-mail:	ksnbp77@mail.ru.

Консультационная служба «Налоги. бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
ПО ЛИКВИДАцИИ ЮРИДИЧЕСКИх ЛИц

РЕКЛАМА



консультации по налогам. законная минимизация налоговых платежей
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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Доверьте свой учет профессионалам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

ваться перед различными контролиру-
ющими органами: налоговой, Социаль-
ным фондом России, органами статисти-
ки. Некоторым бизнесам в зависимости 
от специфики деятельности приходит-
ся сдавать и ряд иных отчетов, напри-
мер, в Росалкогольрегулирование или 
Росприроднадзор. И практически всем 
бизнесам нужно вести различные виды 
учета: налоговый учет (обязателен для 
всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бух-
галтерский учет (для организаций), учет 
кассовых операций (для организаций 
и некоторых предпринимателей), кадро-
вый 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 услуг 
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 бух-
галтерского учета, налогообложения, 
кадрового документооборота, судебной 
практики в обжаловании результатов 
самого разного рода проверок бизнеса. 
Своим опытом специалисты компании 
делятся с вами со страниц газеты, кото-
рую вы держите в руках, – газеты «Вест-
ник малого бизнеса Крыма», которая еже-
месячно выпускается для предпринимате-
лей Республики Крым с июня 2014 года.

Директор компании Елена МАКАРО-
ВА, кандидат экономических наук. Опыт 
работы в сфере экономики и учета более 
25 лет. Елена Александровна является 
экспертом в области налогообложения 
малого бизнеса и автором более чем двух 
десятков методических пособий, выпуска-
емых специально для предпринимателей 
и руководителей компаний по различным 
аспектам организации бизнеса, 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 налоговую декларацию, и налого-
вый инспектор, который стал ее прове-
рять, считает, что декларация оформлена 
неправильно. Каковы действия инспекто-
ра? Если отчетность сдана на бумажном 

носителе (не по телекоммуникационным 
каналам связи), то при обнаружении оши-
бок он направит вам требование о внесе-
нии исправлении в отчетность или даче 
пояснений. Такое требование будет на-
правлено вам по почте. Вы уверены, что 
требование до вас дойдет? Извещения 
на получение почтовой корреспонденции 
зачастую теряются из почтовых ящиков, 
а иногда и сами предприниматели не на-
ходят время дойти до отделения почтовой 
связи. А по закону требование будет в лю-
бом случае считаться вами полученным 
на шестой день со дня его отправки. Если 
требование вы не получили и не произ-
вели никаких действий, то есть не напи-
сали пояснения или не подали уточнен-
ную декларацию, то у налогового органа 
будут все основания и для привлечения 
вас к ответственности (если декларация 
действительно содержит ошибки), и для 
приостановления операций по вашим 
счетам в банках. Но даже если требова-
ния от налоговых органов вы получили, 
то нужно вникать и разбираться: а дей-
ствительно ли есть ошибки, или ошибает-
ся налоговый орган? Хватит ли на это ва-
ших знаний налогового законодательства 
или придется искать того, кто вас в этом 
вопросе проконсультирует. Как вы сами 
понимаете, все это отнимает и время, 
которое по-хорошему надо бы посвятить 
развитию своего бизнеса, и нервы, пото-
му что приходится иногда не один день, 
а то и не одну неделю «добиваться прав-
ды».

Как такая же ситуация будет выгля-
деть при обслуживании в Консультаци-
онной службе «Налоги. Бизнес. Пра-
во»?

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 попросит 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 за-
ймет несколько часов, у вас это может за-
нять и несколько дней. Так к чему терять 
ВРЕМЯ?

Во-вторых,	 вы	 экономите	 ДЕНЬГИ. 
При этом будет не только прямая эконо-
мия (обслуживание в компании стоит де-
шевле содержания бухгалтера), но и эко-
номия 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 расхо- 
дов;

– 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 возмож-
ные действия – увольнение бухгалтера. 
Но денег от этого не прибавится. Консуль-
тационная 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 телефону: 
+7-978-767-04-24. Контактное лицо – 
Повержук Наталья Николаевна.

Договоры	 на	 абонентное	 обслужи-
вание	могут	быть	различными.

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

– ведение кадрового учета по наем-
ным работникам, в том числе оформле-
ние личных карточек, приказов, расчет 
заработной платы (по данным, предо-
ставленным клиентом), расчет пособий 
социального страхования (при предо-
ставлении клиентом пакета документов, 
подтверждающих правомерность вы-
платы пособия), расчет НДФЛ с выплат 
наемным работникам, расчет страховых 
взносов во внебюджетные фонды с вы-
плат наемным работникам и страховых 
взносов в Социальный фонд России 
от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний; оформление табе-
лей учета рабочего времени (по данным, 
представленным клиентом), оформле-
ние ведомостей на выплату заработной 
платы, оформление расчетных листков, 
формирование и сдача всей необходи-
мой отчетности;

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

– сдача отчетности в налоговые ор-
ганы и внебюджетные фонды по месту 
регистрации и налогового учета абонен-
та. 

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

На правах рекламы

Ждем	вас	по	адресу:	г.	Симферополь,	ул.	Железнодорожная,	1г,	
помещение	15	(в	жилищном	комплексе	«Столичный»).

Режим	работы:	с	понедельника	по	пятницу	с	9:00	до	18:00
(перерыв	на	обед	с	13:00	до	14:00).

Телефон:	+7	(978)	767-04-24.



подготовка возРажений на акты налоговых пРовеРок
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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РЕКЛАМА

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

Можно ли вернуть подарочный сертификат 
и получить за него деньги? 

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»

Для привлечения клиентов многие биз-
несы применяют продажу подарочных 
сертификатов. В некоторых ситуациях 
подарочные сертификаты реализуют-
ся дешевле номинала, особенно ког-
да предприниматель срочно нуждается 
в денежных средствах. При этом может 
возникнуть ситуация, когда держатели 
таких сертификатов пытаются их вернуть 
и получить деньги. Должен ли предприни-
матель вернуть деньги клиенту? 

Проблема заключается в том, что 
в настоящее время в Российской Федера-
ции отсутствует легальное определение 
подарочного сертификата. Легальное – 
то есть приведенное в каком-либо нор-
мативно-правовом акте. Соответственно, 
нет и конкретных норм права, которые 
регулировали бы спорные вопросы, свя-
занные с использованием подарочного 
сертификата.

Подарочный сертификат (или подароч-
ная карта) – это, по сути, документ, под-
тверждающий авансовый платеж за опла-
ту товаров или услуг на определенную 
сумму. Деньги за товар или услугу продав-
цом получены, а товар еще не отдан либо 
услуга еще не оказана. В документе обыч-
но указывается денежный эквивалент, 
правила использования, срок действия 
и иногда другие нюансы, которые нужно 

знать владельцу – например, возрастные 
ограничения. 

В соответствии со ст. 492 Гражданско-
го кодекса по договору розничной купли-
продажи продавец обязуется передать 
покупателю товар или оказать услугу, 
не связанные с предпринимательской 
деятельностью, а покупатель – опла-
тить. Но в случае с подарочным серти-
фикатом, который является лишь аван-
сом будущей оплаты товара, продавец 
и покупатель еще не вступили в право-
вые отношения. 

В соответствии со ст. 23.1 Закона РФ 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защи-
те прав потребителей» (далее – закон 
о защите прав потребителей) до момента, 
пока товар не передан покупателю или 
не оказана услуга, договор купли-про-
дажи будет считаться незаключенным. 
В ст. 421 ГК РФ установлено, что гражда-
не и юридические лица свободны в заклю-
чении договора, в связи с этим потреби-
тель имеет право отказаться от покупки, 
а также потребовать возврата уплаченно-
го аванса. 

Соответственно, держатель серти-
фиката вправе потребовать вернуть 
деньги, оплаченные продавцу в каче-
стве аванса. Для этого необходимо 
направить в адрес магазина письмен-

ное заявление с требованием вернуть 
все денежные средства, потраченные 
на сертификат, или часть суммы, которая 
осталась после покупки товара (услуги). 
Держатель сертификата может мотиви-
ровать свой отказ от сертификата тем, 
что в магазине нет подходящей вещи 
или услуги. В этом случае продавец 
не может исполнить свои обязательства 
по договору купли-продажи, а покупа-
тель, в свою очередь, вправе потребо-
вать возмещения. По аналогии вы также 
вправе воспользоваться сертификатом 
частично в разное время.

В соответствии со ст. 23.1 Закона о за-
щите прав потребителей номинал серти-
фиката или остаток непотраченной сум-
мы должен быть возвращен в течение 
10 календарных дней после написания за-
явления.

При этом отсутствие чека, подтверж-
дающего факт приобретения подарочно-
го сертификата, по закону не является 
основанием для отказа в возврате денег, 
что закреплено в ст. 25 Закона о защите 
прав потребителей, а также в ст. 493 ГК 
РФ, которые будут применяться по ана-
логии с общими нормами, применяемыми 
к договору розничной купли-продажи. Со-
ответственно, вернуть сертификат может 
не только тот, кто его приобретал, но и тот, 
кто получил его в подарок.

Поможет ли предпринимателю, прода-
ющему подарочные сертификаты, указа-
ние на сертификатах подробных условий 
их обращения, например, указание того, 
что приобретенные подарочные карты 
не подлежат возврату, имеют срок для их 
предъявления, либо стоимость сертифи-
ката должна быть использована в полном 
объеме, иначе непотраченная часть сум-
мы не подлежит возврату? К сожалению 
предпринимателя, это не поможет, так как 
это будет рассматриваться как нарушение 
прав потребителя. Согласно ст. 16 Закона 
о защите прав потребителей условия до-
говора, ущемляющие права потребителя 
по сравнению с правилами, установлен-
ными законами или иными правовыми 
актами РФ в области защиты прав по-
требителей, признаются недействитель-
ными. Поэтому отказ со стороны продав-

ца вернуть деньги из-за истечения срока 
действия сертификата, наличия условий о 
невозвратности сертификата и т. д., ссы-
лаясь на свои правила выпуска, являются 
неправомерными.

Судебная практика – на стороне потре-
бителя. Так, Судебная коллегия по граж- 
данским делам Верховного суда Россий-
ской Федерации в своем Определении 
от 13 октября 2015 г. № 57-КГ15-7 при-
шла к окончательному выводу, что по-
дарочный сертификат является авансом 
будущей оплаты товара, работы или 
услуги, а потому к правоотношениям 
в этой сфере применимы положения 
Закона о защите прав потребителей. 
В связи с этим при неиспользовании сер-
тификата держателем потенциальной 
возможности получения товара или ус-
луги, уплаченные за сертификат денеж-
ные средства подлежат возврату, так как 
уплаченная за него сумма является неос-
новательным обогащением.

Что будет, если предприниматель 
откажет в возврате денег за сертифи- 
кат? 

Если продавец отказывается возвра-
щать деньги или оставляет претензию 
без ответа, потребитель вправе обратить-
ся с жалобой в Роспотребнадзор, проку- 
ратуру, а также в суд. Рассмотрение жа-
лобы в первых двух случаях в соответ-
ствии с действующим законодательством 
составляет 30 дней. Что касается судеб-
ного процесса, то точные сроки решения 
вопроса указать сложно – обычно это за-
нимает несколько месяцев.

Напомним, что в соответствии 
со ст. 17 Закона о защите прав потре-
бителей истцы по искам, связанным 
с нарушением прав потребителей, осво-
бождаются от уплаты государственной 
пошлины.

Более того, потребитель вправе об-
ратиться с жалобой в Роспотребнадзор 
о привлечении продавца к администра-
тивной ответственности, предусмотрен-
ной ч. 2 ст. 14.8 КоАП, а именно вклю-
чение в договор условий, ущемляющих 
права потребителя, установленные за-
конодательством о защите прав потре-
бителей.

решили отКрыть Свой БизНеС? 

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
• помогут определиться, в какой форме вам выгоднее вести бизнес: в качестве самоза-

нятого, предпринимателя или юридического лица;
• расскажут обо всех требованиях к организации вашего бизнеса;
• помогут подготовить документы для регистрации;
• порекомендуют самую выгодную для вас систему налогообложения; 
• возьмут ваш бизнес на бухгалтерское, налоговое и юридическое сопровождение. 

наш опыт — гарантия успешности вашего бизнеса! 
адрес: 295043, Республика крым,

г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г, помещение 15,
телефон: +7 978 767 04 24, e-mail: ksnbp77@mail.ru. Р
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Специалисты Консультационной службы
«Налоги. бизнес. Право»

проконсультируют	 по	 вопросам	 получения	 налогового	 вы-
чета	и	помогут	заполнить	налоговую	декларацию	по	форме	
3-НДФЛ.	

Адрес: 295043, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Железнодорожная, 1г, помещение 1.

Телефон: +7 978 767 04 24.
Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00. РЕКЛАМА

Специалисты Консультационной службы «Налоги. бизнес. Право»

ПредлагаЮт СледУЮщие УСлУги:

ждем вас по адресу: г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «столичный»).

телефон +7-978-767-04-24.

наименование услуги стоимость (руб.)
Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения 1100

Подготовка документов для регистрации ООО + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения от 5000

Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного
на членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной
для вас системы налогообложения

7000

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для ИП: 
если меняются виды деятельности либо вносятся иные изменения 850

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ
и учредительные документы юридического лица от 2000

РЕКЛАМА

Всё о семинарах
от Елены Макаровой

на новом сайте
www.elenamakarova.info
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• Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», г. Симферополь, ул. Железнодорож-
ная, д. 1г, помещ. 15.

• Единый офис клиентского обслуживания Со-
циального фонда России в Республике Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 125б.

• Единый офис клиентского обслуживания Со-
циального фонда России в Республике Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 73.

• Управление Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Крым 
и г. Севастополю, г. Симферополь, ул. Ушин-
ского, д. 6.

• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Се-
вастопольская, д. 20а. 

• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок 
«Московский», ул. Киевская, 100б.

РазРаботка пРиказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтеРского учета
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

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 спе-
циалисты рекомендуют все же проверить 
один из последних.

Кто проводит такие проверки? Обра-
титься, разумеется, следует к стороннему 
арбитру. Это могут быть фирмы, осущест-
вляющие бухгалтерское и налоговое со-
провождение бизнеса. Выбирая компа-
нию для проведения экспресс-проверки, 
следует обратить внимание на то, как 
давно она на рынке, какие отзывы о сво-
ей 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 те-
чение трех рабочих дней, для юриди-
ческого 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 система-
тически проверять своего бухгалтера на 
своевременность выполнения опреде-
ленных видов работ.

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

проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими 
работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы

«Налоги. бизнес. Право»!

РЕКЛАМА

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

С 14 августа 2020 года нахождение 
многих видов бизнеса в жилых много-
квартирных домах незаконно. С этой даты 
вступили поправки к приказу МЧС России 
от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) 
«Об утверждении свода правил СП 
4.13130 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения по-
жара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям», которые запрещают 
в жилых многоквартирных домах разме-
щать предприятия торговли по продаже:

– горючих газов (ГГ), легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), 
за исключением товаров лекарственной, 
пищевой и парфюмерно-косметической 
продукции в мелкой расфасовке, а также 
магазины, специализирующиеся на тор-
говле строительными материалами, быто-
вой химией и пиротехникой;

– веществ и материалов, способных 
взрываться или возгораться при взаимо-
действии с водой, кислородом воздуха 
или друг с другом;

– пороха, капсюлей, патронов и других 
взрывоопасных изделий.

Кроме того, с этой же даты в жилых 
зданиях не допускается размещать:

– магазины по продаже мебели, синте-
тических ковровых изделий, автозапча-
стей, шин и автомобильных масел (мага-
зины по продаже синтетических ковровых 
изделий допускается пристраивать к глу-

хим участкам стен с пределом огнестой-
кости REI 150);

– объекты производственного и склад-
ского назначения, в том числе склады оп-
товой или мелкооптовой торговли (кроме 
внеквартирных хозяйственных кладовых 
жильцов, производственных помещений, 
упомянутых в СП 54.13330, а также за ис-
ключением производственных помещений 
категорий В4, Д по пожарной опасности 
и кладовых, входящих в группу техниче-
ских помещений жилого дома);

– предприятия бытового обслужива-
ния, в которых применяются легковоспла-
меняющиеся вещества (кроме парикма-
херских, косметических салонов и мастер-
ских по ремонту часов общей площадью 
до 300 кв. м);

– прачечные и химчистки (кроме при-
емных пунктов и прачечных самообслу-
живания производительностью до 75 кг 
в смену);

– бани и сауны (кроме индивидуальных 
саун в квартирах);

– встроенные и пристроенные транс-
форматорные подстанции.

 Согласно действующему законода-
тельству об административных право-
нарушениях, сейчас за несоблюдение 
противопожарных мер безопасности 
для юридических лиц предусмотрены 
административные штрафы в размере 
до 200 тыс. руб., а для индивидуальных 
предпринимателей – до 30 тыс. руб.

Какие виды деятельности 
запрещено осуществлять в жилых 

многоквартирных домах

Специалисты Консультационной службы «Налоги. бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАбОТКЕ 
КАДРОВых ДОКУМЕНТОВ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов: 
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• иные документы.

мы ждем вас по адресу: г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «столичный»). телефон для справок +7-978-767-04-24. 
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