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Нам – 20!
В трех предыдущих номерах в рубрике, посвященной 20-летию Консульта-

ционной службы «Налоги. Бизнес. Право», мы рассказывали об истории ком-
пании. В этом номере вы узнаете о достижениях компании за последние годы. 

Итак…

2014 год стал переломным в развитии 
компании. Как только Крым присоединили 
к Российской Федерации, решение при-
шло незамедлительно: Консультационная 
служба «Налоги. Бизнес. Право» должна 
открыть там свой офис! И уже 9 апреля 
2014 года компания начала работу в Сим-
ферополе.

– Появился новый рынок, – вспоминает 
Елена Макарова, – непаханое поле для 
нашей деятельности. Ведь было очевид-
но, что крымскому бизнесу необходимо 
стать на новые рельсы и работать по рос-
сийским правилам, а это перерегистра-
ция компаний, консультации, семинары. 
Такую возможность упускать было просто 
нельзя.

Не секрет, что в Крыму в тот момент 
ощущалась острая нехватка квалифици-
рованных специалистов в бухгалтерской 
сфере, хорошо знающих российское на-
логообложение. Поэтому услуги Консуль-
тационной службы «Налоги. Бизнес. Пра-
во» оказались весьма востребованными: 
достаточно быстро компании удалось по-
лучить клиентов на бухгалтерское и нало-
говое сопровождение.

В ноябре 2019 года компания отказа-
лась от аренды офиса и приобрела соб-
ственное помещение. А это означало, что 
Консультационная служба «Налоги. Биз-
нес. Право» уверенно заняла свою нишу 

на новой территории,  заслуженно заво-
евав репутацию надежных партнеров, на-
стоящих профессионалов в своем деле. 

Открытие офиса в Крыму – важный им-
пульс для дальнейшего расширения де-
ятельности компании и выхода на новый 
уровень своего развития. 

Следующим этапом стала регистра-
ция в 2020 году товарного знака «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право». Получив исключительное право 
на его использование, компания обрела 
возможность предоставлять партнерам 
права на свой товарный знак по догово-
ру коммерческой концессии. Это, в свою 
очередь, позволило сделать еще один 
важный шаг в развитии компании: раз-
работать франшизу «Консультационная 
служба «Налоги. Бизнес. Право». И 11 ав-
густа 2021 года открылась первая фран-
чайзинговая точка в Краснодаре.

Краснодар – один из крупнейших эко-
номических центров России. Он входит 
в список самых динамично развиваю-
щихся городов страны. Трижды Краснодар 
признавался «Лучшим городом России 
для ведения бизнеса» по версии журнала 
«Форбс». Следовательно, у франшизной 
точки Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» – большие перспек-
тивы и прекрасные возможности для раз-
вития. 

Выходим на новые высоты!

ИнформацИя бИзнЕс-омбудсмЕна Крыма

Новый финансовый продукт, созданный 
для крымчан, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», предлагает Фонд микро-
финансирования предпринимательства 
Республики Крым. Микрозаём «Самозаня-
тый» выдается на развитие своего пред-
принимательства, на условиях возвратно-
сти, платности, под залог или финансовое 
поручительство.

Согласно условиям программы само-
занятые могут получить микрозаём под 
залог или поручительство в размере
от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. на срок 
от 6 до 24 месяцев на льготных услови-
ях – 5 % годовых. 

Целевое назначение микрозайма: при-
обретение оборудования, сырья, матери-
алов, запасных частей, ГСМ, малоценных 
и быстроизнашивающихся предметов, 
оплата работ, услуг и других необходимых 
для ведения хозяйственной деятельности 
самозанятого расходов, арендные плате-
жи в сумме не более 25% от суммы микро-
займа и другие обоснованные цели.

Для получения льготного микрозайма 
необходимо обращаться в Фонд микро-
финансирования предпринимательства 
Республики Крым. 

Ознакомиться с детальной информа-
цией, оставить заявку на консультацию 
можно на сайте: http://mikrofinrk.ru/loans. 

Самозанятым предоставляется льготный микрозаём

Для предпринимателей, пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
Фондом микрофинансирования предпри-
нимательства Республики Крым разрабо-
тан специальный продукт со сниженной 
ставкой – микрозаём «Бизнес ЧС». 

Согласно условиям программы постра-
давшие предприниматели могут получить 
микрозаём под залог или поручительство 
в размере от 150 тысяч рублей до 500 ты-
сяч рублей на срок от 6 до 24 месяцев на 
льготных условиях – 1 % годовых. 

Целевое назначение микрозайма: по-
полнение/приобретение основных и обо-
ротных средств, оплата налогов, сборов, 
страховые платежи, выплата заработной 

платы, оплата электроэнергии, комму-
нальные и арендные платежи.

Кроме того, предусмотрена возмож-
ность отсрочки платежей до 3 месяцев. 

Для получения льготного микрозайма 
субъект малого и среднего предприни-
мательства должен обратиться в Фонд 
микрофинансирования предприниматель-
ства Республики Крым, в обязательном 
порядке предоставив документ, подтверж-
дающий утрату имущества в результате 
ЧС.

Ознакомиться с детальной информа-
цией, оставить заявку на консультацию 
можно на сайте: http://mikrofinrk.ru/loans/
biznes-chs.

Пострадавшие в чрезвычайных ситуациях
крымские предприниматели могут получить

льготный микрозаём

ИнформацИя фсс Крыма

С 31 июля 2021 года при регистрации 
ИП в Фонде социального страхования в 
качестве работодателя не требуются ко-
пии трудовой книжки и трудового договора 
первого работника. Но изменения коснут-
ся только тех страхователей, которые на 
день подачи заявления о регистрации или 
снятии с регистрационного учета пред-
ставили в Пенсионный фонд сведения по 
форме «Сведения о трудовой деятельно-
сти зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», 
утвержденной постановлением Правле-
ния Пенсионного фонда РФ от 25 декабря 
2019 г. № 730п.

Такая же норма будет действовать
и при снятии ИП с учета как работодателя. 
Данные страхователи не предоставляют 
копии документов, подтверждающих на-
ступление обстоятельств, являющихся 
основанием для снятия с регистрацион-
ного учета (прекращение действия трудо-
вого договора с последним из принятых 
работников).

Соответствующие поправки внесены 
Приказом Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации от 21.04.2021 
№ 144.

Изменен регламент
регистрации ИП-работодателя в ФСС

По воПросам размещеНия рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»

обращаться по телефону +7-978-767-04-24.

Переход вещного права (хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления, 
пожизненного наследуемого владения) на 
арендуемое имущество не является осно-
ванием для изменения или расторжения 
ранее заключенного договора аренды это-
го имущества. Об этом сообщила заме-
ститель председателя Государственного 
комитета по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым Татьяна Вят-
кина.

Соответствующая норма содержится 
в статье 617 Гражданского кодекса РФ. 
Вместе с приобретением вещного пра-
ва на недвижимость лицо в силу закона 
наделяется и обязанностями по испол-
нению договорных отношений. При этом 
прежний правообладатель имущества 
выбывает из правоотношений независи-
мо от того, внесены ли изменения в до-
говор аренды или нет. Следовательно, 

даже заключенный с предыдущим арен-
додателем договор продолжает регули-
ровать отношения между новым право-
обладателем и арендатором.

«Таким образом, если в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) содержатся сведения об аренде 
имущества, это никак не препятствует 
регистрации перехода права. Той же по-
зиции придерживаются и судебные орга-
ны. Вместе с тем, если у объекта меня-
ется правообладатель, в записи реестра 
прав об аренде автоматически измене-
ния в части нового арендодателя не вно-
сятся. Регистрация в данном случае носит 
заявительный характер. Поэтому новому 
собственнику, который стал новым арен-
додателем, и арендатору рекомендуется 
подать заявление о регистрации допол-
нительного соглашения к договору арен-
ды», – разъяснила Татьяна Вяткина.

Новый правообладатель
автоматически становится арендодателем

ИнформацИя ГосКомрЕГИстра
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Какие услуги не могут осуществлять
плательщики налога на профессиональный доход 

орГанИзацИя бИзнЕса 

Елена Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса»
и «Вестник малого бизнеса Крыма»

и сопроводительный характер и не от-
носятся к сделкам, информацию в от-
ношении которых необходимо сообщать
в уполномоченный орган.

Из Решения Арбитражного суда Тю-
менской области от 29.01.2018 по делу 
№ А70-17640/2017 видно, что, по мнению 
общества, оно не оказывало посредни-
ческие услуги при осуществлении сделок 
купли-продажи недвижимого имущества, 
а оказывало заказчику (застройщику, де-
велоперу) услуги по поиску третьих лиц, 
намеренных заключить с заказчиком дого-
вор участия в долевом строительстве или 
договор купли-продажи. Услуги общества 
носили исключительно консультационный 
и сопроводительный характер. Все сделки 
по недвижимости заказчика с покупателя-
ми проходили без участия общества, кото-
рое не являлось стороной по сделке.

Судьи указали следующее.
В пункте 11 Постановления Пленума 

ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмо-
трении судами гражданских дел по спо-
рам о защите прав потребителей» (да-
лее – Постановление Пленума ВС РФ 
№ 17) даны разъяснения о том, какие 
виды оказываемых юридическими лица-
ми и ИП услуг на рынке недвижимости яв-
ляются посредническими (риелторскими) 
услугами. К таковым относятся услуги, 
заключающиеся, в частности, в подборе 
вариантов объектов недвижимости для 
их последующей купли-продажи, арен-
ды гражданами для целей, не связанных 
с предпринимательской деятельностью, 
помощи в заключении указанными граж-
данами сделок по купле-продаже и иных 
сделок в отношении объектов недвижи-
мости, организации продажи объектов не-
движимости по поручению данных граж-
дан.

Анализ заключенных договоров воз-
мездного оказания услуг и актов приема 
выполненных услуг подтвердил факт осу-
ществления обществом деятельности по 
предоставлению посреднических услуг 
при заключении сделок купли-продажи 
недвижимого имущества.

Так, предметом одного из договоров 
(поименован сторонами как договор воз-
мездного оказания услуг) является обя-
занность исполнителя оказать заказчику 
услуги по поиску третьих лиц (далее – по-
купатели) на квартиру, расположенную по 
согласованному адресу.

Из подписанного сторонами акта о при-
еме услуг следует, что исполнитель ока-
зал услуги по поиску покупателей, наме-
ренных заключить с заказчиком договор 
купли-продажи вышеуказанной квартиры. 
В акте содержатся информация о заклю-
ченном договоре купли-продажи и сведе-
ния о покупателях. В ЕГРН внесены запи-
си о государственной регистрации пере-
хода прав, что подтверждается выпиской 
регистратора.

В рассматриваемой ситуации не мо-
жет быть принят во внимание довод 
общества о том, что оно не оказывало 
посреднические услуги при осуществле-
нии сделок купли-продажи недвижимого 
имущества.

Анализ имеющихся в материалах 
дела документов указывает, что обще-
ство принимало непосредственное уча-
стие в заключении договора, а равно 
располагало всеми необходимыми све-
дениями о спорной сделке. В договоре 
возмездного оказания услуг закреплена 

обязанность общества как исполнителя 
представлять интересы заказчика по по-
иску покупателей и ведению переговоров 
с ними для заключения договора купли-
продажи от имени и в интересах заказ-
чика. Общество оказывало именно по-
среднические услуги при осуществлении 
купли-продажи недвижимого имущества 
(поиск участников, организация заклю-
чения и регистрации договоров долевого 
участия). Ссылка о том, что общество не 
являлось стороной по сделке (купли-про-
дажи), не имеет правового значения.

Важно, что с указанными выводами 
согласились арбитры окружного суда (см. 
Постановление АС ЗСО от 14.08.2018
№ Ф04-2368/2018), а судья ВС РФ отказал 
в передаче дела на пересмотр (Опреде-
ление от 13.12.2018 № 304-АД18-20537).

Обратите внимание! Если из догово-
ров, актов сдачи-приемки услуг и других 
документов следует, что исполнитель за-
нимался поиском покупателей, ведени-
ем переговоров с ними для заключения 
договора купли-продажи недвижимости 
от имени и в интересах заказчика, дея-
тельность исполнителя будет квалифици-
рована как посредническая.

Еще один пример – Постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 10.02.2020 по делу № 
А56-82700/2019. В договоре было ука-
зано, что общество за вознаграждение 
принимает на себя обязанность совер-
шить необходимые и целесообразные 
действия по поиску потенциальных кли-
ентов, имеющих намерение заключить с 
заказчиком услуг договор купли-продажи 
нежилого помещения. При этом в обязан-
ности исполнителя входило не только 
осуществление поиска и привлечение 
потенциальных клиентов путем оказа-
ния информационно-консультационных 
услуг, но и проведение предварительных 
переговоров с потенциальными клиента-
ми с целью заключения договоров, орга-
низация оформления и подписания соот-
ветствующих договоров, представление 
документов в банк для раскрытия сделки 
по аккредитиву.

Судьи учли разъяснения, изложен-
ные в п. 11 Постановления Пленума ВС 
РФ № 17, и решили: действия общества 
в рамках спорного договора не ограни-
чиваются консультационными услугами, а 
фактически представляют собой именно 
посреднические услуги при осуществле-
нии сделок купли-продажи недвижимого 
имущества.

Вышестоящая инстанция согласилась 
с таким мнением (см. Постановление АС 
СЗО от 02.06.2020 № Ф07-4082/2020), су-
дья ВС РФ не нашел оснований для пере-
дачи дела на пересмотр (Определение от 
05.08.2020 № 307-ЭС20-9983).

Обратите внимание! Вывод о том, что 
поиск участников долевого строительства, 
организация заключения и регистрации 
договоров долевого участия свидетель-
ствуют об оказании именно посредниче-
ских услуг, представлен также в Постанов-
лении ВС РФ от 03.10.2016 № 308-АД16-
7268 по делу № А53-21788/2015.

Таким образом, самозанятый может 
оказывать услуги, способствующие за-
ключению договоров купли-продажи не-
движимости, при условии, что такие услу-
ги не относятся к посредническим. Будьте 
внимательнее при разработке ваших до-
говоров! 

Налог на профессиональный доход 
(далее – НПД) – специальный налого-
вый режим, который могут применять 
как предприниматели, так и самозаня-
тые. Применение НПД в отношении до-
ходов от услуг имеет много нюансов. 
Так, те услуги, которые подлежат ли-
цензированию или наличию какой-либо 
разрешительной документации, в каче-
стве самозанятого оказывать невозмож-
но. Примеров масса. Например, услуги 
массажа и косметологические услуги 
самозанятый оказывать не имеет права, 
так как требуется наличие лицензии на 
осуществление медицинской деятельно-
сти. Другой пример: для осуществления 
деятельности пассажирского такси не-
обходимо получать разрешение, а оно 
выдается только ИП или юридическому 
лицу, соответственно, самозанятые так-
же не могут осуществлять деятельность 
по перевозке пассажиров и грузов. 

Но есть еще одно ограничение: пла-
тельщики НПД (и самозанятые, и пред-
приниматели) не имеют права оказывать 
посреднические услуги. Разберем на 
двух примерах – оказания турагентских 
услуг и услуг риелторов.

Основы туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации регламентированы 
Федеральным законом от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации», 
согласно ст. 1 которого:

• туристская деятельность – туропе-
раторская и турагентская деятельность, а 
также иная деятельность по организации 
путешествий;

• туроператорская деятельность – 
деятельность по формированию, продви-
жению и реализации туристского продук-
та, осуществляемая юридическим лицом 
(далее – туроператор);

• турагентская деятельность – дея-
тельность по продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая 
юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем (далее – тура-
гент).

Продвижение и реализация туристско-
го продукта осуществляются турагентом 
на основании договора, заключенного 
туроператором и турагентом. Турагент 
осуществляет продвижение и реализа-
цию туристского продукта по поручению 
туроператора (ст. 9 Федерального закона 
№ 132-ФЗ).

Таким образом, деятельность тураген-
тов на НПД невозможна. 

А вот с деятельностью риелторов не 
все так однозначно. 

Спецрежим в виде НПД может приме-
няться, если физлицо (ИП) осуществляет 
деятельность на основании договоров об 
оказании услуг (консультационных, ин-
формационных, справочных). Такие дого-
воры могут предусматривать обязанности 
исполнителя по подбору объектов, предо-
ставлению информации о недвижимости, 
по разработке проекта договора купли-
продажи и др.

Спецрежим в виде НПД нельзя при-
менять, если с заказчиками заключаются 

посреднические договоры (поручения, 
комиссии, агентские), а также смешанные 
договоры, содержащие элементы посред-
нических договоров.

Услуги по поиску покупателей на квар-
тиру или участников долевого строитель-
ства, по ведению переговоров с ними,
по организации заключения и регистра-
ции договоров суды квалифицируют в ка-
честве посреднических услуг.

Закон не содержит запрета на при-
менение спецрежима в виде НПД для 
физических лиц (в том числе ИП), ока-
зывающих услуги по отчуждению либо 
приобретению объекта недвижимости. 
Таким образом, физическое лицо (в том 
числе ИП) вправе применять спецрежим 
в виде НПД при осуществлении дея-
тельности по оказанию услуг, связанных
с приобретением (отчуждением) объек-
тов недвижимости.

Аналогичная позиция изложена в 
письмах Минфина России от 15.06.2020 
№ 03-11-11/51398 и от 22.07.2019 № 03-
11-11/54306.

Обратите внимание! Важно, чтобы 
деятельность осуществлялась на осно-
вании заключенных между сторонами до-
говоров об оказании услуг (см. ст. 779 ГК 
РФ), то есть чтобы самозанятый совер-
шал действия, способствующие заклю-
чению договора купли-продажи, то есть 
оказывал консультационные, информа-
ционные и справочные услуги (подбор 
объектов, предоставление информации 
о недвижимости, оказание услуг по раз-
работке проекта договора купли-продажи 
и др.).

Спецрежим в виде НПД не может при-
меняться при заключении посреднических 
договоров (поручения, комиссии, агент-
ских – см. выше) и смешанных договоров, 
которые содержат элементы посредниче-
ских договоров.

На данный момент еще не сложилась 
судебная практика в отношении обосно-
ванности применения спецрежима в виде 
НПД при осуществлении деятельности 
по оказанию услуг продавцам и покупате-
лям объектов недвижимости в зависимо-
сти от условий заключенных договоров.

Налогоплательщикам можно учиты-
вать позиции судов, которые занимаются 
квалификацией договоров, связанных с 
осуществлением сделок купли-продажи 
недвижимости, при рассмотрении заявле-
ний о правомерности наложения штрафов 
за непредставление в Росфинмониторинг 
сведений об операциях, подлежащих обя-
зательному контролю (ч. 2 ст. 15.27 КоАП 
РФ).

Рассмотрим два таких судебных реше-
ния. 

Проверяющие считают, что, оказывая 
посреднические услуги при осуществле-
нии сделки купли-продажи недвижимого 
имущества, организация (агентство не-
движимости) не представила в управле-
ние необходимые сведения.

Проверяемые настаивают на отсут-
ствии состава вменяемого администра-
тивного правонарушения, поскольку 
оказанные услуги носили исключитель-
но консультационный, информационный 
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бухгалтеРское сопРовождение вашего бизнеса
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

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 такими 
консультациями клиенты приходят в 
офисы нашей компании – Консультацион-
ной 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 консульта-
ции) только в рабочие дни (так, если вы 
направили запрос на консультацию в 
пятницу во второй половине дня, то ответ 
получите только в понедельник).

2. Консультации по сложности 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

 

ТрУДовые кНиЖки

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 вкладышей к 

ним – 100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и при-

ходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вме-
сто 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. 

ИнформацИя налоГовых орГанов

УФНС России по Республике Крым об-
ращает внимание на то, что с 1 октября 
2021 года изменился порядок заполнения 
платежных документов на перечисление 
налогов, сборов, взносов и иных плате-
жей.

Изменения в поле 101 «Статус налого-
плательщика»:

• исключены статусы налогоплатель-
щиков «09», «10», «11», «12», «21», «22», 
«25», «26». Необходимо указывать еди-
ный для всех физических лиц статус «13» 
(налогоплательщик физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, нота-
риус, занимающийся частной практикой, 
адвокат, учредивший адвокатский каби-
нет, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства).

Изменения в поле 106 «Основание пла-
тежа»:

• из перечня допустимых значений 
основания платежа исключаются значе-
ния «ТР», «ПР», «АП» и «АР». Вместо 
них указывается основание платежа 
«ЗД».

Изменения в поле 108 «Номер доку-
мента основания платежа»:

• если основание платежа «ЗД», 
то в поле 108 первые два знака долж-
ны указывать вид документа. Напри-
мер, «ТР0000000000000» – номер тре-
бования налогового органа об уплате 
налога (сбора, страховых взносов); 
«ПР0000000000000» – номер реше-
ния о приостановлении взыскания; 
«АП0000000000000» – номер решения
о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения 
или об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового право-
нарушения; «АР0000000000000» – номер 

исполнительного документа (исполни-
тельного производства).

Номер документа указывается после 
буквенного значения вида документа и 
должен четко соответствовать значениям 
и количеству знаков, указанным в соответ-
ствующем требовании, решении или ис-
полнительном документе. Например, при 
погашении требования налогового органа 
об уплате налога (сбора, страховых взно-
сов) №11111, в поле «108» распоряжения 
должно быть указано: «ТР11111» (при ука-
зании номера соответствующего докумен-
та знак номера («№») не проставляется);

• если основание платежа «ТП» или 
«ЗД», при уплате текущих платежей или 
добровольном погашении задолженности 
при отсутствии документа основания пла-
тежа, в поле «108» указывается «0».

Изменения в поле 109 «Дата документа 
основания платежа»:

• если основание платежа «ЗД», при 
наличии документа основания в поле 109 
указывается дата соответствующего до-
кумента: требования налогового органа 
об уплате налога (сбора, страховых взно-
сов); решения о приостановлении взы-
скания; о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонару-
шения или об отказе в привлечении к от-
ветственности за совершение налогового 
правонарушения; исполнительного доку-
мента (исполнительного производства);

• если основание платежа «ЗД», при 
добровольном погашении задолженности 
и отсутствии документа основания плате-
жа, в поле 109 ставится «0».

Внимание! Некорректное заполнение 
платежных документов приведет к несво-
евременному и недостоверному учету де-
нежных средств.

С 1 октября изменился порядок заполнения 
платежных поручений

Если возникает ситуация, когда при 
обращении в организацию требуется 
представить справку из Пенсионного 
фонда России, данный документ можно 
получить онлайн, не обращаясь в терри-
ториальные органы ПФР. В Личном каби-
нете гражданина на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль ис-
пользуются от портала госуслуг) можно 
заказать необходимую справку, напри-
мер:

• О назначенных пенсиях и социаль-
ных выплатах (на дату).

• О состоянии индивидуального лице-
вого счета (ИЛС).

• О произведенных выплатах за вы-
бранный период.

• О праве на получение НСУ.
• Об отнесении гражданина к катего-

рии предпенсионера.
С полным перечнем доступных справок 

можно ознакомиться в Личном кабинете.

Получить необходимые справки можно дистанционно 
без обращения в ПФР

ИнформацИя ПЕнсИонноГо фонда 

УслУГи
По заПолНеНиЮ оТЧеТНосТи

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» 
быстро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирова-
ние, органы статистики. 

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по УСН – 400 руб., 3-НДФЛ – 
от 300 руб., отчет 4-ФСС – 350 руб. 

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

ЗВОНИТЕ по телефону +7-978-767-04-24. 

Мы занимаемся заполнением отчетности профессионально уже 19 лет! 
УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru
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пеРеРегистРация бизнеса
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 
Кодекса расходами признаются обосно-
ванные и документально подтверж-
денные затраты (а в случаях, предус-
мотренных статьей 265 Кодекса, убытки), 
осуществленные (понесенные) налого-
плательщиком.

Под документально подтвержден-
ными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформ-
ленными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо 
документами, оформленными в соот-
ветствии с обычаями делового оборота, 
применяемыми в иностранном государ-
стве, на территории которого были про-
изведены соответствующие расходы,
и (или) документами, косвенно под-
тверждающими произведенные рас-
ходы (в том числе таможенной декла-
рацией, приказом о командировке, 
проездными документами, отчетом о 
выполненной работе в соответствии 
с договором). Расходами признаются 
любые затраты при условии, что они 
произведены для осуществления дея-
тельности, направленной на получение 
дохода.

Если расходы не могут быть докумен-
тально подтверждены, такие расходы 

не могут учитываться при определении 
налоговой базы по налогу, уплачивае-
мому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения (Письмо 
Минфина России от 17.10.2017 № 03-11-
11/67498).

В целях признания расходов на при-
обретение товаров у индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
необходимо письменно оформить дого-
вор поставки товаров, товарную наклад-
ную (а в случае приобретения товаров, 
подлежащих маркировке - УПД) и доку-
мент, подтверждающий факт оплаты.

Какие документы могут подтвердить 
факт оплаты? 

1. При осуществлении оплаты по рас-
четному счету – платежное поручение. 

2. При осуществлении оплаты налич-
ными – чек ККТ. 

3. При зачете взаимных требований – 
акт зачета взаимных требований. 

Такого варианта оплаты поставки това-
ра, как перевод денег на карту, напомним, 
не существует. 

Если речь идет о безналичной оплате 
по расчетному счету, то с подтверждени-
ем такой оплаты вопросов, обычно, не 
возникает. Но вот когда дело касается 
оплаты наличными, то вопросов очень 

Какие документы будут подтверждать понесенные затраты на закуп товара 

Как учитывать затраты на приобретение товаров для дальнейшей 
перепродажи при применении упрощенной системы налогообложения

разъяснЕнИя налоГовоГо заКонодатЕльства 

Зобова Ольга Александровна –
 исполнительный директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право». 

Согласно п. 1 ст. 346.16 НК РФ при УСН 
с объектом «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов», расходами, связанны-
ми с приобретением товаров, признаются:

• Стоимость самих покупных товаров 
(пп. 23 указанной статьи);

• «Входной» НДС, уплаченный по-
ставщикам (пп. 8);

• Стоимость доставки товаров или 
иные расходы, связанные с приобрете-
нием товаров (если в договоре эти рас-
ходы показаны отдельными суммами) 
(пп. 23).

Эти расходы учитываются в книге уче-
та доходов и расходов отдельными стро-
ками. 

Для того, чтобы уменьшить налоговую 
базу при УСН на данные расходы, необ-
ходимо выполнить одновременно все три 
условия:

1. Товары должны быть оприходованы 
(т.е. реально получены от поставщика). 

2. Стоимость товаров должна быть 
оплачена поставщику.

3. Товары должны быть реализованы 
покупателю. 

Иными словами, в расходах можем 
учесть только себестоимость проданного 
товара, при условии, что он был оприхо-
дован и оплачен поставщику. Расходы по 
оплате стоимости товаров учитываются 
в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором была произведена реализация 
данных товаров покупателю (Письмо 
Минфина России от 06.11.2019г № 03-11-
11/85434). В связи с чем необходимо чет-
ко обеспечивать учет того, какие товары 
реализуются. При широком ассортимент-
ном перечне (номенклатуре) вручную 
учет свести практически нереально. Воз-
никает необходимость автоматизации 

процесса (приобретения программного 
обеспечения для ведения потоварного 
учета).

В пп. 2 п. 2 статьи 346.17 НК РФ закре-
плено, что налогоплательщик вправе для 
целей налогообложения использовать 
один из следующих методов оценки по-
купных товаров: 

1. По стоимости первых по времени 
приобретения (ФИФО). При закупке това-
ров партиями вначале списываются това-
ры из первой поступившей партии, при ее 
недостаточности – из второй и т.д. Приме-
нять метод ФИФО в налоговом учете вы-
годно, если фактическая себестоимость 
закупаемых фирмой однотипных товаров 
имеет тенденцию к снижению. Такое про-
исходит с быстроустаревающими това-
рами (например, комплектующими для 
компьютеров). Установив для их оценки 
метод ФИФО, компания получит возмож-
ность в первую очередь включать в рас-
ходы те товары, которые закуплены по 
наибольшей цене.

2. По средней стоимости. Этот метод 
самый распространенный. Он очень удо-
бен в розничной и мелкооптовой торговле. 
Особенно если ассортимент продавае-
мых товаров достаточно велик, а закупа-
ются они часто и небольшими партиями. 
Способ бывает полезным и в случае, если 
закупочные цены все время меняются.
В такой ситуации усреднение себестоимо-
сти товаров помогает избежать как неожи-
данных убытков, так и непредсказуемых 
значений выручки.

3. По стоимости единицы товара. Ме-
тод списания по стоимости единицы това-
ра, как правило, применяют по уникаль-
ным, особым товарам. К таким товарам, 
например, могут быть отнесены предметы 

искусства, ювелирные изделия, авторские 
произведения, драгоценные металлы
и камни и т.д. Единица этих товаров уни-
кальна, то есть существует в единствен-
ном экземпляре.

Никаким иным «расчетным» путем сто-
имость товара списана быть не может. На 
каждую группу товаров налогоплательщик 
вправе выбрать определенный (из указан-
ных трех!) метод оценки товара. Напри-
мер, на одну группу товаров применять 
метод ФИФО, на все остальные группы 
товаров – по средней стоимости.

Но данная информация обязательно 
должна быть закреплена в учетной поли-
тике как у юридического лица, так и у ин-
дивидуального предпринимателя.

НДС, уплаченный поставщику за ку-
пленные товары, учитывается отдельно
и в Книге учета доходов и расходов выде-
лен в отдельную строку (Письма Минфи-
на России от 18.01.2010 № 03-11-11/03, от 
02.12.2009 № 03-11-06/2/256) в том пери-
оде, в котором реализуются товары. При-
чем, учесть налог можно лишь в той части, 
которая относится к проданным товарам 
(Письма Минфина России от 23.09.2019 
№ 03-11-11/73036, от 17.02.2014 № 03-11-
09/6275).

Расходы, непосредственно связан-
ные с реализацией указанных товаров, 
в том числе расходы по хранению, об-
служиванию и транспортировке, учи-
тываются в составе расходов после их 
фактической оплаты (пп. 2 п. 2 статьи 
346.17 НК РФ), при условии, что услуги 
уже оказаны.

Существуют особенности призна-
ния расходов на оплату товаров на УСН
с объектом «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов» при переходе с объекта 
«доходы», и патентной системы налогоо-
бложения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 
346.17 НК РФ при переходе с УСН «дохо-

ды» на УСН с объектом «доходы, умень-
шенные на величину расходов», расходы, 
относящиеся к периодам, в которых при-
менялся объект налогообложения в виде 
«доходов» при исчислении налоговой 
базы не учитывается (Письмо Минфина 
России от 27.11.2019 № 03-11-11/92033).

 Например, остаток товара, который 
оприходован и оплачен поставщику в пе-
риод применения УСН «доходы», нельзя 
учесть в расходах в период применения 
УСН «доходы минус расходы». Однако, 
если товар оприходован в период приме-
нения УСН «доходы», а оплачен постав-
щику уже в период применения УСН «до-
ходы минус расходы», то такие расходы 
на приобретение товаров можно учесть 
при определении налоговой базы по УСН 
с объектом «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов».

 Такой же порядок действует и при пе-
реходе с патентной системы на УСН «до-
ходы минус расходы».

Вместе с тем внесены изменения
в статью 346.25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, предус-
матривающие право организаций и инди-
видуальных предпринимателей, которые 
до перехода на УСН с объектом налого-
обложения в виде доходов, уменьшенных 
на величину расходов, применяли ЕНВД 
или патентную систему налогообложения, 
при определении налоговой базы по нало-
гу, уплачиваемому в связи с применением 
УСН, учесть произведенные до перехо-
да на УСН расходы по оплате стоимости 
товаров, приобретенных для дальней-
шей реализации, которые учитываются
по мере реализации указанных товаров 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 
статьи 346.17 Кодекса.

Действие положений пункта 2.2 статьи 
346.25 Кодекса  распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

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

1000

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

1 учредитель – 3500
2 и более – 4000

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

2000

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

от 200

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

от 1500



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

№ 10 (050) от 15 октября 2021 г. 5

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРедлагают РазРаБотать
ПаКет доКумеНтоВ По защИте 

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

электронном виде) = 4000 руб. срок оказания услуги – 2 рабочих дня. 
сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@yandex.ru либо в офисе компании 

по адресу: г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г, помещение 15.
телефон +7-978-767-04-24. 

Экономьте деньги и время –
сдавайте все документы на внесение 

изменений в уставы и егРюл через офис 
Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»!

Нотариально заверять заявления те-
перь не нужно! УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВ-
ЛЕ, чем заверить одно заявление у нота-
риуса. ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как 
не нужно ходить ни к нотариусу, ни в на-
логовую!

Специалисты Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают 
для юридических лиц услугу по сдаче 
документов в налоговые органы для вне-
сения изменений в Устав, либо в ЕГРЮЛ 
посредством электронного документообо-
рота. При этом не требуется нотариально 
заверять сдаваемые заявления по фор-
ме Р13001, Р14001, Р15001 и Р16001, а 
также не требуется нотариально удосто-
верять доверенность для сдачи этих до-
кументов. Вам необходимо предоставить 
документы, которые вы хотите сдать в на-
логовую (при этом заявления у нотариуса 
заверять не нужно), предъявить паспорт 
заявителя и его СНИЛС, а также ИНН, 
ОГРН юридического лица и протокол о 
назначении руководителя. Стоимость 
услуги – 2000 руб., если вы обращаетесь 
за такой услугой впервые, и 1000 руб., 
если повторно в течение года.

Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотари-

усу, не нужно ходить в налоговую (есть 
возможность сдать документы в любую 
налоговую на территории Российской Фе-
дерации);

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит 
в случае, если необходимо внести изме-
нения в несколько этапов и/или сдавать 
в налоговую несколько форм Р14001, 
Р13001. А экономия при ликвидации юри-
дического лица – просто весомая.

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов 
для ликвидации юридического лица:

Если сдавать документы традицион-
ным способом, то расходы составят: 9000 
руб., из которых 6000 руб. – заверение за-
явлений у нотариуса (нотариально заве-
рить заявление нужно 3 раза, стоимость 
каждого заверения – 2000 руб. за одну 

форму) и 3000 руб. – нотариальная дове-
ренность (если документы будет сдавать 
не сам ликвидатор, а представитель). 
Если сдавать через офис Консультаци-
онной службы «Налоги. Бизнес. Право», 
то стоимость составит 4000 руб. за все 
три этапа сдачи документов (2000 руб. + 
1000 руб. + 1000 руб.). Экономия – 5000 
рублей! 

Знаете ли вы, что по каждому пятому 
пакету документов, сдаваемому на внесе-
ние изменений, налоговый орган выдает 
отказ? А бывает, что особые «счастлив-
чики» по одному и тому же регистрацион-
ному действию получают отказы по 4–5 
раз. В этом случае документы приходится 
подавать повторно и повторно заверять 
заявления. Если по каким-то причинам 
ваши документы составлены некорректно 
и налоговая выдаст отказ от регистрации 
изменений, то повторно подать докумен-
ты через офис Консультационной службы 
будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем за-
ново заверять заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Биз-
нес. Право» перед тем, как ваши докумен-
ты будут сданы в налоговые органы, могут 
проверить их на предмет правильности 
составления и полноты предоставляемо-
го пакета документов. Это будет являться 
дополнительной гарантией того, что все 
изменения по вашей фирме будут зареги-
стрированы с первой подачи. Стоимость 
услуги по проверке документов перед сда-
чей – 300 руб. 

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. 
Право» предлагают также услуги по под-
готовке документов для внесения измене-
ний: подготовка протоколов, заявлений по 
форме Р13001, Р14001, Р15001, Р16001 
(стоимость от 1000 руб.).

Для сдачи документов вас ждут по 
адресу: г. Симферополь, ул. Железнодо-
рожная, 1г, помещение 15 (в жилищном 
комплексе «Столичный»). Телефон для 
справок +7-978-767-04-24. Режим работы: 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00.

На правах рекламы

Если вы приобретаете товары, кото-
рые подлежат обязательной маркировке, 
то в таком случае к проверке первичных 
документов, получаемых от поставщика, 
нужно относиться еще более тщательно. 
Здесь важны три момента. 

Первое. Чтобы поставщику продать 
товар, подлежащий маркировке, а вам 
купить такой товар с целью дальнейшей 
перепродажи, нужно, чтобы и постав-
щик, и покупатель были зарегистриро-
ваны в системе «Честный знак». Более 
того, и поставщик, и покупатель обязаны 
иметь действующую ЭЦП (электронную 
цифровую подпись).

При продаже товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, необходи-
мо оформлять УПД – универсальный 
передаточный документ. Никакие иные 
документы оформлены быть не могут 
(например, обычная товарная наклад-
ная). Оформленный поставщиком УПД 
подписывается усиленной электронной 
подписью поставщика и передается им 
покупателю через электронный докумен-
тооборот. Кроме того, поставщик должен 
передать в систему «Честный знак» све-
дения о сделке в течение 3 рабочих дней 
после отгрузки. Покупатель же, в свою 
очередь, получив товар, обязан передать 
в систему «Честный знак» данные о при-
емке товара также в течение 3 рабочих 
дней, но не позднее дня передачи това-
ра третьему лицу. Это означает, что пока 
вы не сообщите через систему «Честный 
знак» о приемке товара, начать прода-
вать этот товар вы не можете ни оптом, 
ни в розницу. 

Второе. При расчете за товар, под-
лежащий обязательной маркировке,
за наличный расчет, кассовый чек дол-
жен содержать еще один обязательный 
реквизит – «код товара». 

В нем указывается код идентифика-
ции товаров, для которых на территории 
РФ предусмотрена обязательная марки-
ровка в силу Закона о торговой деятель-
ности (п. 5 ст. 4.7 Закона о применении 
ККТ, Постановление Правительства РФ от 
21.02.2019 № 174). 

Третье. Для торговых компаний допу-
скается два способа учета расходов на 
маркировку товара (получение кодов, ус-
луги доступа к самой системе маркировки 
и иные аналогичные расходы). Выбор того 
или иного способа закрепляется в учетной 
политике для целей бухгалтерского учета.

1. Расходы на маркировку формируют 
фактическую себестоимость приобретен-
ных товаров (п. 6 ПБУ 5/01 «Учет матери-
ально-производственных запасов», п. 68 
Методических указаний по бухгалтерско-
му учету материально-производственных 
запасов, утвержденных Приказом Минфи-
на России от 28.12.2011 № 119н, далее – 
Методические указания № 119н).

2. Учет затрат на маркировку в составе 
расходов на продажу (издержек обраще-
ния) (п. 13 ПБУ 5/01, п. 223, 226-228 Ме-
тодических указаний № 119н, Инструкция 
к Плану счетов). В этом случае расходы 
на маркировку будут учитываться на счете 
44 «Расходы на продажу» и впоследствии 
распределяться между реализованными 
и нереализованными товарами по рассчи-
танному среднему проценту.

Специфика первичных документов при приобретении товара,
подлежащего обязательной маркировке 

разъяснЕнИя налоГовоГо заКонодатЕльства 

много. На что нужно обращать внима-
ние, если решили оплатить поставку на-
личными денежными средствами: 

Во-первых, необходимо помнить об 
ограничениях по оплате наличными 
денежными средствами (п. 6 Указания 
Банка России от 07.10.2013 № 3073-У). 
Максимальный расчет возможен только 
в сумме до 100 тыс. руб. в рамках одного 
договора. 

Во-вторых, продавец при продаже 
за наличные обязан вам выдать и чек 
ККТ, и товарную накладную – только 
при таких условиях вы сможете списать 
в затраты стоимость товаров, приобре-
тенных для дальнейшей перепродажи. 
Поэтому такой вариант, как «поехал
на базу, купил за наличку, дали толь-
ко чек ККТ (или того хуже – ПКО либо 
товарный чек)» – не подойдет совер-

шенно. Более того, далеко не каждый,
у кого вы можете приобрести товар, 
сможет выдать вам товарную наклад-
ную или УТП. Так, например, если про-
давец товаров применяет ПСН, он не 
имеет права выписывать товарную на-
кладную на реализуемый товар.

В-третьих, нужно всегда перед оплатой 
наличными говорить поставщику о том, 
чтобы в чеке ККТ были указаны ваши ИНН 
и наименование организации-покупателя 
или ФИО – предпринимателя-покупате-
ля. Только с таким чеком ККТ вы сможете 
взять в расходы стоимость приобретенно-
го для перепродажи товара. Это требова-
ние п. 6.1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ (вступи-
ло в силу с 01.07.2019). Если в чеке ККТ 
не будет ваших реквизитов, то стоимость 
этого товара в расходы вы учесть не смо-
жете. 

уСлугИ
По заПолНеНИю отЧетНоСтИ

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Пра-
во» быстро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования, налоговые органы, Росалко-
гольрегулирование, органы статистики. 

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по УСН – 400 руб., 
3-НДФЛ – от 300 руб., отчет 4-ФСС – 350 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 уже 19 лет! 

УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru
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подготовка документов для внесения изменений
в учРедительные документы и егРЮл и егРнип

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

особенности регулирования труда работника-инвалида 

работодатЕлю на замЕтКу 

Признание лица инвалидом

Инвалид – лицо, которое имеет на-
рушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее не-
обходимость социальной защиты (ст. 1 
Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», далее –
Закон № 181-ФЗ).

Признание гражданина инвалидом 
осуществляет бюро медико-социаль-
ной экспертизы на основании Правил, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.02.2006 № 95 «О по-
рядке и условиях признания лица инва-
лидом» (далее – Правила № 95).

В зависимости от степени ограниче-
ния жизнедеятельности гражданину, при-
знанному инвалидом, устанавливается 
I, II или III группа инвалидности, а граж-
данину в возрасте до 18 лет – категория 
«ребенок-инвалид».

Инвалидность устанавливается на 
определенный промежуток времени:

• I группы – на 2 года;
• II и III групп – на 1 год (п. 9 Правил 

№ 95).
Датой установления инвалидности счи-

тается день поступления в бюро заявле-
ния гражданина о проведении медико-со-
циальной экспертизы (п. 11 Правил № 95).

Инвалидность устанавливается до 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, 
на который назначено переосвидетель-
ствование – проведение очередной ме-
дико-социальной экспертизы гражданина 
(п. 12 Правил № 95).

В п. 13 Правил № 95 указан перечень 
граждан, которым группа инвалидности 
устанавливается на неопределенный 
срок.

Следует обратить внимание на то, что 
возможны случаи признания работника 
инвалидом без ограничения трудоспособ-
ности. А вот ограничение трудоспособно-
сти всегда влечет установление инвалид-
ности.

Квотирование рабочих мест

Квота – это минимальное количество 
рабочих мест, на которые должны быть 
приняты инвалиды (Определение Вер-
ховного суда РФ от 11.05.2011 № 92-Г11-1, 
Определение Свердловского област-
ного суда от 06.09.2011 по делу № 33-
12240/2011).

Квота для приема на работу инвалидов 
составляет (ч. 1 ст. 21 Закона № 181-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 183-ФЗ):

• в организации с численностью ра-
ботников больше 100 человек – от 2 до 4
процентов среднесписочной численно-
сти;

• в организации с численностью ра-
ботников от 35 до 100 человек – не выше 
3 процентов среднесписочной численно-
сти.

При расчете указанной квоты в средне-
списочную численность не включаются 
работники, условия труда которых отнесе-
ны к вредным и (или) опасным согласно 
результатам аттестации рабочих мест или 
специальной оценки условий труда (ч. 2 
ст. 21 Закона № 181-ФЗ).

Расчет квоты производится без учета 
филиалов и представительств органи-

зации, расположенных в другой местно-
сти (Определение ВАС РФ от 03.09.2012
№ ВАС-11395/12 по делу № А32-
13713/11).

Чтобы определить размер квоты в кон-
кретном регионе, работодателю нужно об-
ратиться к закону субъекта РФ (ч. 1 ст. 21 
Закона № 181-ФЗ).

На региональном уровне также может 
закрепляться механизм квотирования ра-
бочих мест и устанавливаться обязанно-
сти работодателя.

Работодатели в соответствии с квотой, 
установленной для приема на работу ин-
валидов, обязаны (ч. 2 ст. 24 Закона 181-
ФЗ):

• создавать или выделять рабочие 
места для трудоустройства инвалидов 
и принимать локальные нормативные 
акты, содержащие сведения о таких ра-
бочих местах;

• создавать для инвалидов условия 
труда с учетом индивидуальной програм-
мы реабилитации (ст. 224 ТК РФ);

• представлять в установленном по-
рядке информацию, необходимую для ор-
ганизации занятости инвалидов. Подроб-
нее о представлении сведений в органы 

службы занятости см. п. 2.1 настоящего 
материала.

Кроме того, работодатели обязаны 
создавать специальные рабочие места 
для трудоустройства инвалидов, если 
такая обязанность установлена на реги-
ональном уровне. Специальные рабочие 
места – это рабочие места, которые тре-
буют дополнительных мер по организации 
труда и специального оснащения с учетом 
нарушенных функций, ограничения жиз-
недеятельности, а также индивидуальных 
возможностей инвалидов. Минимальное 
количество таких рабочих мест опреде-
ляется для каждой организации субъек-
тами РФ в пределах установленной кво-
ты (ст. 22 Закона № 181-ФЗ).

Следует учитывать, что региональные 
центры занятости вправе (абз. 2 пп. 6 п. 1
ст. 7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-
1):

• проводить проверки с целью кон-
троля за приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты;

• выдавать предписания, обязатель-
ные для исполнения;

• составлять протоколы по итогам 
проверок и др.

Порядок проведения таких прове-
рок установлен Федеральным государ-
ственным стандартом государственной 
функции надзора и контроля за приемом
на работу инвалидов в пределах установ-
ленной квоты с правом проведения про-
верок, выдачи обязательных для испол-
нения предписаний и составления прото-
колов (утв. Приказом Минтруда России от 
30.04.2013 № 181н).

За нарушение прав инвалидов в обла-
сти трудоустройства и занятости работо-
датель может быть привлечен к админи-
стративной ответственности.

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 экономическо-
го 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. 

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 гражда-

не, 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.

основание для наказания в отношении кого 
применяется

Размер 
наказания норма

Неисполнение обязанности по созданию
или выделению квотируемых рабочих мест Должностное лицо Штраф от 5000

до 10 000 руб. Статья 5.42 
КоАП РФОтказ инвалиду в приеме на работу

в пределах установленной квоты Должностное лицо Штраф от 5000
до 10 000 руб.

Непредставление либо несвоевременное 
(не в полном объеме, искаженное) 
представление необходимых сведений
в органы службы занятости 1

Должностное лицо Штраф от 300
до 500 руб. Статья 19.7 

КоАП РФ
Юридическое лицо Штраф от 3000

до 5000 руб.
__________________________________________________________________________
1 Полный перечень сведений приведен в п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1.

Продолжительность рабочего времени инвалидов и оплата их работы

Согласно положениям ст. 92 ТК РФ 
продолжительность рабочего времени 
для работников, являющихся инвалида-
ми I или II группы, не должна превышать 
35 часов в неделю с сохранением полной 
оплаты труда.

Продолжительность ежедневной рабо-
ты (смены) для инвалидов определяется 
в соответствии с медицинским заключени-
ем, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ (ст. 94 ТК 
РФ). Документом, содержащим ограниче-
ния продолжительности ежедневной ра-
боты для инвалидов, является индивиду-
альная программа реабилитации (ИПР).

Сохранение полной оплаты труда оз-
начает, что если работнику-инвалиду 

установлен месячный оклад в соответ-
ствии с занимаемой должностью, то за 
полностью проработанный месяц (не-
смотря на то что за этот период им про-
работано меньше часов, чем предусмо-
трено нормальной продолжительностью 
рабочего времени) он получит зарплату 
в размере этого оклада. Следовательно, 
его часовая тарифная ставка выше часо-
вой тарифной ставки работника, не явля-
ющегося инвалидом.

При этом различные надбавки сти-
мулирующего характера также должны 
выплачиваться инвалидам в полном 
объеме (письмо Минздравсоцразвития 
России от 11.05.2006 № 12918/МЗ-14).

Таким образом, если в организации для 
большинства работников установлена 
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РеоРганизация  и ликвидация ЮРидических лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

работодатЕлю на замЕтКу 

нормальная продолжительность рабочего 
времени, то при приеме на работу инва-
лида на условиях сокращенной продолжи-
тельности данное условие вносится в его 
трудовой договор. При этом в правилах 
внутреннего трудового распорядка (ПВТР) 
должны содержаться общие условия о со-
кращенной продолжительности рабочего 
времени.

Если работник организации в период 
работы предоставляет работодателю до-
кументы о наличии у него (установлении 
ему) инвалидности, то составляемое в та-
ком случае дополнительное соглашение к 
трудовому договору будет содержать ука-
зания на изменение продолжительности 
рабочего времени и на его режим.

Следует обратить внимание на то, что 
если работнику-инвалиду после прохож-
дения переосвидетельствования группа 

инвалидности установлена не будет, то
в трудовой договор также необходимо 
внести изменения, касающиеся установ-
ления ему нормальной продолжительно-
сти рабочего времени.

Необходимо учитывать, что инвалиды 
относятся к категории работников, кото-
рым может быть установлена предель-
ная норма ежедневной работы (в со-
ответствии с медицинским заключением – 
ИПР). В связи с этим указанное условие 
должно быть внесено в трудовой договор 
с конкретным работником, так как оно от-
личается от общих правил, действующих 
у работодателя (ст. 57 ТК РФ).

Если же инвалид I или II группы принят 
на работу на условиях неполного рабо-
чего времени по его просьбе, то он будет 
получать зарплату пропорционально от-
работанному времени.

Сверхурочная работа инвалидов, работа в выходные,
праздничные дни и в ночное время

Привлечение инвалидов к сверхуроч-
ной работе, работе в выходные, празд-
ничные дни, а также в ночное время допу-
скается только с их письменного согласия 
и при условии, что это не запрещено им 
по состоянию здоровья в соответствии
с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами РФ. При этом инвалиды 
должны быть под подпись ознакомлены 
с правом отказаться от вышеперечислен-
ной работы (ст. ст. 96, 99 и 113 ТК РФ).

Продолжительность сверхурочной ра-
боты не должна превышать для каждого 
работника четырех часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точ-
ный учет продолжительности сверхуроч-
ной работы каждого работника.

Привлечение работников к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни про-

изводится по письменному распоряжению 
работодателя.

При привлечении к сверхурочной рабо-
те инвалидов работодатель должен (ч. 5 
ст. 99 ТК РФ):

• получить письменное согласие ра-
ботника;

• убедиться в отсутствии медицин-
ских противопоказаний;

• ознакомить работников под подпись 
с правом отказаться от выполнения сверх-
урочной работы.

Работник может согласиться на такую 
работу или отказаться от нее, например, 
в уведомлении о привлечении работника 
к сверхурочной работе, которое составля-
ется работодателем.

Оплата сверхурочной работы и ра-
боты в выходные и праздничные дни 
работнику-инвалиду осуществляется
в общем порядке, установленном ст. 149 
ТК РФ.

Отпуск, предоставляемый инвалидам

Согласно ст. 23 Закона № 181-ФЗ 
продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска инвалидов увеличена
и должна составлять не менее 30 кален-
дарных дней.

Таким образом, если в организации для 
большинства работников установлен еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 28 календарных дней (ст. 115 
ТК РФ), то при приеме на работу инвалида 
в трудовой договор должно быть включе-
но условие об установлении ему удлинен-
ного основного отпуска.

Если работник организации в период 
работы предоставляет работодателю до-
кументы о наличии у него (установлении 
ему) инвалидности, в трудовой договор 

должны быть внесены изменения об уста-
новлении ему удлиненного основного от-
пуска.

Следует обратить внимание на то, что 
если работнику-инвалиду после прохож-
дения переосвидетельствования группа 
инвалидности установлена не будет, то 
в трудовой договор также необходимо 
внести изменения, касающиеся установ-
ления ему ежегодного оплачиваемого от-
пуска продолжительностью 28 календар-
ных дней.

По семейным обстоятельствам и дру-
гим уважительным причинам работни-
ку-инвалиду по его письменному заяв-
лению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы про-

должительностью до 60 календарных 
дней в году (ст. 128 ТК РФ).

Кроме того, инвалиды-«чернобыльцы» 
имеют право на ежегодный очередной 
оплачиваемый отпуск в удобное для них 
время, а также на дополнительный от-
пуск продолжительностью 14 дней, кото-
рый оплачивается органами социальной 
защиты населения (п. 5 ст. 14 Закона РФ 
от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»).

Для получения дополнительного отпу-
ска работодатель должен выдать такому 
работнику справку о размере среднего 
заработка с указанием причитающейся

к выплате итоговой суммы (за вычетом на-
логов) и периоде, за который предостав-
ляется отпуск, подписанную руководите-
лем организации и главным бухгалтером 
(с расшифровкой подписей) и заверен-
ную печатью. На это указано в Постанов-
лении Правительства РФ от 03.03.2007
№ 136 «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне, в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также выплаты 
пособия на погребение граждан, погиб-
ших (умерших) в связи с чернобыльской 
катастрофой».

Установление легкого труда для инвалидов

В Трудовом кодексе РФ не содержит-
ся четкого определения понятия «лег-
кий труд». Однако в ст. 224 ТК РФ пред-
усмотрены дополнительные гарантии 
отдельным категориям работников, в 
частности нуждающимся по состоянию 
здоровья в переводе на легкий труд.

Учитывая содержание данной статьи, 
таким работникам гарантировано ограни-
чение на привлечение их к выполнению 
тяжелых работ, работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, работ в ноч-
ное время, а также сверхурочных работ.

Кроме того, Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.02.2000 № 163 утверж-

ден Перечень тяжелых работ и работ
с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запреща-
ется применение труда лиц моложе 18 лет 
(далее – Перечень № 163).

Таким образом, если в индивидуаль-
ной программе реабилитации (ИПР), со-
держание которой обязательно для рабо-
тодателя, имеются лишь общие указания 
о необходимости перевода работника на 
«более легкую работу», то работодателю 
при выборе работы для перевода работ-
ника-инвалида, прежде всего, следует 
руководствоваться положениями Перечня 
№ 163.

Перевод работника-инвалида на другую работу в организации

Работника, нуждающегося в переводе 
на другую работу в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовы-
ми актами РФ, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести на дру-
гую имеющуюся работу, не противопока-
занную работнику по состоянию здоровья 
(ст. 73 ТК РФ). Отметим, что при переводе 
такого работника на нижеоплачиваемую 
работу у этого же работодателя за первым 
сохраняется прежний средний заработок 
в течение одного месяца со дня перево-
да, а при переводе в связи с трудовым 
увечьем, профессиональным заболева-
нием или иным повреждением здоровья, 
связанным с работой, – до установления 
стойкой утраты профессиональной трудо-
способности либо до выздоровления ра-
ботника (ст. 182 ТК РФ).

Перевод работника-инвалида на 
другую работу (должность) у работо-
дателя оформляется следующим об-
разом:

• заключается дополнительное согла-
шение к трудовому договору с указанием 
новых условий труда;

• издается приказ о переводе работ-
ника на другую работу;

• вносится запись в трудовую книжку 
и личную карточку.

Согласно п. 9 Правил № 95 инва-
лидность I группы устанавливается на 
два года, а инвалидность II и III групп –
на один год. Таким образом, если работ-
ник-инвалид, нуждающийся в более лег-
кой работе, предоставил работодателю 
документы, подтверждающие установ-
ление инвалидности на указанный срок, 
рекомендуется оформлять временный 
перевод.

Увольнение работника-инвалида

Согласно ч. 3 ст. 73 ТК РФ, если в со-
ответствии с медицинским заключением 
работник нуждается во временном пере-
воде на другую работу на срок более че-
тырех месяцев или в постоянном пере-
воде, то при его отказе от перевода либо 
отсутствии у работодателя подходящей 
работы трудовой договор прекращается 
в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 
Увольняемому работнику в таком случае 
выплачивается выходное пособие в раз-
мере двухнедельного среднего заработка 
(ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

Если же согласно медицинскому 
заключению работник признан полно-
стью неспособным к трудовой деятель-
ности, продолжение этой деятельности 
исключается. В таком случае трудовой 
договор прекращается по основанию, 
предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК 
РФ.

Следует помнить, что при увольнении 
работника-инвалида по п. 8 ч. 1 ст. 77 
или п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ не производит-
ся удержание за отпуск, предоставленный 
этому работнику авансом.

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

ПРедлагают уСлугИ По РазРаБотКе
КадРоВых доКумеНтоВ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий па-
кет 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. 

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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Налоговый вычет на лечение

разъяснЕнИя налоГовоГо заКонодатЕльства 

Платонова Любовь Николаевна –
помощник консультанта по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Налоговый вычет на лечение относится 
к категории социальных налоговых выче-
тов.

Согласно п.п. 3 пункта 1 статьи 219 НК 
РФ физическое лицо, с чьих доходов пере-
числяется в бюджет НДФЛ по ставке 13%, 

имеет право на социальный налоговый 
вычет в размере стоимости оказанных ме-
дицинских услуг, причем не только ему, но 
и его несовершеннолетним детям (в воз-
расте до 18 лет, подопечным в возрасте 
до 18 лет), супруге/супругу, родителям. 

Условия получения социального налогового вычета
в части расходов на оплату медицинских услуг

Оплаченное лечение должно входить 
в установленные перечни медицинских 
услуг или дорогостоящих видов лечения 
(п.п. 3 п. 1. ст. 219 НК РФ, Перечни утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201). В эти услуги, в част-
ности, входят медицинские услуги сана-
торно-курортных учреждений. При при-
обретении путевки в санаторно-курорт-
ные учреждения вычет полагается толь-
ко в части стоимости лечения, которая 
должна быть указана отдельно в справке 
об оплате медицинских услуг. 

Вычет суммы оплаты стоимости меди-
цинских услуг предоставляется налого-
плательщику, если медицинские услуги 
оказываются в медицинских организа-
циях, у индивидуальных предпринима-
телей, имеющих соответствующие ли-
цензии на осуществление медицинской 
деятельности, выданные в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, а также при представлении налого-
плательщиком документов, подтверждаю-
щих его фактические расходы на оказан-
ные медицинские услуги. 

Влияние родственных связей на получение вычета на лечение

Вычет на лечение может быть предо-
ставлен по расходам налогоплательщика 
на свое лечение и на лечение некоторых 
своих родственников (пп.3 п.1 ст. 219 НК 
РФ) – супруга(супругу), родителей, детей 
в том числе усыновленных) в возрасте 
до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 
лет.

Как видно, данный список ограничен. 
Приведем некоторые разъяснения на ос-
новании писем Минфина.

1. Дедушка (бабушка).
Если налогоплательщик оплачивает 

лечение дедушки (бабушки), формаль-
но он не вправе получить вычет (Пись-
мо Минфина от 22.07.2019 г. № 03-
04-05/54229, от 24.08.2016 г. № 03-04-

05/49358).

2. Родители. 
Если налогоплательщик оплачива-

ет лечение собственных родителей, он 
вправе получить вычет (Письмо Минфи-
на от 23.07.2019 г. № 03-04-05/54772).

Если налогоплательщик оплачивает 
лечение родителей супруга (супруги), вы-
чет ему не полагается (Письмо Минфина 
от 11.10.2016 г № 03-04-05/59228).

3. Дети.
Право на получение вычета может 

быть предоставлено налогоплательщи-
ку – родителю (опекуну или попечите-
лю) ребенка. Если супруга не является 
родителем ребенка мужа, она не вправе 

Размер социального вычета на лечение

Вычетом можно воспользоваться в раз-
мере фактических расходов, но в преде-
лах 120 000 руб. за календарный год, т.е. 
налогоплательщик вправе вернуть до 
13% от стоимости оплаченного лечения, 
но не более 15 600 рублей. Сумма явля-
ется общей для всех социальных вычетов 
(за исключением вычетов в размере рас-
ходов на обучение детей и на дорогостоя-
щее лечение).

Для дорогостоящего лечения ограни-
чений нет по максимальному размеру 
вычета. Поэтому вычет предоставляет-
ся в размере всей суммы расходов (ст. 

216, абз. 4 пп. 3 п.1,абз. 7 п. 2 ст. 219 
НК РФ).

Неиспользованный остаток выче-
та перенести на следующий год нель-
зя (Письмо ФНС России от 18.08 2012 
№ЕД-4-3/13603). Это означает, что если 
на дорогостоящее лечение было потра-
чено, например, 500000 руб., а доход на-
логоплательщика за год составил всего 
300000 руб., то и получить вычет по НДФЛ 
можно только с суммы 300000 руб., а 
остаток вычета в 200000 руб. просто про-
падает, перенести его на следующий год 
невозможно.

Как получить социальный налоговый вычет на лечение

Вариант 1 – у работодателя. 
Получить вычет у работодателя можно 

до окончания календарного года, к кото-
ром было оплачено лечение, для этого 
необходимо обратиться к работодателю 
с соответствующим заявлением и под-
тверждением права на получение соци-
альных налоговых вычетов, выданным 
налоговым органом (абз. 2. П. 2 ст. 219 НК 
РФ).

Для подтверждения права на социаль-
ный налоговый вычет потребуются:

– копии платежных документов об 
оплате лечения – кассовые чеки, квитан-
ции к приходным кассовым ордерам, пла-
тежные поручении, банковские выписки 
о безналичном перечислении денег и др. 
(абз. 5 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ); 

– копия договора на оказание медицин-
ских услуг, если договор заключался;

– копия лицензии медицинской органи-
зации или предпринимателя, если в дого-
воре отсутствуют реквизиты;

– оригинал справки медицинской орга-
низации или предпринимателя об оплате 
медицинских услуг. Вместе с тем, если на 
вычет в связи с лечением претендуют оба 
супруга, один из них может предоставить 
дубликат справки.

– копия документа, подтверждающего 
родство, опеку или попечительство, за-
ключение брака, - если было оплачено 
лечение членов семьи (например, копия 
свидетельства о рождении или свидетель-
ства о браке).

Подтверждающие документы вместе 
с заявлением о подтверждении права на 
вычет необходимо подать в налоговую 
инспекцию по месту жительства. Деклара-
цию по форме 3 НДФЛ представлять при 
этом не нужно. Уведомление о подтверж-
дении права на вычет выдается налого-
вым органом не позднее 30 календарных 

дней со дня подачи в налоговый орган за-
явления и подтверждающих документов. 
(п.2. ст. 11.2, абз. 2 п. 2 ст. 219 НК РФ).[1]

Заявление о предоставлении соци-
ального налогового вычета составляется 
произвольной форме, вместе с уведомле-
нием о подтверждении вашего права на 
вычет представляется работодателю. Ра-
ботодатель должен предоставить вычет 
начиная с месяца, в котором было обра-
щение к нему с указанными документами. 

Вариант 2 – получение социального 
налогового вычета в налоговом орга-
не. 

Для обращения в налоговый орган по-
надобятся те же подтверждающие доку-
менты, как и при обращении за уведом-
лением о праве на вычет у работодателя, 
а также справка о доходах 2 НДФЛ, ее 
следует запросить у работодателя. 

На основании указанных документов 
необходимо заполнить декларацию по 
форме 3-НДФЛ и составить заявление 
о возврате излишне уплаченной суммы 
НДФЛ. В заявлении нужно указать рекви-
зиты банковского счета для перечисления 
переплаты. Данное заявление подается 
вместе с налоговой декларацией. ( п.п.1, 
6 ст. 78. п. 2 ст. 219 НК РФ; п. 1.4. Порядка 
утв. Приказом ФНС России от 03.10. 2018 
№ ММВ-7-11/569).

По общему правилу, декларация пред-
ставляется в налоговый орган по месту 
жительства не позднее 30 апреля, сле-
дующего за годом, в котором оплачено 
лечение. Но если декларация представ-
ляется исключительно с целью получе-
ния налоговых вычетов, подать ее можно
в любое время в течение трех лет по окон-
чании года, в котором было оплачено ле-
чение (п. 7 ст. 78, п. 3 ст 80, п. 1 ст. 83, 
п.п 1, 2 ст. 229 НК РФ).

получить вычет. (Письмо Минфина от 
16.10.2018 № 03-04-05/74204).

При оплате лечения совершеннолет-
них детей вычет не предоставляется 
(Письмо Минфина от 05.05.2017 № 03-
04-05/27858, от 30.09.2015 № 03-04-
05/55922).

4. Супруг(супруга).
Если налогоплательщик оплачивает 

лекарственные препараты для лече-
ния супруга, он вправе получить вычет 
(Письмо Минфина от 08.07.2015 № 03-
04-05/39231).

Налогоплательщики-супруги впра-
ве претендовать на получение выче-
та независимо от того, на кого из них 
оформлены документы, подтверждаю-

щие фактические расходы (Письмо Мин-
фина от 03.06.2019 № 03-04-09/40323, 
от 30.05.2019 № 03-04-05/39299, от 
12.04.2019 № 03-04-05/25978).

При заявлении права на вычет по рас-
ходам на лечение родственников нало-
гоплательщику необходимо подтвердить 
степень родства следующими докумен-
тами (Письмо ФНС России от 22.11.2012 
№ ЕД-4-3/19630):

- свидетельство о рождении ребенка – 
если оплачены расходы на ребенка в воз-
расте до 18 лет;

- свидетельство о браке – если опла-
чены расходы на супруга;

- свидетельство о рождении – если 
оплачены расходы на родителей. 

Вышла книга елены макаровой

«юридические хитрости
для вашего бизнеса»

Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспру-
денции и предприниматель.

Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать 
идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предприниматель 
не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы и бухгалтеры мо-
гут обманывать или быть попросту некомпетентны. Как разобраться самому и не 
наступить на все грабли законодательства?

Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы и станет 
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 другое.
Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-магазинах 

(книга вышла на бумажном носителе, в электронном виде книги нет) или непо-
средственно в Симферопольском офисе Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 
15, тел. для справок +7-978-767-04-24. 
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заполнение и сдача налоговой отчетности
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

БеСПлатНо нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса можно получить: 

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

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, 1а, 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

На земельных участках сельскохозяй-
ственного назначения, принадлежащих 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
(КФХ) и используемых ими для своей 
деятельности, будет разрешено строить 
жилые дома. Соответствующий Феде-
ральный закон № 299, принятый Государ-
ственной Думой РФ, вступит в силу с мар-
та 2022 года.

Законом предусматривается возмож-
ность строительства, реконструкции
и эксплуатации жилого дома, предна-
значенного для проживания членов КФХ 
на земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения, входящем в состав 
имущества КФХ. Правда, для этого необ-
ходимо будет соблюдать ряд условий.

Так, на участке разрешается постро-
ить жилой дом высотой не выше 3-х эта-
жей, общей площадью не более 500 кв.м,
и при этом площадь застройки под домов-
ладением не должна превышать 0,25% 
от площади земельного участка. Запре-
щено образование одного или несколь-
ких участков из земельного участка, на 
котором расположен такой жилой дом, 

в случаях, если это приводит к умень-
шению площади исходного земельного 
участка. Исключение – случаи, связанные 
с изъятием земли для государственных
и муниципальных нужд. 

В то же время на уровне субъектов РФ 
могут быть определены муниципальные 
образования, на территориях которых 
не допускаются строительство, рекон-
струкция и эксплуатация жилых домов на 
земельных участках из состава земель 
сельхозназначения, используемых кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами 
для осуществления своей деятельности. 
При этом в отношении участков земель 
сельхозназначения, на которых располо-
жены фермерские дома, сохраняется дей-
ствие Федерального закона № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве».

По задумке авторов поправок, воз-
можность строительства жилого дома в 
непосредственной близости с землями, 
используемыми в сельхозпроизводстве, 
позволит развивать малое предпринима-
тельство в сельской местности в форме 
КФХ.

На сельхозземлях разрешат строить жилые дома

ИнформацИя ГосКомрЕГИстра

При изменении паспортных данных 
правообладателям недвижимости реко-
мендуется своевременно сообщать об 
этом в Государственный комитет по госу-
дарственной регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым. Об этом напомнила пред-
седатель Госкомрегистра Инна Смаль.

Специалисты госоргана все чаще 
фиксируют случаи, когда собственники 
недвижимого имущества обращаются
в Госкомрегистр за государственной реги-
страцией перехода права, но при прове-
дении правовой экспертизы выясняется, 
что в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) содержатся неакту-
альные паспортные данные заявителей. 
Это говорит о том, что после замены 
паспорта гражданин не уведомил коми-
тет и информация о правообладателе
в ЕГРН осталась устаревшей. Из-за рас-
хождения информации в реестре прав 
и в заявлении о совершении сделки со-
трудники ведомства нередко вынуждены 
приостанавливать регистрацию.

«После замены паспорта владельцам 
недвижимости целесообразно подать че-
рез МФЦ заявление о внесении в ЕГРН 

сведений по инициативе заинтересован-
ного лица в части паспортных данных. 
Далее сотрудники комитета направят 
межведомственный запрос в уполно-
моченный орган, скажем, в подразде-
ление МВД, для получения актуальной 
информации. При подтверждении факта 
замены основного документа, удостове-
ряющего личность, новые паспортные 
данные вносятся в ЕГРН. Для граждан 
РФ эта услуга бесплатная. Заблаговре-
менная корректировка сведений будет 
полезна, если человеку понадобится 
срочно продать недвижимость. Как мини-
мум вопрос с идентификацией личности 
заявителя не станет причиной для от-
срочки регистрации сделки, вызванной 
необходимостью направления запроса и 
получения ответа из других ведомств», – 
рассказала Инна Смаль.

Следует отметить, что за внесение 
сведений в части паспортных данных 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, совершаемое на основании 
заявления о внесении изменений в све-
дения реестра прав, взимается госпош-
лина в размере 350 рублей.

Неактуальные персональные данные в егРН
могут повлиять на сроки совершения

имущественных сделок

Необходимый пакет документов для 
большинства случаев оформления не-
движимости поможет подобрать специ-
альный сервис «Жизненные ситуации» 
на портале Росреестра. Об этом напом-
нила председатель Государственного 
комитета по государственной регистра-
ции и кадастру Республики Крым Инна 
Смаль.

Онлайн-сервис содержит информацию 
о порядке получения государственных 
услуг Росреестра в зависимости от ситуа-
ций, с которыми может столкнуться заяви-
тель при постановке объекта недвижимо-
го имущества на кадастровый учёт, реги-
страции прав, совершении сделки. Здесь 
приведены типовые примеры проведения 
операций с недвижимостью, размещены 
соответствующие формы и перечни до-
кументов. При заполнении анкеты, харак-

теризирующей ту или иную жизненную си-
туацию, гражданин также сможет узнать 
сроки оказания госуслуги и размер пред-
усмотренной законом госпошлины. 

«Нередко граждане не имеют даже об-
щего представления о том, какие докумен-
ты нужно собрать для проведения учетно-
регистрационных действий, например, 
при продаже жилого дома, наследовании 
квартиры или дарении земельного участ-
ка. И это нормально, ведь не каждый день 
люди совершают операции с недвижимо-
стью. Сервис «Жизненные ситуации» мо-
жет быть хорошим информационным под-
спорьем крымчанам на этапе подготовки 
документов. При этом, конечно, у людей 
есть возможность обратиться за консуль-
тацией к частным юристам или в справоч-
ную службу Госкомрегистра», – сообщила 
Инна Смаль.

Пакет документов для оформления недвижимости 
подберет специальный сервис
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доВеРьте СВоЙ уЧет ПРоФеССИоНалам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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 вот уже более 6 лет.

Директор компании Елена МАКАРОВА, 
кандидат экономических наук. Опыт рабо-
ты непосредственно в консалтинге 20 лет, 
а в целом, в сфере экономики и учета – 
24 года. Елена Александровна является 
экспертом в области налогообложения 
малого бизнеса и автором более чем 
двух десятков методических пособий, 
выпускаемых специально для предпри-
нимателей и руководителей компаний 
по различным аспектам организации 
бизнеса, а также автором книги «Юри-
дические хитрости для вашего бизне-
са». 

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 действи-
тельно ли есть ошибки, или ошибается 
налоговый орган? Хватит ли на это ваших 
знаний налогового законодательства или 
придется искать того, кто вас в этом во-
просе проконсультирует. Как вы сами по-
нимаете, все это отнимает и время, кото-
рое по-хорошему надо бы посвятить раз-
витию своего бизнеса, и нервы, потому 
что приходится иногда не один день, а то 
и не одну неделю «добиваться правды».

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 расходов;

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

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

Да и стоимость услуг невелика. Вы 
можете зайти на сайт компании – www.
ksnbp.ru и посмотреть цены на сопро-
вождение вашего бизнеса. Кроме того, 
стоимость обслуживания именно вашего 
бизнеса вы можете узнать по телефону: 
+7-978-767-04-24. Контактное лицо – По-
вержук 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 ФСС от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний; оформ-
ление табелей учета рабочего времени 
(по данным, представленным клиентом), 
оформление ведомостей на выплату 
заработной платы, оформление рас-
четных листков, формирование и сдача 
отчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж, 
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ1, 4-ФСС;

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

– сдача отчетности в налоговые 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

№ 10 (050) от 15 октября 2021 г. 11

С 1 октября вступило в силу постанов-
ление Правительства о правилах предо-
ставления отчетов о денежных переводах 
с использованием электронных средств 
платежа (кошельков), предоставленных 
иностранными поставщиками платежных 
услуг. Обязанность отчитываться о таких 
переводах введена Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2020 г. №499-ФЗ.

Направить отчет необходимо, если со-
блюдены два условия:

• электронный кошелек открыт у ино-
странного оператора платежных услуг, 
действующего на основании лицензии 
на перевод денежных средств без откры-
тия банковского счета;

• в течение календарного года на ба-
ланс такого электронного средства плате-
жа начислена сумма более 600 тыс. руб- 
лей.

Список основных иностранных элек-
тронных кошельков и их реквизитов опу-

ФНС России разъяснила, кому нужно сдавать отчет о переводах
с использованием иностранных электронных средств платежа

ИнформацИя налоГовых орГанов

Вопрос-ответ

ИнформацИя фсс Крыма

Можно ли взять оплачиваемый отпуск, находясь в отпуске по материнству?

Женщине, находящейся в отпуске 
по уходу за ребенком с сохранением 
права на получение пособия и при этом 
работающей на условиях неполного ра-
бочего времени или на дому, ежегодный 
оплачиваемый отпуск не предоставляет-
ся, поскольку использование двух и более 
отпусков одновременно ТК РФ не пред-
усматривает. То есть вы можете либо 

находиться в отпуске по уходу за ре-
бенком и получать соответствующее по-
собие, либо прервать отпуск по уходу за 
ребенком для использования ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, а по 
окончании данного отпуска - снова офор-
мить отпуск по уходу за ребенком. В этом 
случае ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком должно быть назначено заново.

В каких случаях не выдается больничный лист?

Листок нетрудоспособности не выдает-
ся в следующих случаях:

1. При обращении за медицинской по-
мощью в медицинскую организацию, если 
у пациента не выявлено признаков болез-
ни.

2. Гражданам, проходящим медицин-
ское освидетельствование, медицинское 
обследование или лечение по направле-
нию военных комиссариатов.

3. Гражданам, находящимся под стра-
жей или административным арестом, 
проходящим периодические медицин-
ские осмотры (обследования), в том чис-
ле в центрах профпатологии.

4. Гражданам с хроническими заболе-
ваниями вне обострения (ухудшения), 
проходящим обследование, принимаю-

щим различные процедуры и манипуля-
ции в амбулаторно-поликлинических ус-
ловиях.

5. Учащимся образовательных учреж-
дений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования и уч-
реждений послевузовского профессио-
нального образования.

6. По уходу за больным членом семьи:
– старше 15 лет при стационарном ле-

чении;
– за хроническими больными в период 

ремиссии;
– в период отпуска по беременности 

и родам;
– в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 3-х лет, 

На сколько дней может быть выдан листок нетрудоспособности?

Больничные листы выдаются лечащим 
врачом сроком до 15 календарных дней 
включительно, а в отдельных случаях – 
фельдшером либо зубным врачом на срок 
до 10 календарных дней 

Продление листка нетрудоспособности 
на больший срок (но не более чем на 15 
календарных дней единовременно) осу-
ществляется по решению врачебной ко-
миссии.

При очевидном неблагоприятном кли-
ническом и трудовом прогнозе не позд-
нее четырех месяцев с даты начала 
временной нетрудоспособности пациент 

направляется на медико-социальную 
экспертизу для решения вопроса об 
установлении инвалидности, а в случае 
отказа от прохождения медико-социаль-
ной экспертизы – больничный закрыва-
ется.

При благоприятном клиническом и тру-
довом прогнозе не позднее десяти меся-
цев с даты начала временной нетрудо-
способности при состоянии после травм 
и операций и не позднее двенадцати 
месяцев при лечении туберкулеза паци-
ент либо выписывается, либо направля-
ется на медико-социальную экспертизу.

От чего зависит размер больничного?

Для определения размера больничных 
делаются следующие расчеты:

– суммируется средний заработок ра-
ботника за два года, предшествующих 
году заболевания, сумму делят на 730, 
получается средний дневной заработок;

– этот показатель умножаем на процент 
в зависимости от стажа - скажем, на 60%, 
если стаж меньше 5 лет;

– затем умножаем на количество ка-
лендарных дней, указанных в больничном 
листе.

Вы можете рассчитать размер боль-
ничного, воспользовавшись бесплатным 
мобильным приложением ФСС «Социаль-
ный навигатор». Для этого нажмите кноп-
ку «Калькуляторы» и далее – «Пособие по 
временной нетрудоспособности».

за исключением случаев выполнения ра-
боты в указанный период на условиях не-
полного рабочего времени или на дому;

– в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска и отпуска без сохранения зара-
ботной платы.

бликован на сайте ФНС России. Он будет 
постоянно обновляться и дополняться.

Юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям первый отчет по 
новым правилам необходимо представить 
до 31 октября 2021 года за третий квартал 
2021 года, если сумма начислений за это 
время превысила 600 тыс. рублей.

Физическим лицам первый отчет о пе-
реводах денежных средств с использова-
нием иностранных электронных средств 

платежа следует направить до 1 июня 
2022 года за период с 1 июля по 31 дека-
бря 2021 года, если сумма начислений за 
это время превысила 600 тыс. рублей.

В дальнейшем отчет необходимо пре-
доставлять при условии, что указанный 
суммовой порог преодолен за 12 месяцев 
отчетного периода.

В случае ошибок в отчете налоговый 
орган направит уведомление об их ис-
правлении. 

Договор по отчуждению недвижимости, при-
надлежащей несовершеннолетнему лицу, должен 
быть нотариально удостоверен. Об этом напомни-
ла заместитель председателя Государственного 
комитета по государственной регистрации и када-
стру Республики Крым Татьяна Вяткина.

Процедура регистрации прав на имущество 
граждан, не достигших 18-летнего возраста, 
имеет свои особенности. Так, несовершенно-
летние делятся на две возрастные категории: 

это лица от 14 до 18 лет и младше 14. Пер-
вые вправе самостоятельно совершать куплю-
продажу, дарение, обмен и другие операции
с недвижимостью c письменного согласия родите-
лей или попечителей. За вторую категорию граждан 
сделки могут совершать их законные представители 
(родители, усыновители, опекуны). Однако в обоих 
случаях в составе пакета документов, подаваемого 
на регистрацию перехода прав, необходимо предо-
ставить предварительное разрешение органа опеки

Необходимо удостоверять нотариально договоры по отчуждению недвижимости несовершеннолетних

ИнформацИя ГосКомрЕГИстра

и попечительства на совершение юридически 
значимых действий с недвижимостью несовер-
шеннолетнего. Такое разрешение выдается с 
учетом интересов несовершеннолетнего ребенка. 
К примеру, в нем может содержаться условие о 
приобретении в собственность ребенка другой не-
движимости вместо отчуждаемой. 

«Федеральным законом № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» установле-
но, что любое отчуждение имущества лиц, не до-

стигших 18 лет, подлежит нотариальному удосто-
верению. Причем неважно, принадлежит ли про-
даваемый дом или участок несовершеннолетнему 
полностью либо он является участником общей 
собственности. Без нотариальной формы договора 
такая сделка является недействительной. В свою 
очередь подать документы в Госкомрегистр может 
любая из сторон сделки, так и сам нотариус, удо-
стоверивший договор купли-продажи», – уточнила 
Татьяна Вяткина.

Со следующего года заявители смогут уз-
нать об аварийности многоквартирного либо 
индивидуального жилого дома, заказав выписку 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН). Об этом сообщила председатель 
Государственного комитета по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым Инна 
Смаль.

Федеральным законом № 148-ФЗ, принятым 
Государственной Думой РФ и подписанным Пре-
зидентом России, предусмотрено, что новые 

нормы вступят в силу с 1 февраля 2022 года. 
С начала действия законодательных поправок 
органы госвласти и местного самоуправления 
должны будут направлять в Госкомрегистр све-
дения о признании многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу, а также жилых 
домов непригодными к проживанию. Эта инфор-
мация будет вноситься в ЕГРН и содержаться
в выписках. В первую очередь изменения в за-
конодательстве направлены на защиту граждан 
от приобретения опасной недвижимости, так как 

узнать об аварийности дома можно,
заказав выписку из единого государственного реестра недвижимости

недобросовестные продавцы часто скрывают 
факт аварийности.

«По разным оценкам в ближайшие 5 лет в Рос-
сии планируется расселить около 600 000 граждан 
из аварийного жилья. Некоторые собственни-
ки не хотят ждать своей очереди на получение 
квартир, желая решить жилищный вопрос «здесь 
и сейчас». При этом важно понимать, что с виду 
приличный дом может на самом деле иметь ава-
рийные конструктивные элементы, к примеру, 
перекрытия, что визуально определить бывает 

сложно даже специалистам. Со следующего года 
при помощи выписки из ЕГРН заявители смогут 
минимизировать риски по приобретению потен-
циально небезопасной недвижимости», – пояс-
нила Инна Смаль.

Руководитель комитета также напомнила, что 
до 1 июля 2022 года органы власти всех уровней 
обязаны направить в Госкомрегистр решения
о признании капитального строения аварийным, 
принятые до вступления в силу вышеуказанных из-
менений в федеральное законодательство.
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г. Симферополь
• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок 

«Московский», ул. Киевская, 100б.
• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Се-

вастопольская, д. 20а. 
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 

Право», г. Симферополь, ул. Железнодорож-
ная, д. 1г, помещ. 15.

• Отделение Пенсионного фонда России по Ре-
спублике Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 
д. 125б.

• Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Респу-
блике Крым, г. Симферополь, ул. Курортная, д. 4.

• Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Симферопольском районе, г. Сим-
ферополь, ул. Одесская, д. 3а.

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

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

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»!

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!

ИнформацИя налоГовых орГанов

Дополнены контрольные соотношения 
показателей формы налогового расчета 
о суммах доходов, выплаченных ино-
странным организациям, и удержанных 
налогов.

Они связаны с контролем применяе-
мых ставок налога на прибыль с доходов 
иностранных организаций от источников 
в Российской Федерации. Например,
в части соответствия применяемой став-
ки и отраженной суммы налога с учетом 
валюты выплачиваемого дохода.

Кроме того, они коснулись контроля 
правильного отражения информации

о лице, которое имеет фактическое право 
на доход. Так, возможно неправильное 
определение такого лица, когда в подраз-
деле 3.3 раздела 3 не отражены опреде-
ленные сведения. В то же время согласно 
информации, указанной в подразделе 3.2 
раздела 3, налоговому агенту известны 
данные о наличии фактического права 
иного третьего лица на выплачиваемый 
доход.

Соответствующие разъяснения дове-
дены по системе налоговых органов пись-
мом ФНС России от 17.09.2021 № СД-4-
3/13310@.

обновились контрольные соотношения
показателей формы налогового расчета


