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Приглашаем на семинар

«Трудовое законодательство
для предпринимателей.
Как не попасть в «ловушки»
работников и контролирующих органов»
Дата и время проведения: 16 января 2019 года с 10.00 до 17.00 часов в офисе Консультационной службы по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 (на «Куйбышевском кольце»).
Кто проводит: Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Спикер: МАКАРОВА Елена Александровна – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
Стоимость участия: 3900 рублей.
Предварительная запись по телефону +7-978-767-04-24.
Программа семинара
10.00 – 11.20
1. ПЕРЕД заключением договора.
Что должен сделать предприниматель перед тем, как заключит первый трудовой договор. Нужно
ли проходить обучение? Где и чему учиться? Нужно ли кого-нибудь уведомлять о том, что планируешь стать работодателем? Нужно ли кого-нибудь уведомлять о наличии вакансий?
2. КАК БЫСТРО И ПРОСТО оформить работника на работу.
Рекомендации для предпринимателей, которые позволят сэкономить при оформлении персонала время и деньги, а трудовой договор будет идеальным с точки зрения проверяющих государственных инспекторов труда. Что делать, если работник просит не оформлять его официально?
Минимальный набор кадровых документов, который должен быть у каждого работодателя.
11.20 – 11.40 – ПЕРЕРЫВ
11.40-13.00
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ при заключении трудового договора, которые
облегчат жизнь работодателю. Как оформить испытательный срок. С кем возможно заключение
срочных трудовых договоров и на каком основании. Как правильно прописать в трудовом договоре
основания для его расторжения, помимо тех оснований, которые есть в ТК РФ. Можно ли уволить
сотрудника из-за изменения природного климата?
4. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ И ОТДЫХА: особенности для работодателя – предпринимателя.
Какие режимы работы и какие графики сменности организация может установить для своих работников, а индивидуальный предприниматель – нет? Как увязать режим работы сотрудников, имеющих отношение к применению онлайн-касс с информацией на чеках ККТ? Какой учетный период
индивидуальный предприниматель не имеет права устанавливать для учета рабочего времени? А
какой – имеет?
13.00 – 14.00 - ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
14.00 – 15.20
5. УСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА.
Как правильно в трудовом договоре установить систему оплаты труда? Нужно ли составлять
положение об оплате труда? Какие нормативные акты нужно учитывать при установлении оклада?
Как правильно прописать систему оплаты труда в трудовом договоре? Нужно ли индексировать
зарплату? Как?
6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Как привлекать к ответственности дисциплинарной? Пошаговая инструкция.
Как привлекать к ответственности материальной? На каких основаниях? Поможет ли заключение
договора о полной материальной ответственности? А что лучше: договор о полной индивидуальной
материальной ответственности или коллективной (бригадной) материальной ответственности? А
если, на всякий случай, оба договора заключить?
15.20 – 15.40 ПЕРЕРЫВ
15.40-17.00
7. ОСОБЕННОСТИ УВОЛЬНЕНИЯ ПЕРСОНАЛА у индивидуального предпринимателя.
Какие выплаты нужно делать сотруднику при расторжении трудового договора, а какие нет? Как
правильно уволить сотрудника по сокращению? За какой срок и как конкретно нужно предупредить
работника об увольнении? Что особенного предприниматель может включить в трудовой договор,
чтобы можно было не только просто, но и быстро и финансово незатратно расстаться с неугодным
сотрудником.

Приглашаем на семинарЫ

«Как организовать бизнес в Крыму:
наиболее актуальные вопросы»
УЧАСТИЕ – БЕСПЛАТНОЕ!
Семинары состоятся:
23 ноября 2018 года 10.00 до 12.00 часов
30 ноября 2018 года с 10.00 до 12.00 часов
по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20А
(в Доме предпринимателя)
Предварительная запись по телефону +7-978-767-04-24 желательна. Каждому
слушателю семинара, записавшемуся заранее, будет предоставлен ОЧЕНЬ полезный раздаточный материал.
Ведущий семинара – практикующий юрист, налоговый консультант, исполнительный директор Симферопольского офиса Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» ПОВЕРЖУК Наталья Николаевна.
Программа семинара
1. Как выбрать организационно-правовую форму. 10 причин – почему не нужно регистрировать юридическое лицо (…и всего 2 причины – в каких случаях
бизнес возможен только при регистрации фирмы).
2. Пошаговая процедура регистрации бизнеса. Куда и в какой форме сообщать
о начале отдельных видов деятельности (уведомительный порядок начала деятельности). В каких органах должны стоять на учете индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и юридические лица.
ГЛАВНАЯ ОШИБКА, которую совершают 99% всех, кто регистрирует бизнес, но
которую очень легко избежать.
3. Выбор самой эффективной системы налогообложения для вашего бизнеса. Алгоритм выбора системы налогообложения, позволяющий МАКСИМАЛЬНО экономить на налогах законным способом. Применение специальных налоговых режимов: ЕНВД, УСН, ЕСХН, патентной системы. Общий налоговый
режим. Учет и отчетность при различных системах налогообложения. Сроки
уплаты налогов и сроки сдачи налоговой отчетности. Как выбранная система
налогообложения влияет на размер страховых взносов с фонда оплаты труда
наемных работников.
4. Как стать работодателем? ТРИ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯ, которые должен сделать работодатель еще до того, как будет проводить первое
собеседование с соискателями. И ЕЩЕ ПЯТЬ ВАЖНЫХ ШАГОВ, которые работодатель ОБЯЗАН сделать сразу после того, как примет решение о найме
персонала. Как оптимизировать кадровый документооборот? Какие документы
в обязательном порядке должны быть у работодателя?

УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» быстро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование,
органы статистики.
ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по ЕНВД при одном объекте осуществления деятельности – 250 руб., отчет 4-ФСС - 350 рублей.
ПРИХОДИТЕ по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
(район «Куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж).
ЗВОНИТЕ по телефону +7-978-767-04-24.
Мы занимаемся заполнением отчетности профессионально уже 17 лет!
УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

Разработка бизнес-планов
Информация к размышлению

Прежде, чем зарегистрировать свой бизнес,
прочитайте это!
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
Решились на открытие собственного
бизнеса? Значит, вы уже знаете, что и как
вы будете делать. Более того, наверняка вы прошли уже несколько тренингов
и прочитали не одну книгу о создании и
развитии бизнеса «с нуля». Скорее всего, вы даже получили ряд юридических
и бухгалтерских консультаций по вопросам, связанным с регистрацией бизнеса.
НО!!! Прежде, чем начать, прочитайте и
осмыслите информацию, которой я готова
с вами поделиться.
Я уже двадцать лет занимаюсь консультированием тех, кто хочет создать
свой бизнес, и я вижу, на какие грабли наступают чаще всего. На мои вопросы: «А
почему вы решили сделать именно так?»,
получаю, обычно два варианта ответа:
• Мои знакомые так делают.
• Мой знакомый бухгалтер (юрист)
сказал, что только так можно.
Вот буквально недавно:
- Мы сыну фирму открыли, будет углем
торговать. Нам бы бухгалтера подыскать,
кто в НДС соображает. У нас есть бухгалтер, но она в НДС не очень понимает.
- А чем конкретно ваш сын будет заниматься?
- Ну, я же говорю, углем торговать.
- А можно подробнее мне объяснить.
Как торговать? У кого покупать? Кому продавать?
- Да нет, вы не поняли меня. Мы ничего
продавать не будем. Он будет перевозить
уголь на грузовике. У нас заказчик есть –
угольный разрез. Они готовы заключать
договоры на перевозку угля, но только с
теми фирмами, кто им счета за перевозку
с НДС будет выставлять.
- Понятно. А много предполагается персонала?
- Директор (сын наш), бухгалтер, кадровик, наверно, нужен. Ну и водитель, разумеется. Так то сын будет ездить, но вдруг
ему подмена какая нужна, вдруг рейсов за
день много будет.
- Когда вы общались с представителем
угольной компании, он так прямо и сказал:
«Договор на перевозку заключим исключительно с юридическим лицом, которое
работает с НДС»?
- В смысле, с юридическим лицом? Он
сказал, с фирмой.
- А мы можем ему позвонить и уточнить
их требования к перевозчику?
Позвонили. Уточнили. Единственное
условие – чтобы перевозчик работал с
НДС. Никаких требований по организационно-правовой форме нет.
Я уточняю у клиента:
- А что конкретно вы уже сделали?
Фирму-то уже зарегистрировали?
- Ну да, я же говорю, фирму открыли.
Вот сегодня печать сделали и документы
в банк увезли, чтобы счет открыть. Так вы
нам бухгалтера-то посоветуете?
- Да-да, посоветую. Только у меня еще
вопрос, уж извините, если вам кажется,
что лезу не в свое дело. А вы уже посчитали, вам это выгодно будет?
- Ну, конечно. Они 6000 за рейс платят.
Там только 1500 на бензин, остальное –
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наше. Ну, зарплата, конечно, за рейс водителю будет 2500. Так что 1500 руб. – за
рейс чистая прибыль. Очень выгодно.
- Давайте еще раз все посчитаем….
Через час клиент убегал «убивать бухгалтера, который их под монастырь хочет
подвести», и заодно искать деньги на ликвидацию только что открытого юридического лица…
Почему? Да потому. Стандартные
«грабли»: по совету знакомого бухгалтера открыли юридическое лицо вместо
того, чтобы зарегистрировать сына в качестве индивидуального предпринимателя.
Кстати, в 99% случаев открытие юридического лица вместо ИП – стратегическая ошибка, которая влечет за собой достаточно весомые финансовые расходы
и неудобства в расчетах (особенно, при
выводе денег из общества учредителями
фирмы).
- Скажите, а в этом году есть изменения по налогам для фермеров?
- А вы как зарегистрированы? Как КФХ?
- Да, КФХ, без работников. Плачу единый сельскохозяйственный налог.
- А чем занимаетесь?
- Сельским хозяйством.
- А конкретнее?
- Птицей.
- Выращиваете?
- Нет, просто продаю.
- Птенцов покупаете, выращиваете и
продаете взрослых особей?
- Нет, зачем так сложно. Я вообще в
городе живу. Где я их выращивать буду?
Покупаю в соседнем регионе, привожу и
продаю на рынке.
- Так вы не сельским хозяйством занимаетесь, а торговлей. Вы вообще не
можете применять систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога.
- Ну, я так уже 5 лет работаю и все нормально. Все так работают.
- Так это до первой проверки.
- Да меня налоговая каждый год проверяет! Камералит!
- Это не вас проверяют, а только вашу
годовую декларацию. Просто смотрят: ту
ли форму сдали, в те ли строки цифры
вписали, правильно ли сумму дохода на
ставку налога умножили. У вас же ни разу
налоговики документы никакие не требовали для проверки?
- Нет, конечно.
- Значит, и не проверяли вас еще. Поэтому так вы будете работать только до
первой проверки.
- А потом?
- А потом …..
Опять клиент убежал... Бухгалтера убивать...
И в этой истории уже не на одни, а на
двое грабель напоролись. И организационно-правовая форма не та, и система
налогообложения. Первопричина ошибок – непонимание, что такое деятельность сельхозтоваропроизводителя.

Кстати, на каждом из своих семинаров
по организации бизнеса я задаю слушателям такой вопрос: «Я сейчас опишу, чем
занимается предприниматель, а вы посчитайте, сколько у него видов деятельности.
Итак, сначала он стал изготавливать мебель на заказ от населения. Потом стал
предлагать сборку произведенной мебели
на дому у клиента. Со временем купил
грузовичок и стал предлагать услуги по
доставке изготовленной им мебели до места установки (за дополнительные деньги,
разумеется). Потом ему поступил заказ
от муниципального учреждения на изготовление школьной мебели, он произвел
мебель, и ему оплатили за такую поставку
на расчетный счет. Через какое-то время
он стал принимать заказы от других организаций и предпринимателей, торгующих
мебелью в розницу, и стал продавать им
свою мебель оптом (к тому времени он
уже имел несколько типовых моделей, которые пользовались большой популярностью, и производство этих моделей было
поставлено на поток). А еще позже сам открыл свой магазин и стал продавать свою
мебель в розницу. Так сколько же видов
деятельности осуществляет предприниматель?»
19 из 20 слушателей считают, что
больше одного вида деятельности (а на
семинары ко мне приходят не только на-

чинающие предприниматели, но и опытные бухгалтеры, юристы, и бизнесмены с
большим предпринимательским стажем).
Кто-то даже насчитывает 5 видов деятельности (а однажды, один даже 8 видов
насчитал). Что обнаруживают в примере:
бытовые услуги по изготовлению мебели,
бытовые услуги по сборке мебели, грузоперевозки, оптовую торговлю, розничную
торговлю.
И только один из двадцати разумно заявляет:
- Да вы что, там один вид деятельности. Производство мебели.
ОДИН из ДВАДЦАТИ!!! И этот вопрос я
задаю уже двадцать лет!!! И получаю одну
и ту же статистику: прав ОДИН из ДВАДЦАТИ!!! Соответственно, 19 из 20 переплачивают налоги, неправильно ведут
учет, применяют неправильную систему
налогообложения, лишаются мер господдержки для производителей, применяют
(скорее всего) неправильные ставки и по
налогам и по страховым взносам с зарплаты…
Вы все ещ думаете, что ваш бухгалтер
или юрист уж таких-то примитивных ошибок не совершает? А давайте проверим?
В этой рубрике я назову типовые ошибки в бизнесе и разъясню их последствия.
А вы проверьте себя: может, и вы скачете
по граблям?

ЧАСТЬ 1. ОШИБКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА
Грабли, на которые наступают почти все учредители юридических лиц:
открыли фирму вместо того, чтобы просто зарегистрироваться в качестве
предпринимателя
99% учредителей юридических лиц
(обществ с ограниченной ответственностью) могли бы вести свой бизнес в качестве предпринимателей, но почему-то
зарегистрировали юридическое лицо. На
вопрос: почему? Аргументы обычно такие:
• предприниматель рискует всем, а учредитель фирмы – только уставным капиталом.
• предприниматели взносы за себя
платят в виде фиксированного платежа на
обязательное пенсионное и медицинское
страхование, а фирма никаких обязательных фиксированных платежей не платит.
• юридическое лицо – это солиднее,
чем просто предприниматель, с предпринимателями бюджетные организации не
хотят работать.
Так ли это? Где в этих утверждениях
мифы, а где – правда?
Аргумент №1. ПОЛУМИФ/ПОЛУПРАВДА: предприниматель рискует всем, а учредитель фирмы – только уставным капиталом.
Это самая распространенная причина
регистрировать свой бизнес в качестве
юридического лица. Ну, боятся у нас ответственности! Такое ощущение, что,
только планируя свой бизнес, люди сразу
планируют избежать ответственности за
свои невыполненные в будущем обязательства.
Еще 5 лет назад я тоже в своих консультациях по выбору организационно-правовой формы делала акцент на различии в
ответственности между предпринимателем и учредителем фирмы. Но за последние годы законодательство (и судебная
практика) достаточно серьезно в этом вопросе поменялись.

По общему правилу, учредители не несут личной ответственности своим имуществом за деятельность юридического
лица. Но бывают и исключения, о которых
учредители и руководители юридических
лиц предпочитают не знать.
Дело в том, что согласно п. 2 ст. 56
Гражданского кодекса Российской Федерации, учредитель юридического лица будет нести ответственность за свое юридическое лицо, в случаях, предусмотренных
либо Гражданским кодексом, либо иными
законами. И таких случаев предусмотрено
целых 14(!) непосредственно в Гражданском кодексе и 16(!) в других Федеральных законах. То есть существует ТРИДЦАТЬ ситуаций, при которых учредители
юридического лица будут нести ПОЛНУЮ
ответственность по обязательствам юридического лица. И отвечать - своим личным имуществом: своими квартирами,
дачами, машинами...
Например, если руководитель компании либо учредители своими решениями
и действиями довели компанию до банкротства (и этот факт будет доказан в судебном порядке), то они несут ответственность по долгам своей компании личным
имуществом (и тут по долгам фирмы будут не только нести ответственность учредители, но и НАЕМНЫЙ директор).
Да, предприниматель тоже несет
риски. Предпринимательская деятельность – это деятельность, осуществляемая на свой страх и риск: предприниматель отвечает по своим обязательствам
всем своим имуществом, независимо от
того, нажито оно во время предпринимательской деятельности или до нее.
Понятно, что у нас принят Федеральный Закон «Об исполнительном произ-
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водстве» (№229-ФЗ), в рамках которого
последние брюки не снимут и единственную кровать из квартиры не вынесут, но
потерять можно многое.
ВЫВОД: то, что предприниматель
рискует многим, это ПРАВДА. Но то,
что учредитель юридического лица
рискует только взносом в уставный
капитал – это МИФ.
Аргумент №2. ПОЛУМИФ/ПОЛУПРАВДА: предприниматели взносы за себя платят в виде фиксированного платежа на
обязательное пенсионное и медицинское
страхование, а фирма никаких обязательных фиксированных платежей не платит.
Да, формально это так. Предприниматель, как только он прошел процедуру регистрации, обязан уплачивать страховые
взносы в виде фиксированного платежа,
даже при полном отсутствии деятельности. И размер этих взносов немаленький.
Так, в 2018 году нужно заплатить 32385
руб., в 2019 – 36238 руб., а в 2020 году –
40874 руб.
Юридические лица, по общему правилу, фиксированные взносы не уплачивают. Но и здесь есть исключение из правил:
если зарегистрировано КФХ (крестьянское
фермерское хозяйство) в качестве юридического лица, то страховые взносы в виде
фиксированного платежа уплачиваются и
за главу КФХ, и за каждого члена КФХ.
А еще бывает, что фирму открывают
только ради того, чтобы не платить фиксированный платеж. У такой фирмы обычно
один учредитель, он же – директор (да и
он же – единственный работник). Но ведь
такому директору нужно начислять и выплачивать зарплату! А с зарплаты – платить налоги и взносы!
А давайте посчитаем: что выгоднее –
платить предпринимателю фиксированные платежи или платить налоги с зарплаты директора?
Итак, годовой платеж за ИП в 2018 году
равен 32385 руб.
Минимальная зарплата в 2019 году:
9489 руб. – с января по апрель и 11163
руб. – с мая по декабрь. Соответственно,
фонд оплаты труда за 2018 год = 127260
руб. (9489 руб. * 4 месяца + 11163 руб. *
8 месяцев). И это без учета районных коэффициентов и процентных надбавок,
которые в разных регионах имеют разную
величину.
Считаем налоги:
• НДФЛ 13% с фонда оплаты труда =
127260 руб. * 13% = 16543,80 руб.
• Страховые взносы на пенсионное,
медицинское и социальное страхование =
127720 руб. * 30% = 38316 руб.
• Взносы от несчастных случаев (возьмем самый минимальный тариф 0,2%) =
127720 руб. * 0,2% = 255,40 руб.
Таким образом, начисляя директору
минимальную зарплату, придется уплатить 55115,24 руб. за год (на нашем примере, за 2018 год). И еще раз напоминаю:
это проведен расчет для САМОЙ минимальной зарплаты для тех регионов, где
не применяются различные коэффициенты к начислению зарплаты.
Взносы у ИП – 32385 руб., налоги с зарплаты директора – 55115,24 руб. Так что

дешевле? Открыть фирму или немного
подумать с калькулятором в руке?
Что говорите? Разница невелика? В
бизнесе 20 тыс. в год расходов – это несущественно?
А теперь еще посчитайте, сколько денег вы отдадите за отчеты по зарплате?
За один год юридическое лицо сдает 28
«зарплатных» отчетов (да-да, 28 отчетов:
13 – в пенсионный фонд, 5 – в фонд социального страхования, 10 отчетов – в налоговую). Вы сами эти отчеты составлять
будете? И программы для отправки этих
отчетов купите? И штрафы заплатите,
если забыли про какой-нибудь отчет да
сдали его позже установленного срока?
Теперь еще раз посчитайте, что выгоднее: предприниматель за себя будет
взносы в виде фиксированных платежей
платить или единоличный учредитель
фирмы оформит себя директором и будет
платить налоги и взносы с минимальной
зарплаты?
ВЫВОД: формально так и есть,
предприниматель платит взносы в
виде фиксированных платежей за себя
в любом случае: осуществляет он деятельность или нет, а юридическое лицо
платит налоги и взносы с зарплаты
только при начислении зарплаты. Но
вы ведь бизнес открываете, чтобы деятельность все –таки осуществлялась.
А при работающем бизнесе намного
выгоднее предпринимателю платить
фиксированные взносы, чем юридическому лицу – налоги и взносы с зарплаты директора, даже с минимальной
зарплаты.
Аргумент №3: АБСОЛЮТНЫЙ МИФ:
фирма – это солиднее. С предпринимателем никто не захочет работать, особенно
бюджетники.
Тут я даже не знаю, какую норму из закона вам привести, чтобы этот миф развеять. Ну нигде у нас не сказано, что государственные и муниципальные контракты
могут заключаться только с юридическими лицами. НИГДЕ. С предпринимателями работают точно так же, как и с юридическими лицами. Все – в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». А в этом законе – не слова о том,
что контракты заключаются только с юридическими лицами.
Более того, нельзя не отметить следующее:
- предприниматель, как и юридическое
лицо, имеет право зарегистрировать за
собой товарную марку, товарный знак,
фирменное наименование;
- предприниматель, как и юридическое
лицо, имеет право заниматься и экспортом, и импортом;
- предприниматель, как и юридическое
лицо, имеет право принимать на работу
работников, и количество наемного персонала у ИП, как и у организаций – не
ограничено.
ВЫВОД: то, что с предпринимателем
«не хотят» заключать контракты бюджетники – это миф.

И еще 7 причин, почему предприниматель лучше фирмы
Причина 1. Процедура регистрации
предпринимателя ПРОЩЕ, чем процедура регистрации юридического лица. Для
регистрации ИП достаточно написать заявление, а для регистрации юридического
лица, помимо заявления, нужно разработать устав, решение учредителя (протокол
общего собрания учредителей), документально подтвердить согласие собственников недвижимости, в которой будет
осуществляться деятельность фирмы (со-

ставить согласие на предоставление юридического адреса). А раз процедура ПРОЩЕ, то она и, соответственно, ДЕШЕВЛЕ.
Кстати, зачастую, когда будущий бизнесмен обращается в юридическую
компанию для получения помощи в регистрации бизнеса, именно там ему рекомендуют открыть ФИРМУ. Догадались
почему? Да, да. Гонорар за помощь в
подготовке документов для открытия
юридическо лица будет в несколько раз

больше, чем помощь в написании заявления для регистрации предпринимателя. А вот как вам дальше разбираться с
вашей «фирмой» – это ведь уже не заботы тех юристов, правда? А если и заботы
– то за дополнительные немаленькие гонорары (сразу вспоминается приемчик из
партизанского маркетинга под названием
«Создай спрос на свои услуги путем создания проблем своему клиенту»).
Причина 2. Регистрация предпринимателя ДЕШЕВЛЕ, чем регистрация юридического лица. Дешевле, даже если все
документы вы готовите самостоятельно.
Во-первых, госпошлина за регистрацию фирмы – 4000 руб., а за регистрацию
предпринимателя – 800 руб. И возможно,
госпошлину за регистрации фирмы вам
придется заплатить далеко не одну. Дело
в том, что причин отказать предпринимателю в регистрации НЕТ, а вот отказы в
регистрации юридических лиц – явление
более частое, чем регистрация юридических лиц с первой подачи документов.
И причин для такого отказа может быть
множество, одна из них – неподтверждение места нахождения юридического лица
(юридического адреса).
Во-вторых, у предпринимателя НЕТ
уставного капитала, а у общества с ограниченной ответственностью – ЕСТЬ. И
установлен минимальный размер уставного капитала, формируемый исключительно денежными средствами – 10 тыс.
руб. То есть, как минимум 10 тыс. руб.
«живых денег» нужно, чтобы сформировать уставный капитал компании (реально положить эти деньги на расчетный счет
создаваемой фирмы).
В-третьих, предпринимателю не обязательно иметь печать. И на этом тоже можно сэкономить. Кстати, обществу с ограниченной ответственностью уже теперь
тоже не обязательно иметь печать, но
как-то все привыкнуть не можем, чтобы у
фирмы не было печати. И если фирма решит работать без печати, то замучаетесь
всех клиентов, партнеров, поставщиков
и сотрудников контролирующих органов
«тыкать носом» в пункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в котором
сказано, что общество ВПРАВЕ ИМЕТЬ
печать… , а не ОБЯЗАНО иметь печать.
Причина 3. Административные штрафы на предпринимателя в среднем, в 10
раз ниже, чем такие же административные штрафы на юридическое лицо.
Надеюсь, вы не наивные ромашки, которые полагают, что в России можно делать бизнес, ни разу не нарушив закон?
Что говорите? Честно работать собираетесь? Так все честно собираются… Только не получается. Например, у нас есть
противоречивые требования в законодательстве, и когда выполняешь одно требование, то АВТОМАТИЧЕСКИ нарушаешь
другое (кстати, у юристов это называется
красивой фразой «коллизии в законодательстве»). И тогда приходится «из двух
зол выбирать меньшее».
Примеры штрафов: при нарушении
общих норм трудового законодательства
предпринимателя привлекут к ответственности в виде штрафа от 1 до 5 тыс.
руб. (ст. 5.27 КоАП РФ), а юридическое
лицо – в виде штрафа от 30 до 50 тыс.
руб. + дополнительный штраф на руководителя (иное должностное лицо) – от 1 до
5 тыс. руб.
Причина 4. У предпринимателя БОЛЬШЕ выбора среди режимов налогообложения, чем у юридического лица. Так,
юридическое лицо не имеет возможность
применять патентную систему налогообложения.
Причина 5. Предпринимателю ПРОЩЕ вести учет, чем юридическому лицу.
Дело в том, что у любого юридического

лица всегда ТРИ вида обязательного учета: бухгалтерский учет, налоговый учет и
учет кассовых операций. А у предпринимателя максимум ДВА вида учета, но
обычно – ОДИН или НИ ОДНОГО. Так,
предприниматели не ведут бухгалтерский
учет, не всегда ведут учет кассовых операций (ведут его только при совмещении
различных систем налогообложение),
и не всегда ведут даже налоговый учет
(например, при применении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности (так называемой «вмененки»), налоговый учет доходов и расходов
у предпринимателя вообще не ведется.
Причина 6. Предпринимателю ЛЕГЧЕ
выводить деньги из оборота. ЛЕГЧЕ – это
быстрее и дешевле.
Предприниматель, получив выручку,
может забрать денежные средства (все,
или часть из них) из оборота и потратить
на личные нужды, а учредители юридического лица так сделать не могут. При этом
предпринимателю не нужно дожидаться
какого-то определенного времени или события для изъятия денег из оборота, он
может изымать хоть все поступающие в
бизнес деньги ежедневно. Важно здесь
также понять, что предприниматель может забрать не только чистую прибыль
(т.е. прибыль, остающуюся после уплаты
всех налогов), но и все оборотные средства (даже в ущерб своему бизнесу).
Учредителю, для того чтобы забрать
прибыль, заработанную фирмой, нужно
принять решение учредителя о распределении прибыли (если учредителей несколько, то оформить протокол собрания
учредителей) и только после этого можно
забрать свою долю прибыли. При этом
такое решение принимается после формирования отчета о финансовых результатах и утверждения баланса. При этом
могут быть интересные сюрпризы. Например, денег на счете много, а по данным
бухгалтерского учета – убытки, соответственно, эти деньги забрать нельзя («висит груша – нельзя скушать»). К такому
результату может привести несколько
факторов, в том числе и неудобная для
собственника бизнеса принятая учетная
политика в целях ведения бухгалтерского учета. Или ситуация противоположная:
по данным учета – прибыль есть, а денег
нет (это как раз самая распространенная
ситуация, так как чистая прибыль компании может быть и в товаре на складе, и
в дебиторской задолженности, и в приобретенном новом оборудовании, но не в
денежных средствах как таковых).
Более того, при распределении прибыли юридического лица удерживается
налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Это значит, что если чистая прибыль составила 100 условных денежных
единиц, то «на руки» учредитель получит
только 87 условных единиц.
Причина 7. Предпринимателю ЛЕГЧЕ расстаться с неугодным персоналом,
ПРОЩЕ внести поправки в трудовой договор и ДЕШЕВЛЕ расстаться с сотрудниками при увольнении в связи с сокращением
численности или штата персонала (либо
закрытия бизнеса).
Дело в том, что у предпринимателя (по
сравнению с организацией) есть огромная
привилегия в сфере трудового законодательства, данная волшебными статьями
306 и 307 Трудового кодекса РФ.
Так, только предприниматель может
в трудовой договор внести ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ основания его расторжения с
работником, даже если такие основания
трудовым кодексом не предусмотрены.
В трудовом договоре, в котором работодателем выступает юридическое лицо,
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Прежде, чем зарегистрировать
свой бизнес, прочитайте это!
никаких других оснований, не предусмотренных нормами ТК РФ, внесено быть
не может. Например, предприниматель
может внести в трудовой договор такое
основание для его расторжения, как снижение объема производства или объема
выручки.
Только предприниматель (но не юридическое лицо) может внести в трудовой
договор ОСОБЫЕ сроки предупреждения
о расторжении договора. Например, в договоре предприниматель может указать,
что при сокращении работники предупреждаются за 5 календарных дней. А
юридическое лицо в любом случае будет
вынуждено делать такое предупреждение
за 2 календарных месяца.
Только предприниматель может в трудовом договоре указать особый размер
компенсаций при увольнении работников.
Например, что при сокращении численности или штата работнику, кроме зарплаты
и компенсации за неиспользованный отпуск, не выплачивается НИЧЕГО. А юридическое лицо в таком случае должно будет сделать все выплаты, предусмотренные ТК РФ.
Если предприниматель решит изменить существенные условия трудового
договора, то работника он предупредить

должен за 14 календарных дней, а если
условия трудового договора желает изменить работодатель-организация, то предупреждать работника об этом придется за
2 календарных месяца.
ВАМ ЕЩЁ НУЖНЫ ПРИЧИНЫ, ЧТОБЫ
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
БИЗНЕСА В КАЧЕСТВЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, А НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ОТКРЫТИЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА?
Тогда ЕЩЕ одна из причин: если говорить о будущем, то рано или поздно бизнес захочется закрыть. Так вот: процедура
закрытия предпринимателя заключается в
подаче заявления на закрытие и уплатой
госпошлины в размере 160 рублей. А процедура ликвидации юридического лица –
процесс дорогостоящий и длительный. В
среднем, сроки ликвидации юридического
лица 3-4 месяца (и это при очень грамотном подходе). Да и юридическое лицо
нужно уметь «красиво» подвести под процедуру ликвидации: грамотно списать все,
что числится на балансе фирмы. Если
этого не сделать, то вся дебиторская и
кредиторская задолженность становится
чистой прибылью фирмы и при ликвидации с этих сумм придется заплатить налоги.

Когда нужна все-таки фирма
В начале этой главы я писала, что 99%
учредителей фирм могли бы осуществлять свою деятельность и в качестве
предпринимателей, но почему-то открыли
фирмы. 99% - это не 100%. Значит, есть
такие ситуации, при которых НЕОБХОДИМО регистрировать именно юридическое
лицо. Какие это ситуации?
Ситуация первая. Вид деятельности, который вы собираетесь осуществлять, подпадает под обязательное лицензирование, а такую лицензию можно
получить только юридическому лицу.
Простой пример: открывается магазин,
в котором будет продаваться алкоголь.
Лицензия на розничную продажу алкоголя выдается только юридическому
лицу, предпринимателям торговать алкоголем запрещено. Проверьте, подпадает ли ваш вид деятельности под
лицензирование, и посмотрите, можно
ли лицензию получить на индивидуального предпринимателя. Если лицензию
предпринимателю не получить, то выбора нет – будете регистрировать юридическое лицо.

Ситуация вторая. Вы будете не единственным владельцем бизнеса, и предполагается, что в бизнесе будет несколько
партнеров. Тут, на самом деле, вариантов
три:
• Открыть фирму (общество с ограниченной ответственностью) и четко прописать доли в уставном капитале каждого
учредителя.
• Каждому зарегистрироваться в качестве предпринимателя и заключить договор о совместной деятельности (договор
простого товарищества).
• Одному из партнеров зарегистрироваться в качестве предпринимателя и заключить со своими партнерами «устное
джентельменское соглашение о распределении доходов под честное слово благородного человека».
Вы уже догадались, какой вариант
наиболее адекватный? Что-что? Фирму
все-таки открыть? Не угадали! Самый
адекватный вариант: НИКОГДА НЕ БРАТЬ
В СВОЙ БИЗНЕС СОВЛАДЕЛЬЦЕВ!!! Почему? Об этом – в следующем номере газеты.

Нужна консультация?
Записывайтесь по телефону +7-978-767-04-24 в Симферополе.
Адрес: ул. Киевская, 77, офис 208, или пишите на электронный адрес
ksnbp77@mail.ru.
Продолжение читайте в следующем номере «Вестника малого бизнеса Крыма».

Информацию
об оказываемых услугах
Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах
и изданных методических пособиях вы можете
увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru
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Перерегистрация бизнеса
Приглашаем на семинар

«Ценообразование и прайсинг:
как зарабатывать больше,
переписав ценники»
Ведущая семинара – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма» МАКАРОВА Елена Александровна.
Продолжительность семинара – 3 часа.
Семинар состоится 22 января с 15.00 до 18.00 в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город Симферополь, ул. Киевская, дом 77,
офис 208.
Предварительная запись по телефону +7-978-767-04-24 обязательна.
Стоимость участия – 2200 руб.
Программа семинара
1. Сначала о грустном: какими должны быть ценники с точки зрения требований к их оформлению согласно российскому законодательству. Требования к ценникам, ответственность за нарушения, связанные с оформлением
ценников.
2. Какие функции выполняет ценник (прайс-лист). Ценник как картонный продавец. Какую дополнительную информацию разместить на ценнике для побуждения покупки. Как с помощью ценника обосновать цену. Что не нужно писать
на ценнике.
3. Скидки как стимулятор продаж. Скидки и их разновидности. Как правильно
работать со скидками. Что делать, если скидки в вашем бизнесе невозможны.
Как создать иллюзию дешевизны. Как получить прибыль, продавая без наценки.
4. Небухгалтерское ценообразование. Ценовая ловушка. Ценовая лестница.
5. Как в кризис поднять цены и почему это может сработать. Понятие психологически оптимальной цены. Как протестировать новые цены.
6. Как обосновать свои цены. Прозрачные и непрозрачные цены. Сезонность
как оправдание цены. Переименование как оправдание цены.

Приглашаем на семинар

«Налогообложение
сделок с недвижимостью»
Вопросы налогообложения при реализации имущества касаются практически
каждого – хотя бы раз в жизни приходится продавать и/или покупать надвижимость. Налогообложение доходов, полученных от реализации личного имущества,
серьезно претерпело изменение еще с 2016 года. То, что раньше мы знали: «если
имущество было в собственности три года, то при его продаже налогов не будет»
- уже устаревшая, недействующая норма Налогового кодекса РФ.
Предлагаем вам посетить семинар, посвященный вопросам исчисления и уплаты налогов при реализации имущества. Наиболее полезен будет семинар для
сотрудников агентств недвижимости, граждан, намеревающихся продать личное
имущество, а также предпринимателей, которые имеют в собственности имущество, используемое в предпринимательской деятельности.
Ведущая семинара – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма» Макарова Елена Александровна.
Дата и место проведения семинара: 17 января 2019 года (четверг) с 14.00 до
18.00 в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 (на «Куйбышевском кольце»).
Предварительная запись по телефону +7-978-767-04-24.
Стоимость участия – 2400 руб.
Программа семинара
1. Особенности налогообложения доходов, полученных при реализации жилой недвижимости (квартир, домов, комнат в общежитии, а также долей в них), приобретенной по договору купли-продажи. Как лучше с точки зрения налогообложения составить договор купли-продажи, если у объекта недвижимости несколько
собственников.
2. Особенности налогообложения сделок по реализации недвижимости, полученной по наследству либо договору ренты.
3. Как будут исчисляться налоги, если недвижимость реализована по цене, которая ниже кадастровой стоимости такой недвижимости.
4. Получение имущественного налогового вычета (особенности возврата НДФЛ
при приобретении жилой недвижимости). Способы получения имущественного
вычета: подача налоговой декларации или получение от работодателя.
5. ОСОБЫЙ ВОПРОС: Налогообложение доходов от продажи жилой и нежилой
недвижимости, используемой ранее в предпринимательской деятельности. Как
налоговая доказывает факты использования недвижимости в предпринимательской деятельности.

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Уже прошло четыре года с тех пор, как
крымский бизнес полностью перешел на
применение российского законодательства. В основном, большинство предпринимателей стали работать «по-новому» с
начала 2015 года. Кто-то сам стал вникать
в тонкости требований российского законодательства, в том числе и налогового, к
организации бизнеса; кто-то отправлял на
обучение своего бухгалтера. Есть и такие,
кто заключил договор на бухгалтерское и
(или) юридическое сопровождение с компаниями, которые специализируются на
оказании подобных услуг.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации –
с 2001 года, то есть уже 17 лет. Уже в 2005
году компания вошла в сотню крупнейших
консалтинговых групп России по версии
журнала «Финанс.», который ежегодно составляет рейтинги консалтинговых и аудиторских компаний. В Республике Крым
компания работает с 08 апреля 2014 года.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере учета,
налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании
результатов самого разного рода проверок бизнеса. Своим опытом специалисты
компании делятся с вами со страниц газеты, которую вы держите в руках - газеты
«Вестник малого бизнеса Крыма», которая
выпускается для крымских предпринимателей с 2014 года. Аналогичную газету с
названием «Вестник малого бизнеса» Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право» выпускает в Республике Хакасия
вот уже более 15 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно
в консалтинге – 18 лет, а в целом, в сфере
экономики и учета – 22 года. МАКАРОВА
Елена Александровна является экспертом
в области налогообложения малого бизнеса и автором более чем двух десятков
методических пособий, выпускаемых специально для предпринимателей и руководителей компаний по различным аспектам
организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары. Только в Республике Крым за
последние четыре года проведено более
двухсот семинаров для предпринимателей, бухгалтеров, юристов и специалистов кадровых служб. Соответственно, и
специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию, что позволяет
им оставаться профессионалами в своем
деле.

От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с
Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»?
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при
обнаружении ошибок он направит вам
требование о внесении исправлении в
отчетность или даче пояснений. Такое
требование будет направлено вам по
почте. Вы уверены, что требование до
вас дойдет? Извещения на получение
почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и
сами предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой связи.
А по закону требование будет в любом
случае считаться вами полученным на 6
день со дня его отправки. Если требование вы не получили и не произвели никаких действий, т.е. не написали пояснения
или не подали уточненную декларацию,
то у налогового органа будут все основания и для привлечения вас к ответственности (если деклараций действительно
содержит ошибки), и для приостановления операций по вашим счетам в банках.
Но даже если требования от налоговых
органов вы получили, то нужно вникать
и разбираться: а действительно ли есть
ошибки, или ошибается налоговый орган? Хватит ли на это ваших знаний налогового законодательства или придется
искать того, кто вас в этом вопросе проконсультирует. Как вы сами понимаете,
все это отнимает и время, которое похорошему надо бы посвятить развитию
своего бизнеса, и нервы, потому что приходится иногда не один день, а то и не
одну неделю «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть при обслуживании в Консультационной службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование
придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование нужно будет передать специалистам компании и ВСЁ. Причем сделать это можно и
по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам

позвонит и попросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЁ.
Это действительно экономит время
и нервы. Так, к примеру, получить сведения из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности (например, для проведения сверки по налогам) у специалистов
компании займет несколько часов, у вас
это может занять и несколько дней. Так к
чему терять ВРЕМЯ?
Кстати, знаете ли вы, что если у вас
есть хотя бы один сотрудник, то в течение года вам придется сдать не менее 27
отчетов? Здесь уже действительно приходится задуматься о том, куда уходит
время у предпринимателя. Зачастую это
время на заполнение отчетности и стояние в очередях.
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (обслуживание в компании стоит
дешевле содержания бухгалтера), но и
экономия на штрафах и пени. Почему?
1. 1. Оплата за услуги зависит только
от объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду
статей расходов:
- вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера и кадровика;
- вам не нужно выделять рабочее
место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что
вытекает в достаточно большую
сумму ежемесячных расходов;
- вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на
семинары, покупать бухгалтерскую
литературу, оплачивать правовые
системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные действия – увольнение бухгалтера.
Но денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя
материальную ответственность по возмещению убытков, которые вы можете
понести из-за неправильного ведения
бухгалтерского либо налогового учета,
что отражено в договоре абонентного
обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО
3750 руб. в месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего

на УСН или ПСН, у которого один работник – ВСЕГО 2400 руб. в месяц.
О стоимости обслуживания именно
вашего бизнеса вы можете узнать по телефону: +7-978-767-04-24.
Договоры на абонентное
обслуживание могут быть
различными
1. 1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому учету и учету кассовых операций.
Такой договор подходит юридическим
лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание следующих услуг в рамках такого
договора:
- 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
информации о начисленных налогах и
взносов, подлежащих уплате);
- ведение кадрового учета по наемным работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет
заработной платы (по данным, предоставленным клиентом), расчет пособий
социального страхования (при предоставлении клиентом пакета документов,
подтверждающих правомерность выплаты пособия), расчет НДФЛ с выплат
наемным работникам, расчет страховых
взносов во внебюджетные фонды с выплат наемным работникам и страховых
взносов в ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
оформление табелей учета рабочего
времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление расчетных листков, формирование и
сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений
о среднесписочной численности персонала, СЗВ-стаж;
- составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС
налогового агента (при необходимости);
- сдача отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды по месту
регистрации и налогового учета клиента.
Более того, специалисты компании
будут консультировать вас по вопросам
ведения бизнеса в самых различных
аспектах.

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП
Налогоплательщику на заметку

Опасный способ расстаться с ненужной фирмой
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
Когда речь заходит о том, что когда-то
зарегистрированная вами компания уже
вам не нужна, то, разумеется, начинаем
искать варианты избавления от ненужной
фирмы.
Самый прямой способ – добровольная
ликвидация юридического лица с прохождением всех необходимых процедур,
почему-то рассматривается в последнюю
очередь. Наверно, это из-за того, что такое закрытие происходит далеко не быстро и совсем недешево. А вот первое,
что обычно приходит на ум, так это «слить
эту фирму куда-нибудь». И действительно, лично мне на электронную почту хотя
бы раз в неделю приходят «выгодные
коммерческие предложения» о закрытии
ненужных юрлиц, даже если эти юрлица
имеют долги, как перед своими контрагентами, так и перед бюджетом.
В данной статье я расскажу вам, почему не стоит использовать такой популярный способ закрытия компании, как продажа фирмы новому учредителю.
Как работает такая схема: доля в уставном капитале общества продается новому
учредителю, тем самым просто перекладывается ответственность с одного владельца на другого.
Как показывает практика последних
лет, новый собственник и руководитель
уже является или очень скоро будет счастливым обладателем разного рода бизнесов, начиная со строительного и заканчивая кондитерским.
Есть категория наивных либо отчаянных предпринимателей, которые при наличии на компании долгов умудряются ее
продать и при этом забыть, что она когдато принадлежала им. Так правда ли то, что
если компания тебе больше не принадлежит (ты не владелец, не руководитель), и

у фирмы есть новый собственник, то никто никогда не будет иметь претензий по
долгам фирмы к бывшим учредителям?
Нет, неправда. Если долги образовались
при вас как при учредителе, то и отвечать
по ним – вам, а не новому владельцу фирмы. Как это происходит?
Когда кредитор понимает, что ему никто не заплатит, то он подает заявление
в арбитражный суд и получает решение о
взыскании задолженности. Через месяц
решение вступает в законную силу, и если
сумма задолженности превышает 300 тысяч рублей, у кредитора появляется право
подать заявление на банкротство должника.
После введения процедуры банкротства арбитражный управляющий будет
крайне заинтересован найти основания
для привлечения виновника (действия
которого привели к образованию долгов)
для привлечения его к субсидиарной ответственности.
Как правило, арбитражный управляющий подает заявление в Арбитражный суд
о привлечении бывшего руководителя/
собственника компании к личной ответственности, и суды обычно выносят такое
решение.
Исходя из сложившейся практики,
бывший собственник и(или) руководитель фирмы узнает о том, что его привлекают к ответственности, когда уже
назначено судебное заседание по рассмотрению данного вопроса и он получил
судебную повестку на домашний адрес.
Вот и наступает время поверить в реальность субсидиарной ответственности и
более серьезно подойти к защите личных
активов.
Субсидиарная ответственность – одна
из наиболее часто встречающихся видов

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

ответственности при закрытии компании
через перерегистрацию на подставное
лицо.
Только вот финансовые проблемы – не

Уголовная ответственность за «слив» бизнеса
Статья 173.1 и 173.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за использование «подставных лиц» с реальным сроком лишения свободы до 5 лет.
Если вы используете людей, которые
на «профессиональной» основе создают
холдинги из нерабочих компаний, у которых, естественно, отсутствует цель управления юридическим лицом, то эти действия явно подпадают под нормы статьи
173.1 УК РФ.

нительными органами при обнаружении
признаков преступления, предусмотренных частью 1 статьи 170.1, статьями 173.1
и 173.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

30.03.2015 года в УК РФ были внесены поправки, благодаря которым появилось понятие «подставные лица». Это, в
трактовке УК РФ, лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления
юридического лица и путем введения в
заблуждение либо без ведома которых
были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц,
а также лица, которые являются органами
управления юридического лица, у которых
отсутствует цель управления юридическим лицом.

Вывод: выбирая способ закрытия своей компании, рекомендуем лишний раз
задуматься о возможных последствиях,
которые ожидают вас при использовании
того или иного решения.

Федеральной Налоговой службой 28
января 2014 г. было направлено в территориальные налоговые органы письмо
№ СА-4-14/1215, к которому прилагались
методические рекомендации, как необходимо взаимодействовать с правоохра-

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум),
которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по
адресу: город Симферополь, улица Киевская, дом 77, офис 208, являются:
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Наименование
Кадровые документы и охрана труда
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша
в нее
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
Журнал учета инструкций по охране труда
Журнал первичного инструктажа на рабочем месте
журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по
охране труда
Личная карточка работника

8
9
10
11
12

Прочие документы
Журнал учета огнетушителей
Журнал учета перезарядки огнетушителей
Журнал учета инструкций по пожарной безопасности
Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения
Книга учета доходов при патентной системе налогообложения

3
4
5
6

Расчет наличный и безналичный.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208
(район «куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж).
Справки по телефону +7-978-767-04-24.
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Такой способ расставания со своей
компанией, как продажа ее новому собственнику, конечно, возможен, но безопасным он будет при соблюдении следующих условий:
• общество не вело последние три
года финансовой деятельности (не было
движения денежных средств по расчетным счетам);
• есть твердая уверенность в отсутствии рисков налоговых доначислений;
• новый владелец хотя бы первый год
будет сдавать отчетность (при условии,
что он не является «массовым» руководителем).

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!

1
2

Предлагаем:
трудовые книжки – 250 руб.;
вкладыши в трудовые книжки – 250 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
приходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной печати) – 100 руб.

По данным статьям уже начала формироваться судебная практика с обвинительными приговорами. Перечень приговоров по всей России довольно внушительный.

Будьте осторожны в принятии своих решений! Нужно больше информации по
закрытию фирм? У нас есть возможность не только проконсультировать по этому
вопросу, но и оказать услуги по закрытию ненужных вам фирм. Обращайтесь в Симферополе по адресу: ул. Киевская, дом 77, офис 208, (здание «Крымводхоза» на
«Куйбышеском кольце»). Телефон для записи на консультацию +7-978-767-04-24
(контактное лицо – Повержук Наталья Николаевна).

№

•
•
•
•

единственные при таком варианте избавления от ненужной фирмы. Дело в том,
что еще возможно наступление уголовной
ответственности.

Цена (руб.)
100
100
100
100
100
100
10
80
80
80
130
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. Киевская, 77, офис 208. Телефон для справок: +7-978-767-04-24.
По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

реорганизация И Ликвидация юридических лиц

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Александр Левитас (Хайфа, Израиль) – эксперт №1 по партизанскому маркетингу на
российском рынке.
Бизнес-тренер и консультант, обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России».
Его главный принцип можно выразить одной строчкой: «Ваш бизнес может приносить
вам больше денег!»
Автор бестселлеров «Больше денег от вашего бизнеса» (деловой бестселлер №1 в
России в 2012 году), «Дневник успешного человека» и «Экспресс-маркетинг. Быстро,
конкретно, прибыльно».
Единственный на рынке России сертифицированный ученик международного маркетингового гуру Джея Левинсона, «отца партизанского маркетинга».
Александр Левитас консультирует и препода т с середины 90-х годов. Использует в
работе как российский, так и американский и израильский маркетинговый подход.
Среди клиентов как компании малого и среднего бизнеса, так и «Сбербанк», «МДМ
Банк», «Билайн», «Лаборатория Касперского», Уральский Федеральный Университет,
«Эссен Продакшен» (торговая марка «Махеевъ») и другие известные компании.
Проводит открытые и корпоративные семинары по малобюджетному маркетингу, по
увеличению прибыльности бизнеса и по отладке бизнес-процессов. Семинары проходят
в разных городах и странах – от Калининграда до Владивостока, от Чехии до Вьетнама.
Как спикер Александр Левитас делил сцену с такими экспертами, как Стивен Кови,
Брайан Трейси, Нил Рэкхем, Джеффри Лайкер, Алан Пиз, Радислав Гандапас, Игорь
Манн, Глеб Архангельский и другими.
Автор многочисленных публикаций в журналах Forbes, «Коммерческий директор»,
«Рекламодатель», «Управление сбытом» и в других российских и зарубежных периодических изданиях на темы рекламы, маркетинга и организации бизнеса.
Эксперт по маркетингу телеканалов «НТВ», «Первый канал», «ТВЦ» и «Успех».
Ведет блог, в котором опубликовано уже более 2000 статей и заметок и регулярно
появляются новые – в 2011 году блог завоевал титул «Лучший блог Рунета о бизнесе»,
обойдя в финале блог Олега Тинькова.
Его бесплатные электронные газеты деловой тематики, на которые подписаны более
495,000 читателей со всего мира, трижды выигрывали номинации «Лучшее электронное
издание о бизнесе» и «Лучшее электронное издание о рекламе и маркетинге» на фестивалях электронных газет.
Закончил тель-авивскую Академию рекламы и копирайтинга под руководством Тирцы
Гранот, легенды израильского рекламного бизнеса.
Учился лично у таких международных экспертов, как Филип Котлер, Джек Траут, Нил
Рэкхем, Джей Левинсон, Брайан Трейси и другие.
Александр Левитас – обладатель ч рного пояса по боевому искусству нунчаку-до,
чемпион Израиля по нунчаку-кумите.
Многократный чемпион Израиля, двухкратный обладатель Кубка России и вице-чемпион мира по «Что? Где? Когда?».
В этом номере газеты вы также найдете приглашение на самый важный тренинг
2019 года «Бизнес под пальмой».
Разговор в одесском кафе:
- Рабинович! Вы слыхали, Роман Абрамович купил еще одну яхту! Интересно,
зачем ему столько?
- Я таки думаю, он и сам еще не знает.
Вы лучше спросите меня, каких нервов
мне стоило продать ему эту яхту.
Мораль: если у покупателя нет чёткого понимания, что ему нужно – он часто идёт на поводу у продавца, если
тот готов принять решение за клиента.

Рабинович, когда к нему приходила в
гости женщина, сразу говорил ей: «Снимите колготки, а то мой щенок их порв т!»
Потом выяснялось, что щенок рв т юбки,
блузки... А потом, что щенка вообще нет.
Но было уже поздно. Хорошо иметь такого
щенка!
Мораль: многим людям нужна благовидная причина, чтобы что-то сделать – даже если они сами хотят это
сделать – и хороший продавец предоставит им такую причину.

Супруги Рабинович поужинали в ресторане. Расплачиваясь по счету, муж говорит официанту: «А вместо чаевых моя
Сарочка поможет вам убрать со стола».
Мораль: часто можно сэкономить
деньги, оплачивая товары и услуги не
деньгами.

Заключив пари на 3000 долларов, сторож одесского зоопарка не только бесстрашно вош л в клетку к тигру, но и д ргал его за хвост и совал ему в пасть руку.
И всего в 150 долларов обошлись ему 40
кг дешевой свинины, которые он скормил
тигру с утра.
Мораль: к сложным деловым встречам
надо готовиться заранее.

В картинной галерее, у картины «Переход Суворова через Альпы» стоит полковник. К нему подходит старый еврей.
- Скажите, это Сувог’ов?
Полковник передразнивает:
- Сувог’ов, Сувог’ов!
Еврей, показывая на картину:
- Шо вы мине подг’ажаете? Лучше ему
подг’ажайте.
Мораль: перенимайте то, что приносит успех, а не то, что легко скопировать.
Разговор на Дерибасовской:
- Моисей Ааронович, не найдется ли у
вас взаймы пятьсот рублей?
- Сожалею, Фима, но при себе нет.
- А дома?
- А дома вс хорошо, спасибо, все здоровы.
Мораль: на переговорах можно интерпретировать вопросы собеседника так,
как удобно вам.

Известного офтальмолога спросили,
почему перед осмотром он выясняет, что
пациент ел на обед, ведь для лечения
глаз это не имеет значения.
- Очень просто. – ответил тот, – В зависимости от ответа я назначаю размер
гонорара.
Мораль: научитесь оценивать покупательную способность клиента, чтобы
знать, какое предложение ему сделать.
Бегущий малыш налетает в подъезде
на соседку.
- Фимочка, куда ты так спешишь?
- Домой, чтобы меня мама отшл пала.
- Неужели тебе этого так хочется?
- Нет, но если я приду домой после
папы, меня отшл пает он.
Мораль: даже если ущерб как таковой
неизбежен, его зачастую можно минимизировать.

Рабинович лежит на тротуаре Дерибасовской возле пивной «Гамбринус». Подходит милиционер:
- Вы что, пьяны? Или что-то случилось?
- Ни то, ни другое. Я здесь для рекламы.
Мораль: зачастую лучшая реклама –
демонстрация результатов, которые
даёт клиенту ваш продукт.

Одесса. Трамвай. Кондукторша выкрикивает:
- Кто еще не позолотил ручку кондуктору? Ну шо, зайчики мои, оплачиваем
проезд. У кого нема мелочи, шарит по
карманам у соседей!
Мораль: если нет денег, можно найти альтернативные источники финансирования.

Пожилая женщина из Бруклина диктует
раввину завещание:
- Ребе, у меня только два пожелания.
Чтобы после смерти меня кремировали –
это раз. И чтобы прах развеяли над торговым центром – это два.
- Но почему над торговым центром?
- Чтобы я таки была уверена, что дочери будут навещать меня два раза в неделю.
Мораль: если вы хотите встретить
потенциальных клиентов — не заманивайте их к себе, а будьте там, куда они
сами приходят.

Два одессита в сквере читают газеты:
- Фима, ты слышал, украинские селекционеры вывели двухголовую породу коров?
- Ну, Моня, молока-то от этого не прибавится...
- А поголовье?!
Мораль: правильно выбирайте KPI
для оценки работы.

Финкельштейн инструктирует нового
продавца в магазине «Оптика». Тот удивляется:
- А почему нигде не указаны цены на
очки?
- О! Когда клиент выберет очки, он
спросит, сколько они стоят. Говоришь
ему – 100 долларов. Если он не торгуется, тогда говоришь – за оправу, а стекла
еще 50 долларов. Если опять не торгуется, говоришь – за каждое.
Мораль: зондируйте клиента, чтобы
понять, какую цену он способен заплатить.
Рабинович спрашивает Финкельштейна:
- Зяма, признайтесь, вы таки гей?
- Да, Хаим. А как вы догадались?
- Просто спросил.
Мораль: не стоит гадать и строить
предположения там, где можно просто
спросить.
Учительница дала классу сочинение
на тему: «Что бы я сделал, если бы получил миллион?» Чеpез полчаса Фима поднялся из-за паpты и подошел к учительнице, деpжа в pуках бумажку с какими-то
pасчетами.
- Фира Львовна, а можно добавить еще
девяносто четыpе тысячи?
Мораль: можно мечтать, а можно планировать – но тогда важны точные расчёты.
Пожилой одессит показывает соседу
слуховой аппарат собственного изобретения: простая проволока одним концом в
ухо, другим – в карман пиджака.
- Тебе все равно придется раскошелиться на нормальный слуховой аппарат.
Эта ерунда не поможет тебе лучше слышать!
- Таки уже помогает. Когда люди е видят, они начинают разговаривать громче.
Мораль: иногда вместо того, чтобы
что-то делать для клиентов или партнёров, можно без затрат и без усилий
подтолкнуть их к тому, чтобы они сделали это сами.
Рабинович, разглядывая фотографии
своего приятеля Финкельштейна, спрашивает:
- Почему вы с женой сфотографировались на таком расстоянии друг от друга?
- Если мы когда-нибудь развед мся, то
сможем разрезать фотографию и каждый
возьм т себе свой снимок.
Мораль: когда строите планы на будущее, учитывайте и возможность неблагоприятного развития событий.

Рабиновича спрашивают:
- Извините, вы не можете мне сказать,
который час?
Он доста т из левого кармана часы,
смотрит на циферблат, потом из правого
кармана доста т другие часы, смотрит на
них и отвечает:
- Десять часов восемнадцать минут
- Спасибо! А вы, я вижу, очень педантичны
- Нет. Просто на правых часах отвалилась часовая стрелка, а на левых минутная.
Мораль: даже из негодных элементов
можно построить эффективную систему.
Когда Яша Рабинович понял, что ничего не выиграет в «Кто хочет стать миллионером», он воспользовался опцией
«Звонок другу» и хотя бы бесплатно узнал, как дела у Додика из Сиднея!
Мораль: если что-то не приносит
деньги – подумай, можно ли получить
там что-то другое.
В одесской поликлинике:
- Доктор, вы, наверное, мне эти таблетки прописали для того, чтобы я сильнее стал, не так ли?
- Да, Рабинович, а в чем дело?
- Я пузырек никак открыть не могу!
Мораль: если вы хотите помочь клиенту, предлагайте ему только то, чем
он способен воспользоваться.
Свадьба. Раввин спрашивает жениха:
- Хаим, согласен ли ты взять в жены
эту женщину?
- Нет
- А эту?
Мораль: делая потенциальному клиенту предложение, имейте запасной вариант на случай отказа.
Два одессита в трамвае:
- Зяма, таки посмотрите на эти могучие мозолистые руки! Этот человек совсем не хочет работать головой.
Мораль: что вы развиваете в себе,
то и определит вашу дальнейшую
жизнь.
Граф Потоцкий вызывает слугу.
- Что прикажете, ваше сиятельство?
- Абрам! – говорит граф. – Только один
раз я посылал тебя к балерине передать
коробку конфет. Так?
- Так, ваше сиятельство.
- А теперь выясняется, что ты каждую
неделю это делал, и вс от моего имени!
Что это значит?
- Ваша сиятельство, коробка конфет
стоит рубль, а она дала мне на чай три
рубля. Как можно было упустить такой
гешефт?
Мораль: считайте издержки и доходы.
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Предпринимателям на заметку

Если продали
нежилое помещение –
ждите проблем с налогами
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
В этом году наиболее часто обращаются ко мне
за консультациями по вопросу налогообложения
доходов от продажи нежилой недвижимости. Причем, к сожалению, обращаются уже ПОСЛЕ того,
как совершили сделку, а не до того. Одним словом,
не приучены у нас еще планировать сделки и не
приучены оценивать налоговые последствия заключаемых договоров.
Буквально вчера обратилась женщина, которая получила в наследство магазин, несколько
лет осуществляла в нем торговлю, потом продала
магазин и закрыла свое предпринимательство. Из
всех знаний по налогообложению «если имущество
получено по наследству, и оно продается не ранее,
чем через 3 года, то налоги никакие не платятся».
Ко мне же она обратилась убедиться, что это действительно так.
А выясняется, что это вообще не так и ей придется отдать в виде налогов больше 50% от стоимости проданного магазина. БОЛЬШЕ 50% ! ПОЧЕМУ?
В этой ситуации три отягчающих обстоятельства:
Во-первых, она использовала помещение в
предпринимательских целях и уплачивала ЕНВД
по виду деятельности «розничная торговля». Естественно, в заявлении ЕНВД-2 о постановке на налоговый учет было указано именно это помещение,
в налоговых декларациях по ЕНВД это же помещение фигурировало у нее в качестве объекта налогообложения. То есть у налоговиков есть доказательства использования этого помещения именно
в предпринимательских целях.
Во-вторых, она СНАЧАЛА продала, а потом ЗАКРЫЛА ИП. Это означает, что по факту произошла
реализация основного средства, а это значит, что
налоги придется платить не как физическому лицу,
а как ИП в соответствии с используемой ею на момент продажи системой налогообложения.
В-третьих, реальная цена продажи была в 4
раза ниже ее кадастровой стоимости.
Итак, какие налоги здесь будут?
1) НДС. Да-да, именно налог на добавленную стоимость. По ставке 18% от цены продажи.
Дело в том, что ИП была на ЕНВД, а ЕНВД – это
специальный налоговый режим, применяемый исключительно для отдельных видов деятельности,
в ее случаях – в отношении розничной продажи.
Других налоговых режимов у нее заявлены не
были. Соответственно, вся реализация основных
средств будет попадать под налогообложение
НДС.

2) НДФЛ по ставке 13%, но не со стоимости продажи, а с величины = кадастровая
стоимость * 0,7. И никаких вычетов. То есть,
нельзя сослаться на то, что имущество у нее
появилось в результате наследования, и она им
пользовалась более трех лет, нельзя воспользоваться иными вычетами (например, со стоимости продажи вычесть вычет в сумме 250 тыс.
руб.). Почему? Потому, что она использовала
это помещение в предпринимательской деятельности, и, соответственно, лишается права
воспользоваться какими-либо имущественными
вычетами при приобретении недвижимости и
лишается возможности освободиться от уплаты
НДФЛ в связи с тем, что в собственности помещение было более трех лет. А то, что дешево
помещение продано, это вторая часть проблемы. Если недвижимость реализуется по цене
ниже кадастровой стоимости, то НДФЛ будет
уплачиваться с кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7.
Как это выглядит в цифрах? Помещение продано за 1 млн. руб. А его кадастровая стоимость
4 млн. руб. Рассчитаем налоги:
1) НДС = 1 млн. * 18/118 = 152542 руб.
2) НДФЛ = 4 млн. * 0,7 * 13% = 364000 руб.
Всего налоги 516542 руб., то есть 51,65% от
цены продажи!
Что дала ей моя консультация: налогов она
не заплатит. Вообще. Ни копейки. Но для этого
нужно выполнить ряд последовательных действий.
Если и у вас подобные ситуации, обращайтесь, возможно помогу и вам. Сразу оговорюсь,
что у каждого случая индивидуальная ситуация.
Конкретно в этой ситуации мы смогли найти выход из сложившейся проблемы. В других случаях
возможно только, к примеру, минимизировать
налоги, но не убрать их до нуля.
Интересует налогообложение по сделкам
с недвижимостью? Буду рада вам помочь. Вот
только шансов на максимальное снижение налоговой нагрузки в десятки раз больше, если вы
обратитесь ДО СДЕЛКИ, а НЕ ПОСЛЕ НЕЕ.
Обращайтесь в Симферополе по адресу: ул.
Киевская, 77, офис 208 (здание «Крымводхоза»
на «Куйбышевском кольце»).
Предварительная запись обязательна по телефону +7-978-767-04-24. При этом я могу проконсультировать вас письменно, пишите свои
вопросы мне на почту ksnbp77@mail.ru.

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагают услуги по разработке
документов по трудовым отношениям
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов:
- штатное расписание и приказ об его утверждении;
- согласие сотрудника на обработку персональных данных;
- положение о защите персональных данных;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовые договоры;
- должностные инструкции;
- договоры о полной материальной ответственности;
- иные документы.
Мы ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208.
Телефон для справок +7-978-767-04-24.
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Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами
За последние два десятилетия сложилось
убежденное мнение о том, что бизнес лучше
открывать в форме общества с ограниченной
ответственностью (их «в народе» еще называют «общества с безграничной безответственностью»). Главный аргумент – ответственность
учредителей ограничена взносом в уставный
капитал и максимум, что можно потерять при
неудачном бизнесе, – 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 большинство,
кто открывает собственный бизнес. А потом выясняется, что работать в форме ООО не совсем
удобно, отчетности много, штрафы большие. И
тогда возникает желание закрыть ООО и перевести весь бизнес на индивидуального предпринимателя.
А еще случается и так: фирма зарегистрирована, а деятельность не ведется. На вопрос:
зачем регистрировали? Стандартный ответ:
юристы посоветовали. А на вопрос: а почему нет
деятельности? Ответ: деятельность есть, но она
осуществляется предпринимателем, так удобнее. Вот и приходится в таких ситуациях сдавать
«нулевые» отчеты, платить штрафы в случае,
если какой-либо отчет вовремя забыли сдать.
Бывает и такое: фирма стала не нужна, бизнес сворачивается, и само юридическое лицо
нужно ликвидировать.
Какие бы у вас ни были мотивы ликвидировать ненужную вам компанию, мы готовы помочь
вам в этом. Почему намного выгоднее обращаться к налоговым консультантам для ликвидации
бизнеса, чем к обычным юристам, не специализирующимся на налоговом законодательстве? И
почему из всех компаний, предлагающих услуги
по закрытию бизнеса, следует выбрать именно Консультационную службу «Налоги. Бизнес.
Право»? Да хотя бы по этим причинам:
Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГДА возникают определенные налоговые последствия. И процедура ликвидации – это не только
заполнение трех заявлений и подача их в налоговые органы. Это-то как раз самое легкое. Самое сложное – продумать стратегию ликвидации
фирмы так, чтобы в совокупности всех действий
заплатить как можно меньше налогов, причем
законным способом. Особенно эта проблема
актуальна, если у вас есть дебиторская или кредиторская задолженность, остатки товарно-материальных ценностей на балансе (а по факту
их может и не быть), если в балансе числятся
убытки или нераспределенная прибыль, ну а
главное – если на фирме, которую вы собираетесь закрыть, есть недвижимость или транс-

портные средства. Мы готовы вам разработать
САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации
компании, в результате чего вы понесете минимум издержек.
Во-вторых, мы поможем вам сэкономить
деньги на нотариальном заверении документов
при ликвидации. Вам вообще не нужно будет ходить к нотариусу или в налоговую, вам не нужно
будет даже оформлять доверенность на того
«гонца», который будет «обивать пороги» различных органов, снимая вашу фирму с налогового учета, учета в качестве страхователя в ФСС,
ПФР и других инстанциях. При этом ликвидировать мы можем не только те фирмы, которые
зарегистрированы в Крыму, но и любые другие,
зарегистрированные на территории Российской
Федерации в любом регионе.
В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам не
нужно будет никуда ходить, ни в налоговую, ни к
нотариусу, и даже общение с нашими специалистами, которые будут заниматься ликвидаций
вашей компании, можно свести до трех встреч
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно
сделать вообще на расстоянии – общаясь исключительно по электронной почте.
В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвидации, мы не будем «присоединять» вашу компанию к какой-либо другой и «сливать» ее в
далекий от Крыма регион. Это не наш метод.
Мы сделаем все исключительно законно, ваша
компания будет исключена из госреестра по причине добровольной ликвидации.
Да, бывает и так, что предлагая самый дешевый законный способ ликвидации, в некоторых
случаях клиента не устраивает сумма налогов,
которых придется заплатить в ходе ликвидации.
Но в любом случае, обращаясь к нашим специалистам хотя бы для консультации по вопросам
ликвидации, вы узнаете во сколько обойдется
вам закрытие фирмы законным и надежным
способом. В результате такой ликвидации, после получения документов об исключении вашей
компании из госреестра, к вам никогда не будут
предъявлены претензии за периоды, когда компания осуществляла деятельность.
Решились? Тогда мы ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис
208, телефон для записи на консультации:
+7-978-767-04-24. Консультированием по вопросам ликвидации и непосредственно ликвидацией занимаются: Макарова Елена Александровна, Повержук Наталья Николаевна.
Также вы можете отправить свои вопросы на
адрес: ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене
Александровне.
На правах рекламы

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следующие услуги:
Наименование услуги
Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ +
консультация по выбору наиболее оптимальной для вас системы
налогообложения
Подготовка документов для регистрации ООО + консультация по
выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения
Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного на
членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной для
вас системы налогообложения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для
ИП: если меняются виды деятельности либо вносятся иные
изменения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и
учредительные документы юридического лица

Стоимость (руб.)
1000
1 учредитель –
3500
2 и более – 4000
2000
от 200
от 1500

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208.
Телефон +7-978-767-04-24

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

25 февраля –
10 марта
2019 года,
Таиланд
Хотите отладить бизнес-процессы и работу персонала в вашей компании, чтобы
бизнес работал ч тко и над жно, как дорогие швейцарские часы, стабильно рос и

Заполнение и сдача налоговой отчетности

Самый главный семинар года –
для руководителей и владельцев бизнеса
«Бизнес под пальмой: как отладить бизнес-процессы
и работу персонала, поставить бизнес на автопилот и
управлять им на расстоянии, отдыхая на море»
развивался, требовал от вас вдвое меньше времени и приносил вам вдвое больше денег?

Как изменятся ваш бизнес и ваша жизнь?
•
•
•
•

меньше времени в офисе;
больше контроля за происходящим;
выше прибыль;
над жнее бизнес.

Отлаженные бизнес-процессы
Это ваша возможность управлять бизнесом на расстоянии. Вам нужны четкие и
понятные критерии оценки работы каждого из сотрудников – и понимание того, насколько они необходимы вашей компании.
Меньше вашего участия – больше счастливых клиентов. Возможность масштабирования компании и создания франшиз.
Правильные инструкции
Это не отписка для проверяющих органов, а лекарство для вашего бизнеса,
исцеляющее его от «сотрудников-звезд».
Теперь вы знаете, в каком объеме и что
делает нанятый вами персонал. Вы способны заменить одного сотрудника другим. И вам больше не нужно непосредственно участвовать во всем, что происходит в компании.
Эффективные инструменты
Хотите изменить привычное положение дел в своем бизнесе? Научить сотрудников жить по-новому? Эффективные инструменты для отладки бизнес-процессов
вы сможете получить либо прочтя уйму
книг и пообщавшись с профессионалами

мирового уровня... Либо обратившись к
человеку, который уже это сделал и собрал всю информацию для вас.
Директорский контроль
Хотите ли вы и дальше контролировать
каждый шаг своих сотрудников? Ограничивать достижения компании вашим собственным ресурсом? Не знать, что такое
время с семьей? Тогда можете обойтись
старыми методами. В противном случае –
пора переходить к новой системе работы
с персоналом.
Мотивация персонала
Как вы думаете, почему ваши сотрудники до сих пор работают с вами? Только ли
деньги ими движут? Если да – спешим вас
разочаровать, это не лучшая и не самая
долгосрочная мотивация. Что еще вы можете предложить своим работникам, чтобы работа была сделана качественно и в
срок? Десятки способов мотивации
Отбор при найме
Инструкции – да. Мотивация персонала – безусловно. Но все это совершенно
бесполезно, если человек, которого вы
приняли на работу, не подходит для нее.
Как узнать идеального сотрудника еще на
этапе собеседования? Как проверить, что
именно его не хватает вашей компании?
Расскажем на тренинге.

Кто проводит тренинг?
Тренинг проводит Александр Левитас (Израиль):
• обладатель титула «Лучший бизнестренер России»;
• признанный эксперт №1 по партизанскому маркетингу;
• один из наиболее авторитетных в

России специалистов по отладке бизнеспроцессов;
• автор бестселлеров «Больше денег
от вашего бизнеса» и «Экспресс-маркетинг» и публикаций в Forbes;
• долларовый миллионер.

Сотни довольных клиентов
Этот тренинг проходит третий год, и в
нем приняли участие уже несколько сот
бизнесменов. Уровень участников самый
разный – от индивидуальных предпринимателей до владельцев корпораций и
холдингов.

Специфика подхода Левитаса состоит в том, что он предлагает участникам
вполне универсальные модели, которые
может применить каждый предприниматель – будь то директор ТНК или владелец
автомагазина.

Что вы получите от тренинга?
Новую степень личной свободы, новые возможности развития для вашего
бизнеса и, главное, новый стиль мышления.
Стабильный, надёжный
и устойчивый бизнес
Отлаженные процессы обеспечивают
вам ряд конкурентных преимуществ. Ка-

чество работы становится стабильным.
График продаж переста т напоминать
«американские горки». Тот же объ м работы выполняется силами меньшего числа сотрудников. Снижаются также прочие
издержки. В результате ваш бизнес становится устойчивым на конкурентном рынке
и чувствует себя уверенно даже в кризис.
А также возникает над жная основа для
дальнейшего роста вашей компании.

Свободное время для отдыха,
для семьи и для развития

Дополнительные
источники прибыли

Что вы будете делать, если в ваших
сутках появятся дополнительные 4-5 часов? Займетесь хобби, которое давно откладываете? Отважитесь на постоянные
отношения? Родите ребенка? Отправитесь с семьей в путешествие вокруг света? А может быть, поставите своей компании более амбициозные цели, пойдете
учиться, узнаете то, о чем сегодня только
догадываетесь? Все это вы сможете сделать уже через полгода-год после начала
отладки бизнес-процессов в вашей компании.

Теперь, если вы захотите продать
свой бизнес, у вас будет возможность
сделать это сравнительно легко. Если вы
захотите создать франшизу и продать ее
во множество городов, – это тоже будет
реальной и легко выполнимой задачей.
Наконец, вы сможете войти в качестве
совладельца в чужой бизнес, не вкладывая денег – так как станете для многих
бизнесменов ценным помощником и консультантом. Многие ученики Александра
Левитаса уже реализовали эти возможности.

Возможность
масштабирования бизнеса

Избавление
от «незаменимых» сотрудников

Если вы вынуждены объяснять каждому сотруднику задание, которое вы ему
даете... Если вы контролируете каждый
шаг, который совершается внутри вашей
компании... Если ваш бизнес требует от
вас участия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю... все это означает, что вы – тот самый
человек, который не дает вашему бизнесу
развиваться. Для того, чтобы бизнес мог
наращивать обороты, все системы должны работать четко, слаженно и без сбоев,
не требуя вашего постоянного участия.

Те, кто прошли этот тренинг и внедрили в своих компаниях идеи, которыми щедро делится Александр Левитас, давно
забыли слова «незаменимый сотрудник»
и «у нас некому этим заниматься». Незаменимый сотрудник – и особенно если
это вы сами – обычно служит тормозом
в развитии вашей компании. Исключите
этот элемент из своей системы! Четкие
инструкции, правильный на м, грамотная
организация бизнес-процессов – и ваш
бизнес будет работать как часы.

Как записаться на тренинг «Бизнес под пальмой»?
Решили, что этот тренинг – то, что вам
нужно? Или хотите получить больше информации? Обращайтесь прямо сейчас,
мы с удовольствием ответим на все ваши
вопросы и поможем организовать поездку.
Для того, чтобы связаться с организаторами, напишите электронное письмо по
адресу podpalmoy2014@gmail.com. Если
же вы захотите не просто принять участие в тренинге, но и получить ЧАСОВУЮ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ У
АЛЕКСАНДРА ЛЕВИТАСА, то вы можете
получить сертификат, дающий право на
БЕСПЛАТНУЮ ЧАСОВУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ АЛЕКСАНДРА ЛЕВИТАСА.
Как забрать сертификат?
Вариант 1. Посетить офис Консульта-

ционная служба «Налоги. Бизнес. Право», обратиться за сертификатом непосредственно к исполнительному директору ПОВЕРЖУК Наталье Николаевне.
Вариант 2. Написать, что хотите получить такой сертификат, на электронную
почту ksnbp77@mail.ru и вам будет выслан скан сертификата на ваше имя.
Кстати, если есть вопросы по тренингу «Бизнес под пальмой–2019»,
можете задать их также мне – главному редактору газеты «Вестник малого бизнеса Крыма» Макаровой Елене
Александровне (по электронной почте ksnbp77@mail.ru), и я расскажу
вам, как изменилась МОЯ ЖИЗНЬ после посещения этого тренинга в 2014
году.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ПО ВЫБОРУ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 2019 ГОД!
Наступление нового года – это возможность поменять применяемую в бизнесе систему налогообложения. Налоговое законодательство не стоит на месте, и зачастую бывает, что со
временем та система налогообложения, которую вы применяли ранее, становится не такой выгодной для вас. Тогда стоит вопрос о том, а какую систему налогообложения выбрать именно
для вашего бизнеса с нового, 2019 года?
Приглашаем вас на консультации по выбору системы налогообложения на 2019 год. Консультации проводит – практикующий юрист, налоговый консультант, исполнительный директор Симферопольского офиса «Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» ПОВЕРЖУК Наталья Николаевна.
Стоимость консультации (до 40 минут) 500 руб.
Записаться на консультации можно по тел. +7-978-767-04-24.
Вас ждут по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208
(на «Куйбышевском кольце»).
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

Налогоплательщику на заметку

Вопросы и ответы по применению ККТ
Вопрос: Как осуществлять розничную торговлю в магазине, если ККТ сломалась, отключили
электричество или пропал Интернет? Можно ли продолжать торговлю, выдавая БСО или товарные чеки?
Ответ: Если онлайн-ККТ сломалась или отключили электричество, торговлю в магазине безопаснее приостановить. Использование при неработающей ККТ БСО или товарных чеков законодательством не предусмотрено. Если торговля будет
продолжена при неработающей онлайн-кассе,
организация может быть оштрафована. ФНС России в таких случаях предписывает сформировать
кассовый чек коррекции по каждой произведенной
хозяйственной операции и сообщить в налоговую
инспекцию информацию о произведенной корректировке расчетов. При временном отсутствии
Интернета продолжать работу можно в офлайнрежиме.
Обоснование: ККТ обязаны применять все
организации и индивидуальные предприниматели
при осуществлении расчетов наличными деньгами и (или) в безналичном порядке (п. 1 ст. 1.2
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Закон № 54-ФЗ)).
При этом в текущей деятельности организации
могут возникнуть ситуации, при которых применение ККТ невозможно в силу ряда объективных причин, в частности, при поломке ККТ или отключении
электроэнергии. Передача фискальных данных
может быть приостановлена также при временном
отсутствии Интернета.
Закон № 54-ФЗ четко определяет ситуации,
когда в розничной торговле можно работать
без ККТ. Они перечислены в п. п. 2, 3, 5 ст. 2
Закона № 54-ФЗ. Поломка ККТ или отключение
электроэнергии не относится к таким ситуациям.
Если онлайн-касса сломалась, продажи придется приостановить, ведь в Законе № 54-ФЗ не
предусмотрены допустимые варианты работы
без кассы. Если торговля будет продолжена при
неработающей онлайн-кассе, организация может
быть оштрафована. В соответствии с ч. 2 ст. 14.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях величина штрафа может составить до 50%
от выручки, полученной, но не проведенной через
ККТ (однако не менее 10 000 руб.), - для кассира,

а также до 100% от выручки (и не менее 30 000
руб.) – для магазина.
Использование вместо кассовых чеков при
неработающей ККТ бланков строгой отчетности
(БСО) или товарных чеков также не предусмотрено
Законом № 54-ФЗ. Они не будут иметь юридической силы и не помогут магазину избежать штрафа
от ФНС России за торговлю при неработающей
ККТ.
Однако ФНС России с высокой вероятностью
не применит к организации штраф, если действовать согласно предписаниям, данным в Письме
ФНС России от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899. ФНС
России указывает, что в случае поломки ККТ организации необходимо сформировать кассовый чек
коррекции по каждой произведенной хозяйственной операции и сообщить в налоговую инспекцию
подробную информацию о произведенной корректировке расчетов, в том числе реквизиты чеков
коррекции.
Если работа онлайн-кассы невозможна из-за
отключения электричества, то можно продолжить
продажи с соблюдением ряда действий. Прежде
всего необходимо оформить объяснительную записку кассира о причинах работы без ККТ. Затем
запросить справку от энергоснабжающей организации с указанием времени отключения электричества. И самое важное, как и в случае поломки,
при подключении света сформировать чек коррекции по каждой произведенной хозяйственной
операции. И в этом случае в целях исключения
привлечения к административной ответственности за неприменение ККТ необходимо сообщить
в налоговый орган подробную информацию о произведенной корректировке расчетов, в том числе
реквизиты указанных чеков коррекции.
В ситуации, когда в магазине произошел временный сбой в работе Интернета и чеки не передаются ОФД, на онлайн-кассе можно продолжать
работать в автономном режиме. В соответствии с
п. 4 ст. 4.1 Закона № 54-ФЗ все данные должны
сохраняться в фискальном накопителе в течение
30 календарных дней. Как только соединение с Интернетом будет восстановлено, накопленные фискальные данные автоматически будут переданы
оператору (п. 1 ст. 4 Закона № 54-ФЗ).

Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за неприменение онлайн-ККТ, если используются обычные кассы?
Ответ: В случае использования обычных (не
онлайн) касс может быть применена ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
Обоснование: С 01.07.2017 (в отдельных
случаях – с 01.07.2018 или с 01.07.2019) все
организации должны перейти на применение
онлайн-касс (ч. 3, 7.1, 8, 9, 11, 11.1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 290-ФЗ),
п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 №
192-ФЗ, Письмо Минфина России от 02.02.2018
№ 03-01-15/6180).
Контрольно-кассовая техника, включенная в
реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке
всеми организациями и ИП при осуществлении
ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее - Закон № 54-ФЗ) (п. 1
ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).
Онлайн-ККТ признаются электронные вычислительные машины, иные компьютерные
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устройства и их комплексы, обеспечивающие
запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через
оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в
соответствии с правилами, установленными законодательством РФ о применении ККТ (ст. 1.1
Закона № 54-ФЗ).
В отличие от онлайн-ККТ обычными кассами
признавались контрольно-кассовые машины,
оснащенные фискальной памятью, электронновычислительные машины, в том числе персональные, программно-технические комплексы
(ст. 1 Закона № 54-ФЗ в редакции до принятия
Закона № 290-ФЗ).
Таким образом, на текущий момент использование обычных (не онлайн) касс без фискального накопителя не является применением ККТ
согласно действующей редакции Закона № 54ФЗ.
За неприменение ККТ в установленных законодательством РФ о применении ККТ случаях
предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 14.5
КоАП РФ. Для юридических лиц сумма штрафа
составляет от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или)
электронных средств платежа без применения

ККТ, но не менее 30 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит
от одной четвертой до одной второй размера
суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тыс. руб. (примечание к
ст. 2.4, ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).
Повторное совершение вышеуказанного административного правонарушения, если при
этом сумма расчетов без применения ККТ составила, в том числе в совокупности, 1 млн руб.
и более, влечет в отношении должностных лиц
дисквалификацию на срок от одного года до
двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).
При этом под неприменением ККТ следует
понимать не только фактическое неиспользование ККТ, но и использование ККТ, не зарегистрированной в налоговых органах, также использование ККТ, не включенной в Государственный

реестр (Постановление Пленума ВАС РФ от
31.07.2003 № 16 «О некоторых вопросах практики применения административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, за неприменение контрольно-кассовых машин»).
При этом ведение Государственного реестра
ККТ отменяется. ФНС России уполномочена вести свой реестр ККТ и реестр фискальных накопителей (Письмо Минфина России от 01.09.2016
№ 03-01-12/ВН-38831, п. 1 ст. 3 Федерального
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»).
Таким образом, осуществление расчетов за
реализованные товары (работы, услуги) с использованием обычной (не онлайн) ККТ без фискального накопителя является неприменением
ККТ и влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

Вопрос: Может ли индивидуальный предприниматель использовать одну онлайн-ККТ на три
магазина розничной торговли на ЕНВД, если они находятся в непосредственной близости друг
от друга, при этом фактически разделены стенами и имеют разные почтовые адреса?
Ответ: Индивидуальный предприниматель
не вправе использовать один экземпляр онлайнККТ при торговле в трех магазинах, расположенных в непосредственной близости друг от друга,
но по разным адресам.
Обоснование: Онлайн-ККТ применяется на
территории РФ в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями (далее – ИП) при осуществлении ими
расчетов, за исключением случаев, установленных данным Федеральным законом (п. 1 ст. 1.2
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее - Закон № 54-ФЗ)).
Согласно п. 2 ст. 5 Закона № 54-ФЗ пользователи ККТ, в данном случае ИП, обязаны выдавать (направлять) покупателям (клиентам)
при осуществлении расчетов в момент оплаты
товаров (работ, услуг) кассовые чеки или бланки
строгой отчетности в случаях, предусмотренных
Законом № 54-ФЗ.
В соответствии с п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ
ККТ после ее регистрации в налоговом органе
применяется на месте осуществления расчета с
покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за
исключением расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети Интернет, расчетов,
осуществляемых в случаях, предусмотренных
п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ, а также расчетов
с применением автоматических устройств для
расчетов банковскими платежными агентами

(субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе».
При регистрации ККТ в заявлении о регистрации (перерегистрации) должны быть указаны, в
частности, адрес и место установки (применения) ККТ (п. 2 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ).
Следовательно, в случае осуществления
расчетов с покупателем в месте осуществления
пользователем ККТ деятельности ККТ устанавливается (применяется) в указанном месте.
Данный вывод содержат Письма Минфина
России от 28.12.2017 № № 03-01-15/88027, 0301-15/88033.
Кроме того, согласно абз. 4 п. 1 ст. 4.7 Закона
№ 54-ФЗ кассовый чек содержит обязательный
перечень реквизитов, в том числе место (адрес)
осуществления расчета (при расчете в зданиях
и помещениях – адрес здания и помещения с почтовым индексом).
При этом в реквизите кассового чека «Дата,
время» (тег 1012) пользователь указывает реальное время в месте (по адресу) осуществления расчетов (Приложение № 2 к Приказу ФНС
России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об
утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных
документов, обязательных к использованию»).
Таким образом, ИП вправе применять один
экземпляр онлайн-ККТ по месту ее установки
в режиме реального времени. Применять одну
ККТ на три магазина, расположенных по разным
адресам, хотя бы и в непосредственной близости друг от друга, будет неправомерным.

Вопрос: ООО сдает помещение в аренду индивидуальному предпринимателю. Расчетного
счета у индивидуального предпринимателя нет, открывать не планирует, оплату производит через банк-онлайн с использованием своего личного банковского счета (счета физического
лица). Подходит ли эта ситуация под применение п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации», или ООО должно применять онлайн-ККТ при получении такой оплаты?
Ответ: Индивидуальный предприниматель
не может использовать свой текущий счет в банке, открытый на него как на физическое лицо,
для предпринимательской деятельности. ООО,
получая платеж с текущего счета физического
лица с использованием электронного средства
платежа (через банк-онлайн), обязано применять онлайн-ККТ.
Обоснование: В соответствии с п. п. 2.2 и
2.3 Инструкции Банка России от 30.05.2014 №
153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных
счетов» текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не свя-

занных с предпринимательской деятельностью
или частной практикой.
Расчетные счета открываются индивидуальным предпринимателям или физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или
частной практикой.
Согласно ст. 848 Гражданского кодекса РФ
банк обязан совершать для клиента операции,
предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним
банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота,

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок
Налогоплательщику на заметку

если договором банковского счета не предусмотрено иное.
В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» (далее - Закон № 161-ФЗ)
под электронным средством платежа понимается средство, позволяющее клиенту оператора по
переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств.
Согласно ч. 1 ст. 9 Закона № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств
с клиентом.
Пунктом 9 ст. 2 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» предусмотрено, что
контрольно-кассовая техника не применяется
при осуществлении расчетов с использованием
электронного средства платежа без его предъявления между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями.
При этом индивидуальные предприниматели
могут использовать лишь корпоративные электронные средства платежа. В силу ч. 7 ст. 10 За-

кона № 161-ФЗ электронное средство платежа
является корпоративным, если оно используется с проведением идентификации клиента оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
Получить корпоративное электронное средство платежа индивидуальные предприниматели могут в банке только при наличии сведений о
соответствующем идентификационном номере
налогоплательщика, дате постановки на учет в
налоговом органе, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, что следует из п. 1 ст. 86 Налогового кодекса РФ.
Таким образом, текущий счет физического
лица предназначается для расчетных операций,
совершаемых им в личных целях, и не может
использоваться для осуществления расчетов,
связанных с ведением предпринимательской
деятельности. Следовательно, получая платеж
с текущего счета физического лица с использованием электронного средства платежа, не являющегося корпоративным, ООО обязано применять онлайн-ККТ (Письмо Минфина России от
02.02.2018 № 03-01-15/6172).

Вопрос: Вправе ли организация, применяющая УСН и ЕНВД, использовать в контрольно-кассовой технике фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого
составляет 13 месяцев?
Ответ: Нет, не вправе. Срок действия ключа
фискального накопителя у организации, применяющей одновременно УСН и ЕНВД, должен составлять не менее 36 месяцев.
Обоснование: В соответствии с п. 3 ст. 4.1
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» (далее - Закон № 54-ФЗ) на
каждый экземпляр фискального накопителя изготовителем фискального накопителя выдается
паспорт, который содержит информацию в том
числе и о сроках действия ключей фискального
признака. Ключ фискального признака, согласно
ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ, – это ключевой документ, предназначенный для формирования фискального признака.
Согласно абз. 1 п. 6 ст. 4.1 Закона №54-ФЗ
срок действия ключа фискального признака,
который содержится в фискальном накопителе

ККТ, с помощью которой осуществляется передача фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и которая используется пользователями при оказании
услуг, а также пользователями, применяющими
УСН, ЕСХН, ЕНВД и ПСН, составляет не менее
36 месяцев со дня регистрации в налоговых органах контрольно-кассовой техники.
Согласно абз. 2 этого же пункта пользователи при одновременном применении режимов
налогообложения, указанных в абз. 1 п. 6 ст. 4.1
Закона № 54-ФЗ, и общей системы налогообложения вправе использовать фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет не менее 13 месяцев.
Поскольку применение УСН и ОСН одновременно невозможно, организации, применяющие
спецрежимы ЕНВД, ЕСХН, ПСН одновременно с
общим режимом налогообложения, имеют право
на фискальный накопитель со сроком действия
ключа фискального признака не менее 13 месяцев.

Таким образом, организация, применяющая
одновременно УСН и ЕНВД, должна использовать в контрольно-кассовой технике фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет не менее 36
месяцев.
Обратите внимание, что применение контрольно-кассовой техники, которая не соответ-

ствует установленным требованиям, согласно
ч. 4 ст. 14.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 1 500 до 3 000
руб.; на юридических лиц - предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10000 руб.

Вопрос: Какие адрес установки (применения) и место установки (применения) ККТ следует
указать организации в строке 050 и в поле 060 заявления о регистрации ККТ, которая будет применяться исключительно курьером организации для осуществления наличных расчетов и (или)
расчетов по картам при доставке товаров покупателям на дом (в офис)?
Ответ: В строке 050 и в поле 060 заявления
о регистрации ККТ, которая будет применяться
исключительно курьером организации для осуществления наличных расчетов и (или) расчетов по картам при доставке товаров покупателям на дом (в офис), организации следует указать адрес (место) своего нахождения.
Обоснование: В соответствии с п. 2 ст. 4.2
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» (далее – Закон № 54-ФЗ) в
заявлении о регистрации контрольно-кассовой
техники должны быть указаны, в частности,
адрес (при расчете в сети Интернет – адрес
(адреса) сайта пользователя) и место установки
(применения) контрольно-кассовой техники.
Уполномоченный орган (ФНС России) вправе
устанавливать дополнительные сведения, указание которых необходимо в заявлении о регистрации контрольно-кассовой техники.
Согласно п. п. 18, 19 Порядка заполнения
формы заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники (утв.
Приказом ФНС России от 29.05.2017 № ММВ7-20/484@) в строке 050 указываются (при наличии): почтовый индекс, регион (код), район,
город, населенный пункт, улица, номер дома
(владения), номер корпуса (строения), номер
квартиры (помещения), соответствующие фактическому адресу установки (применения) контрольно-кассовой техники. В случае изменения
адреса установки (применения) контрольнокассовой техники указывается новый адрес ее
установки (применения).
В поле 060 в случае осуществления расчетов
с использованием электронных средств платежа, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с

пользователем или уполномоченным им лицом,
и применением устройств, подключенных к сети
Интернет и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным
им лицом при осуществлении этих расчетов,
указывается адрес (адреса) сайта пользователя. В случае осуществления торговли через
торговый объект указывается местонахождение
этого торгового объекта. В случае применения
контрольно-кассовой техники для развозной
торговли (оказания услуг, выполнения работ),
при осуществлении деятельности такси либо
иного вида деятельности указываются наименование и модель транспортного средства и
его государственный регистрационный номер.
В случае изменения места установки (применения) контрольно-кассовой техники указывается
новое место ее установки (применения).
В рассматриваемой ситуации отсутствуют
фактический адрес и место установки ККТ, так
как ее применение будет осуществляться не в
офисе организации, не удаленно от покупателей, не через торговый объект и не для развозной торговли в транспортном средстве, а при
расчетах за товары в различных зданиях и помещениях по адресам покупателей.
На основании изложенного полагаем, что в
строке 050 и в поле 060 заявления о регистрации ККТ, которая будет применяться исключительно курьером организации для осуществления наличных и (или) карточных расчетов при
доставке товаров покупателям на дом (в офис),
организации следует указать адрес (место) своего нахождения.
Следует отметить, что в кассовых чеках, выдаваемых курьером организации покупателям,
должны быть указаны адреса зданий и помещений с почтовым индексом, в которых курьер
будет осуществлять расчеты за товары с покупателями (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ).

Как не выходя из офиса или дома
быстро получить достоверную консультацию
Предлагаем воспользоваться новой
услугой: онлайн-консультации по вопросам организации бизнеса, учета, налогообложения, трудового законодательства
и кадрового учета. Обычно за такими
консультациями клиенты приходят в
офисы нашей компании – Консультационной 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 личную
консультацию.
Предлагаем получить консультацию
по следующей схеме:
ШАГ 1: на электронную почту
ksnbp77@mail.ru вы направляете свои
вопросы.
ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием, сколько будет стоить ваша консультация и как быстро вы ее получите в
письменном виде. Например: стоимость
вашей консультации 1200 руб., ответ – в
течение 2 рабочих дней со дня оплаты
счета.
ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и

стоимость, вы пишете, что на эти условия
согласны.
ШАГ 4: вам приходит счет и вы его
оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы на ваши вопросы.
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих вопросов, ответы на которые будут достаточно короткие
ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти уточняющие вопросы уже вами
не оплачиваются. Если же вы задаете
вопросы, ответы на которые вам также
нужно получить в развернутом виде, то
это будет уже как отдельная консультация. Например, уточняющий вопрос: «А
печать мне обязательно нужна?» – это
вопрос уточняющий. А вот вопрос: «А
какие налоги платить и куда отчеты сдавать, если я приму на работу двух сотрудников?» – это уже вопрос на отдельную
консультацию.
Принцип такого консультирования уже
дал хорошие результаты за последние 2,5
года на примере клиентов, осуществляющих свой бизнес в Республике Крым. На

все вопросы вам будет отвечать лично
МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(кандидат экономических наук, директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма»).
Есть при таком консультировании
несколько нюансов:
- ваши письма будут прочитаны и вам
отправлена информация по срокам и
суммам (а потом и консультации) – только в рабочие дни (так, если вы направили запрос на консультацию в пятницу во
второй половине дня, то ответ по сумме
и срокам получите только в понедельник);
- консультации по сложности бывают
разные, на некоторые из них достаточно
уделить времени 1,5–2 часа, другие –
требуют проработки в течение нескольких дней, поэтому и сроки оказания услуг
могут быть различными (какой конкретно
срок для вашей консультации – об этом вы
узнаете в письме);
- некоторые темы не являются хоро-

шо изученными для консультанта (да, и
такое бывает) и если вы задали вопрос,
на который вам не смогут ответить в силу
того, что в этом вопросе консультант не
является специалистом, вам так и ответят
«К сожалению, на данный вопрос мы не
сможем вам ответить». Например, в настоящее время мы не готовы отвечать на
вопросы по валютному законодательству
или по отчетности в Росприроднадзор;
- консультации будут написаны простыми словами, в стиле разговорной речи. Такие консультации становятся понятными
для лиц с разным уровнем образования;
- в связи с тем, что цель такого консультирования – ответить на ваши вопросы не
только правильно с точки зрения законодательства, но и быстро, то тексты консультаций не вычитываются корректором
и могут содержать некоторые орфографические и грамматические ошибки.
Будем ждать ваших вопросов на электронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru
На правах рекламы
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Налогоплательщику на заметку

Применение ЕНВД при перевозке грузов
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма»
Самой «дешевой» системой налогообложения при осуществлении деятельности по перевозке грузов является ЕНВД.
При этом неважно, кто и каким способом
оплачивает услуги по грузоперевозке.
Заказчиками по перевозке грузов могут
выступать как граждане, так и организации (предприниматели), оплачивать они
могут эти услуги как наличными, так и на
расчетный счет. Тем не менее, есть одна
распространенная ошибка грузоперевозчиков, которая приводит к тому, что их
деятельность признается видом деятельности, не подлежащей обложению ЕНВД.
И эта ошибка кроется в составлении договора перевозки как такового.
Для применения ЕНВД по автоперевозке пассажиров и грузов вы должны
оказывать услуги по договору перевозки
в его гражданско-правовом смысле
(гл. 40 ГК РФ).
По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный
ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его получателю. А отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (п. 1 ст.
785 ГК РФ).
Заключение договора перевозки груза
подтверждается составлением и выда-

чей отправителю груза транспортной накладной (п. 2 ст. 785 ГК РФ).
Если же вы оказываете услуги по договорам, которые не соответствуют указанным признакам договора перевозки
пассажиров или грузов (гл. 40 ГК РФ),
то нельзя признать, что ваши услуги
оказаны в рамках «вмененного» вида
предпринимательской деятельности оказания автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров и грузов. Следовательно, такая деятельность не переводится на ЕНВД (Постановления ФАС
Центрального округа от 25.09.2012 №
А23-207/2012, ФАС Северо-Западного
округа от 30.08.2012 № А05-3007/2012).
При решении вопроса о правомерности применения ЕНВД судьи прежде
всего обращают внимание на наличие
договора перевозки в его гражданскоправовом смысле, а также документов,
подтверждающих фактическое выполнение автотранспортных услуг. В частности, к ним могут относиться акты об
оказании услуг и документы об их оплате.
Что же касается транспортно-экспедиционных услуг, то в этом случае
отношения сторон регулируются договором транспортной экспедиции (гл. 41 ГК

РФ). Он предполагает, что экспедитор
обязуется выполнить или организовать
выполнение определенных договором
услуг, связанных с перевозкой груза (ст.
801 ГК РФ).
В частности, на экспедитора могут
быть возложены обязанности:
- по организации перевозки груза
транспортом и по маршруту, избранными
экспедитором или клиентом;
- заключению от имени клиента или от
своего имени договора перевозки груза;
- отправке и получению груза;
- получению необходимых для экспорта или импорта документов;
- выполнению таможенных и иных
формальностей;
- выполнению погрузочных и разгрузочных работ;
- проверке количества и состояния груза и др.
Таким образом, транспортно-экспедиционные услуги не являются автотранспортными услугами по перевозке грузов в смысле пп. 5 п. 2 ст. 346.26
НК РФ и не подпадают под режим
ЕНВД.
Суды придерживаются аналогичной
позиции (Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.06.2013 №
А78-7493/2012, ФАС Поволжского округа
от 18.06.2013 № А65-22025/2012 (оставлено в силе Определением ВАС РФ от
23.10.2013 № ВАС-14874/13), ФАС Центрального округа от 25.09.2012 № А23207/2012). При этом они анализируют
содержание договоров и первичных доку-

ментов. И если из их содержания следует,
что договор перевозки не был заключен
и фактически оказывались транспортноэкспедиционные услуги, то налогоплательщик не вправе применять ЕНВД (Постановления ФАС Восточно-Сибирского
округа от 25.06.2013 № А78-7493/2012
(оставлено в силе Определением ВАС
РФ от 22.10.2013 № ВАС-14314/13), ФАС
Северо-Западного округа от 08.05.2013 №
А05-6858/2012).
На практике возможна ситуация, когда
договором перевозки предусмотрена обязанность перевозчика по оказанию некоторых экспедиторских услуг.
Например, ООО «Альфа» заключило
с ООО «Бета» договор перевозки груза. Согласно условиям договора организация «Альфа» обязуется оказать
услуги по доставке груза, а также осуществить работы по его погрузке и выгрузке.
Признаются ли такие услуги составной
частью деятельности по перевозке грузов
для целей применения ЕНВД?
Контролирующие органы считают, что
ответ на этот вопрос зависит от условий
заключенного договора. Если вознаграждение за экспедиционные услуги включено в стоимость перевозки и отдельно
в счетах не выделено, такие услуги признаются частью деятельности по перевозке грузов. Следовательно, доходы от
этих операций облагаются ЕНВД (Письмо Минфина России от 10.06.2011 № 0311-11/148).

Варианты списания затрат на расходы по использованию
автомобиля, не принадлежащего организации
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма»
Списание затрат на расходы по использованию автомобиля – одна из проблем,
с которой сталкивается практически каждая организация. Вроде и не обойтись без
таких расходов, но и как правильно офор-

мить все необходимые документы, знает
не каждый руководитель организации. Как
возможно провести такие расходы в учете?

Вариант 1. Выдавать сотрудникам, использующих личные автомобили
в служебных целях, компенсацию за использование
личного имущества в служебных целях
Условия:
1. Автомобиль должен лично принадлежать сотруднику, который на этом автомобиле направляется куда-либо по заданию заказчика (т.е. этот автомобиль не
может принадлежать его родственникам
или знакомым, но может принадлежать
супруге, при условии, что автомобиль приобретен в совместном браке).
2. С работника нужно взять заявление
о выплате ему такой компенсации. Если
авто принадлежит супруге, то нужно взять
с работника копию св - ва о заключении

брака и убедиться, что автомобиль приобретен после вступления в брак.
3. Работодатель должен составить приказ о выплате работнику такой компенсации.
4. То, что автомобиль используется
именно в служебных целях, должно быть
документально подтверждено. Таким подтверждением является ПУТЕВОЙ ЛИСТ.
5. Размер компенсации может быть
любым, но при этом он должен быть экономически оправдан (так как все затраты
в бизнесе должны быть экономически

оправданы), т.е. не стоит указывать размер компенсации слишком высоким, чтобы это не вызвало подозрений контролирующих органов.
И компенсация, и возмещение затрат в
сумме, предусмотренной письменным соглашением с работником (пп. 2 п. 1 ст. 422
НК РФ, Письма Минфина от 26.09.2017 №
03-04-06/62152, ФНС от 27.01.2010 № МН17-3/15@, Минтруда от 27.07.2016 № 173/В-291, Информация ФСС, пп. 2 п. 1 ст.
20.2 Закона № 125-ФЗ):
• не облагаются НДФЛ и страховыми
взносами;

• не отражаются в справке 2-НДФЛ,
в декларации 6-НДФЛ, в расчете РСВ, в
расчете 4-ФСС.
Нормы, которые установлены как 1200
руб./в мес. и 1500 руб./в мес. – эти нормы касаются только учета компенсации
в составе затрат организации при исчислении налога на прибыль или УСН с
объектом «доходы минус расходы», при
этом работнику можно установить и повышенную компенсацию, и она в любой
сумме не будет облагаться ни НДФЛ, ни
взносами.

Вариант 2. Взять автомобиль в аренду
Условия:
1. Автомобиль может принадлежать
как сотруднику, так и третьим лицам.
2.	Заключается договор аренды, в
котором указывается сумма арендной
платы. Арендная плата может включать
в себя все расходы на авто, в т. ч. и на
ГСМ (т.е. включив в стоимость арендной
платы расходы на ГСМ, можно уже не отвлекаться на оформление документов,
связанных с приобретением и списанием
ГСМ).

3. Использование арендованного автомобиля для служебных целей все равно нужно подтверждать документально,
т.е. в обязательном порядке оформлять
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ.
Арендная плата за автомобиль облагается НДФЛ по ставке 13%, но не облагается никакими взносами. Соответственно, сумму аренды нужно отражать
в отчетах 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, но не нужно
показать в отчетах 4-ФСС и РСВ.
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