
Спикер – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук, ди-
ректор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редак-
тор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма».

Дата и время проведения семинара: 8 октября 2019 года с 10.00 до 17.00 в Доме 
предпринимателя (г. Симферополь, ул. Севастопольская, дом 20А).

Запись на семинар – обязательна по тел. +7-978-767-04-24 либо путем направ-
ления информационного сообщения на эл. адрес ksnbp77@mail.ru (укажите Ф.И.О. 
участника семинара и контактный телефон). 

Стоимость участия: при оплате до 30.09.2019 – 3000 руб., после 01.10.2019 – 
3800 руб.

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

 
1. Отмена ЕНВД.
Отмена с 2020 года ЕНВД и ПСН для розничной торговли товаров, подлежащих 

маркировке (лекарственных препаратов, обуви и любых изделий из меха). Полная 
отмена ЕНВД для всех с 2021 года: как готовиться к переходу на другие специаль-
ные налоговые режимы. Какая альтернатива ЕНВД? Как правильно просчитать на-
логовую нагрузку при переходе на иные налоговые режимы. Ошибки при расчете 
налоговой нагрузки. Как перейти на иной налоговый режим. 

Спецвопрос в рамках данной темы: усиление контроля налоговых органов за при-
менением ПСН (особенно – в сфере розничной торговли).

2. Введение налога на профессиональный доход (НПД).
С 2020 года налог на профессиональный доход как специальный налоговый ре-

жим вводится на территории всей Российской Федерации (до этого времени он в ка-
честве эксперимента введен только в четырех регионах и получил неофициальное 
название «налог для самозанятых»). Для каких предпринимателей НПД станет аль-
тернативой отменяемому ЕНВД? Особенности и «подводные камни» применения 
НПД. Ограничения на применение НПД. Утрата права на применение НПД. 

3. Особенности расчетов по банковским картам.
Банковские карты прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Но зачастую мы 

либо не знаем, либо забываем – для каких расчетов они предназначены. Одна из 
серьезных проблем грядущего 2020 года: усиленный контроль за движением денег 
физических лиц по банковским картам. Какие операции можно совершать с банков-
скими картами физических лиц, не являющихся предпринимателями? Какие опера-
ции можно осуществлять с банковскими картами, оформленными на физическое 
лицо, но при этом имеющее статус индивидуального предпринимателя? Особый во-
прос: какие операции можно осуществлять с банковскими картами, привязанными 
к расчетному счету ИП или ООО? Какая информация по движению денег на бан-
ковской карте будет служить доказательством осуществления незаконной предпри-
нимательской деятельности? Что грозит тем, кто регулярно перечисляет со своей 
карты денежные средства на счета третьих лиц? В каких случаях банк может забло-
кировать операции по всем счетам, в том числе и личным банковским картам? Какие 
претензии к проводимым по картам операциям может иметь Росфинмониторинг?
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4. Применение онлайн-касс при безналичных расчетах и наличных расче-
тах, если оплачивает предприниматель или юридическое лицо .

В очередной раз произошли серьезные изменения по применению онлайн-касс. 
С 01.07.2019 года обязали применять онлайн-кассы при нескольких видах безна-
личных расчетов. При каких вариантах безналичной оплаты необходимо в обя-
зательном порядке применять ККТ? В какой срок применять ККТ? Как выполнить 
обязанности по отправке чека ККТ клиенту, если клиент оплатил безналичным пе-
речислением? Кто и в каких случаях освобожден от применения ККТ, если деньги 
поступают на расчетный счет? Какие новые требования введены к составу инфор-
мации на чеке ККТ, если наличными деньгами оплачивает приобретение товаров 
(работ, услуг) предприниматель или организация? Для чего ввели этот реквизит и 
какие нарушения при расчетах наличными ИП и юрлиц теперь налоговые органы 
будут выявлять автоматически? 

5. Переход на электронные трудовые книжки с 2020 года .
С 2020 года начинается первый этап перехода на электронные трудовые книжки. 

Что это повлечет для работодателей? Какие новые отчеты и в какие сроки нужно бу-
дет сдавать с нового года? Как нужно пересмотреть кадровый документооборот для 
того, чтобы переход на электронные трудовые книжки не стал большой проблемой 
для работодателей. 

Спецвопрос в рамках этой темы: как изменились требования к документообороту 
в связи с введением нового ГОСТа. Как правильно теперь нужно заверять копии 
документов, выдаваемых работникам или предоставляемых по запросу контроли-
рующих органов либо судов.

Еще спецвопрос: сроки хранения документов, связанных с персоналом. 

6. Переход в Республике  Крым на уплату налога на имущество с 2020 года 
исходя из кадастровой стоимости.

С 2020 года налог на имущество в Республике Крым будет уплачиваться исхо-
дя из кадастровой стоимости недвижимости. Это будет касаться не только субъек-
тов предпринимательской деятельности, использующих нежилую недвижимость в 
своем бизнесе, но и всех граждан, имеющих любую недвижимость на территории 
Республики Крым. Рассмотрим, как будет производиться налогообложение, какие 
факторы будут влиять на уплату данного налога. Главный вопрос: как правильно 
оспорить кадастровую стоимость недвижимости, если она кажется вам завышен-
ной, и в какие сроки это делать лучше всего. 

Расписание:  
09.00 – 10.00 – Регистрация участников.
10.00 – 11.20 – часть 1.
11.20 – 11.40 – перерыв
11.40 – 13.00 – часть 2.
13.00 – 14.00 – перерыв на обед.
14.00 – 15.20 – часть 3.
15.20 – 15.40- перерыв.
15.40 – 17.00 – часть 4. 

Продолжается регистрация на форум «Таврический бриз»!

Хочешь стать предпринимателем, но считаешь, 
что слишком молод? Тогда форум «Таврический 
бриз» для тебя! 

«Таврический бриз» – это крымский обра-
зовательный форум для молодежи от 14 до 18 
лет, который пройдет 1–5 октября 2019 года. 

Здесь соберутся самые активные, прогрес-
сивные и талантливые участники со всех уголков 
Крыма. Ребят ждет насыщенная образовательная 
программа как в теоретическом, так и практическом 
плане, общение с опытными спикерами и практику-
ющими мастерами в своей сфере, много развлече-

ний и, конечно же, общение с лучшей молодежью 
полуострова. 

Направление «Молодежное предприниматель-
ство» организовано Министерством образования, 
науки и молодежи Республики Крым совместно с 
Фондом поддержки предпринимательства Крыма. 
Это площадка для будущих предпринимателей 
среди молодежи, которая хочет начать свой бизнес 
или реализовать новый бизнес-проект. В рамках 
мероприятия ребята ознакомятся с программой 
«Азбука предпринимателя», разработанной АО 
«Корпорация «МСП». 

«Азбука предпринимателя» – это пошаговое ру-

ководство, которые можно применять при создании 
бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до 
регистрации предприятия. Результатом выполне-
ния этих шагов является разработка бизнес-плана 
предприятия. 

Чему научатся участники тренинга-интенсива: 
• искать идеи для бизнеса; 
• составлять бизнес-план; 
• сделать концепцию проекта; 
• составлять маркетинговый план; 
• научатся зарабатывать и тратить деньги; 
• узнают, что такое производственный план; 
• разберутся, как работать с конкурентами. 

По завершении тренинга участникам выдается 
крутой сертификат, а лучшие проекты будут на-
граждены дипломом. 

Для подачи заявки необходимо:
• Зарегистрироваться в системе ais.fadm.gov.ru .
• Выбрать Молодежный форум «Таврический 

бриз».
• Определиться с одним из направлений форума.
• Подробно заполнить анкету. 

Мечты сбываются!
Не упусти шанс исполнить свою! 

ИНФОРМАЦИЯ ДОМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

Планируемые изменения налогового законодательства с 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Изменения по НДФЛ

С 01.01.2020 года расширены категории 
налогоплательщиков, имеющих 

право на получение ежемесячного 
стандартного вычета в размере 3000 и 

500 рублей 

В частности, с начала следующего на-
логового периода (2020 года) право на по-
лучение стандартного налогового вычета 
предоставлено:

- лицам, получившим инвалидность 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, проходящим службу в во-
йсках национальной гвардии РФ и име-
ющим специальные звания полиции, 
сотрудникам органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы, проходившим (проходящим) 
службу в зоне отчуждения, - в размере 
3000 рублей за каждый месяц налого-
вого периода (абзац третий пп. 1 п. 1 ст. 
218 НК РФ в редакции Закона № 108-
ФЗ);

- лицам, проходившим службу в во-
йсках национальной гвардии РФ и име-
ющим специальные звания полиции, 
сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы, получившим профессиональ-
ные заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием на работах в зоне 
отчуждения Чернобыльской АЭС, - в 
размере 500 рублей за каждый месяц 
налогового периода (абзац одиннадца-
тый пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ в редакции 
Закона № 108-ФЗ).

 Где посмотреть: п. 1 ст. 1, ст. 2 Фе-

дерального закона от 29.05.2019 № 108-
ФЗ, далее - Закон № 108-ФЗ.

С 01.01.2020 года изменен порядок 
исчисления и уплаты авансовых 

платежей ИП и частнопрактикующими 
лицами (отмена 4-НДФЛ)

Суть нововведений в указанной части 
заключается в том, что ИП и частнопрак-
тикующие лица, указанные в пп. 2 п. 1 ст. 
227 НК РФ, со следующего налогового 
периода будут исчислять суммы ежеквар-
тальных авансовых платежей по НДФЛ 
самостоятельно, на основании фактиче-
ских (а не предполагаемых) показателей 
своей деятельности, что приведет к бо-
лее справедливому расчету их налоговых 
обязательств в течение года. Авансовые 
платежи по итогам первого квартала, по-
лугодия, девяти месяцев должны будут 
уплачиваться указанными категориями 
налогоплательщиков без каких-либо на-
логовых уведомлений не позднее 25-го 
числа первого месяца, следующего со-
ответственно за первым кварталом, по-
лугодием, девятью месяцами налогового 
периода.

Введение данного механизма опреде-
ления «авансовых» обязательств избавит 
ИП и частнопрактикующих лиц, указанных 
в пп. 2 п. 1 ст. 227 НК РФ, от необходи-
мости в формировании и представлении 
в налоговый орган налоговой декларации 
о предполагаемом доходе физического 
лица по форме 4-НДФЛ.

Где посмотреть: п. 7 ст. 1, ч. 2 ст. 
3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ.

собственных нужд, и (или) предназначен-
ные для размещения другого имущества 
общего пользования.

При этом с учетом положений ч. 7 ст. 
54 Закона № 217-ФЗ представляется, что 
обладатели земельных участков с видом 
разрешенного использования «для веде-
ния дачного хозяйства» сохранят право 
на применение в отношении них ставки 
земельного в пределах 0,3 процента.

Где посмотреть: п. 23 ст. 1, ч. 2 ст. 
3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ

Для организаций введен 
«заявительный» порядок 

предоставления налоговых льгот

Так, с 01.01.2020 нормы п. 10 ст. 396 НК 
РФ, регулирующего порядок реализации 

права на налоговые льготы, будут распро-
страняться на всех налогоплательщиков, 
включая организации, а не только на фи-
зических лиц (как сейчас). Следовательно, 
для получения налоговой льготы органи-
зации со следующего налогового периода 
должны будут представлять в налоговый 
орган по своему выбору соответствующее 
заявление по установленной форме, к 
которому могут прилагаться документы, 
подтверждающие право на льготу. Напо-
минаем, что в случае непредставления 
налогоплательщиком таких документов за 
налоговым органом остается право на их 
последующее истребование (в случае от-
сутствия (неполучения) информации, под-
тверждающей право на льготу).

Где посмотреть: пп. «б» п. 24 ст. 
1, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
15.04.2019 № 63-ФЗ. 

Изменения по  земельному налогу

С отчетности
за 2020 год  упразднена обязанность

по представлению налоговых 
деклараций по земельному налогу

С 01.01.2021 утрачивает силу ст. 398 
НК РФ, обязывающая налогоплательщи-
ков-организаций по истечении налогового 
периода представлять в налоговый орган 
налоговую декларацию по земельному 
налогу. При этом законом установлено, 
что налоговые декларации по земельно-
му налогу в налоговые органы не пред-
ставляются за налоговый период 2020 
года и последующие налоговые периоды. 
То есть отчетность по земельному налогу 
за 2019 год является для организаций по-
следней.

Где посмотреть: п. 26 ст. 1, ч.ч. 3, 9 
ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ.

Уточнен перечень
земельных участков, которые
не могут облагаться по ставке

свыше 0,3 процента

На основании абзаца четвертого пп. 1 
п. 1 ст. 394 НК РФ в редакции, вступающей 
в силу 01.01.2020, установленные норма-
тивными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний (законами городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Се-
вастополя) налоговые ставки земельного 
налога не могут превышать 0,3 процента 
в отношении земельных участков, не ис-
пользуемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородниче-
ства, а также земельных участков обще-
го назначения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» (далее - Закон № 
217-ФЗ).

В качестве обязательного условия 
установления ставки земельного налога 
в пределах 0,3 процента в отношении 
указанных земельных участков со следу-
ющего налогового периода будет являть-
ся неиспользование их в предпринима-
тельской деятельности. Соответственно, 
если указанные земельные участки будут 
использоваться налогоплательщиками в 
предпринимательской деятельности, то 
они могут облагаться земельным нало-
гом по ставке, превышающей 0,3 процен-
та.

Претерпел изменения и перечень 
земельных участков, представленный 
в приведенной норме, что отчасти об-
условлено «дачной реформой». Так, 
из него исключены земельные участки, 
приобретенные (предоставленные) для 
животноводства и дачного хозяйства, и 
добавлены земельные участки общего 
назначения, предусмотренные Законом 
№ 217-ФЗ, то есть земельные участки, 
являющиеся имуществом общего поль-
зования, предусмотренные утвержден-
ной документацией по планировке тер-
ритории и предназначенные для обще-
го использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для 

Изменения по налогу на имущество организаций

Отменена обязанность по 
представлению расчетов по 

авансовым платежам налога на 
имущество организаций

Соответствующие изменения внесе-
ны в ст. 386 НК РФ. Они вступят в силу 
01.01.2020. Следовательно, с начала 
следующего календарного года организа-
ции не должны будут отчитываться по на-

логу на имущество в течение налогового 
периода (см. также п. 2.2 письма ФНС 
России от 17.04.2019 № БС-4-21/7176@). 
При этом обязанность организаций по 
представлению налоговой декларации 
по итогам налогового периода сохрани-
лась.

Где посмотреть: пп.пп. «а», «в», «г» 
п. 20 ст. 1, ч. 2 ст. 3 Федерального за-
кона от 15.04.2019 № 63-ФЗ. 

Изменения по транспортному налогу

С отчетности за 2020 год упразднена 
обязанность по представлению 

налоговых деклараций по 
транспортному налогу

С 01.01.2021 утрачивает силу ст. 363.1 
НК РФ, обязывающая налогоплательщи-
ков-организаций по истечении налогового 
периода представлять в налоговый орган 
по транспортному налогу. При этом зако-
ном установлено, что налоговые деклара-
ции по транспортному налогу в налоговые 
органы не представляются за налоговый 
период 2020 года и последующие налого-
вые периоды. То есть отчетность по транс-
портному налогу за 2019 год является для 
организаций последней.

Где посмотреть: п. 17 ст. 1, ч.ч. 3, 9 
ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ.

Весельные и маломощные моторные 
лодки признаются объектами 

налогообложения

С 01.01.2020 утрачивает силу пп. 1 п. 
2 ст. 358 НК РФ, согласно которому ве-
сельные лодки, а также моторные лод-
ки с двигателем мощностью не свыше 5 
лошадиных сил не являются объектом 
налогообложения. Соответственно, со 
следующего налогового периода в от-
ношении указанных лодок будет уплачи-
ваться транспортный налог (при отсут-

ствии оснований для применения иных 
преференций).

Где посмотреть: пп. «а» п. 14 ст. 
1, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
15.04.2019 № 63-ФЗ.

Для организаций введен 
«заявительный» порядок 

предоставления налоговых льгот по 
транспортному налогу

С 01.01.2020 нормы п. 3 ст. 361.1 НК 
РФ, регулирующего порядок реализа-
ции права на налоговые льготы, будут 
распространяться на всех налогопла-
тельщиков, включая организации, а не 
только на физических лиц (как сейчас). 
Следовательно, для получения налого-
вой льготы организации со следующего 
налогового периода должны будут пред-
ставлять в налоговый орган по своему 
выбору соответствующее заявление по 
установленной форме, к которому могут 
прилагаться документы, подтверждаю-
щие право на льготу. Напоминаем, что в 
случае непредставления налогоплатель-
щиком таких документов за налоговым 
органом остается право на их последую-
щее истребование (в случае отсутствия 
(неполучения) информации, подтвержда-
ющей право на льготу).

Где посмотреть: пп. «а» п. 15 ст. 
1, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
15.04.2019 № 63-ФЗ.

ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
консультационной службы  «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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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

«Молодой предприниматель России 2019»

Ты молод и ведешь бизнес в Крыму?
Хочешь признания твоего бизнеса не 

только на полуострове, но и за его преде-
лами? 

Тогда у тебя появился отличный шанс
заявить о себе на конкурсе

«Молодой предприниматель
России 2019»!

О конкурсе

Конкурс проходит с 2010 года.
В прошлом году в конкурсе участвова-

ло более 59 регионов страны – 500 тысяч 
участников – 16 тысяч предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Для того, чтобы 
выявить и поощрить успешных молодых 
предпринимателей как регионального, так 
и федерального уровня, конкурс прово-
дится в 2 этапа. Победители регионально-
го этапа станут участниками Всероссий-
ского этапа конкурса, который пройдет в 
конце года.

Фонд поддержки предпринимательства 
Крыма проводит региональный этап кон-
курса в Крыму.

Почему тебе нужно стать участником?

Участие в конкурсе позволит не только 
заявить о себе, но и существенно усилить 
сильные и слабые стороны твоего бизне-
са! Эксперты Дома предпринимателя гото-
вы помочь тебе подготовиться и выиграть.

Членами жюри и гостями конкурса в 
Москве выступают ведущие бизнесмены, 
государственные и общественные деяте-
ли. Среди них: Олег Тиньков, Радислав 
Гандапас, Борис Титов, Александр Леви-
тас, Глеб Архангельский и другие извест-
ные личности.

Самые интересные проекты крымских 
предпринимателей по созданию и разви-
тию своего дела будут публиковаться в 
рубрике 

«#МалыйБизнесБольшойСтраны» на 
информационных ресурсах Фонда.

Зачем участвовать в конкурсе?

• Возможность лично познакомиться с 
ведущими предпринимателями России.

• Получение практических советов для 
вашего бизнеса от успешных предпри-
нимателей.

• Обретение новых контактов, знакомств 
в Крыму и по всей России.

• Обогащение управленческим опытом, 

путем участия в командных интерак-
тивных мероприятиях.

• «Упаковка» вашего бизнеса с помощью 
опытных бизнес-тренеров и консуль-
тантов.

• Возможность бесплатной рекламы ва-
шего бизнеса в СМИ: на телевидении, 
радио, в электронных и печатных СМИ 
Крыма.

• Возможность бесплатного бизнес-путе-
шествия.

• Возможность найти инвестора для раз-
вития своего проекта.

Номинация участия

• Интернет-предпринимательство.
• Франчайзинг.
• Социальное предпринимательство.
• Сфера услуг.
• Торговый бизнес.
• Инновационное предпринимательство.
• Сельскохозяйственное предпринима-

тельство.
• Производство.

Организатором конкурса выступает 
Фонд поддержки предпринимательства 
Крыма, совместно с Министерством эко-
номического развития Республики Крым.

Партнерами конкурса выступают: 
Министерство образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым, Крымское 
региональное отделение «Ассоциация 
молодых предпринимателей России». 
Оставляйте заявку на регистрацию по 
телефону 8 800 500 38 59. 

Что требуется для участия?

К участию допускаются молодые пред-
приниматели в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно). Регистрация в качестве юриди-
ческого лица и нахождение в Республике 
Крым обязательно. УЧАСТИЕ В КОНКУР-
СЕ БЕСПЛАТНО. Потребуется только 
ваше время и желание победить.

Помощь в «упаковке» бизнеса, ценные 
подарки, возможность представить свой 
проект потенциальным инвесторам, пар-
тнерам, клиентам, поездка в Москву фи-
нансируются Фондом поддержки предпри-
нимательства Крыма.

Не упустите такую возможность!

Остались вопросы? Звоните:
(800) 500-38-59, +7-978-260-36-18

ИНФОРМАЦИЯ ДОМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 
Воспользуйтесь своим правом

на имущественный налоговый вычет
и верните до 13% от стоимости
приобретенной недвижимости!

Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граж-
дане, кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме до-
ходов в виде дивидендов). 

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

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

Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 (в 

рабочие дни с 9.00 до 18.00)

Приглашаем на образовательный форум 
«Бизнес-полигон»

Аппарат Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике 
Крым информирует, что в очередной раз 
состоится мероприятие для предпринима-
тельского сообщества – образовательный 
форум «Бизнес-полигон».

Всех участников ожидает насыщенная 
образовательная программа, участие в 
тренингах, дискуссиях и мастер-классах. 

На площадке соберутся представители 
сферы гостинично-ресторанного бизнеса, 
юридических, финансовых и рекламных 
услуг – самые успешные субъекты мало-
го и среднего бизнеса Крыма, а также 
бизнесмены с материковой части России, 
которые поделятся историей успеха и се-
кретами построения эффективных меха-
низмов работы.

Приглашаем представителей малого и 
среднего предпринимательства принять 
участие в образовательном форуме «Биз-
нес-полигон».

Участие в мероприятии БЕСПЛАТНОЕ! 
Дата и место проведения: 19 сентября 

2019 года, Республика Крым, Симфе-
ропольский район, село Перевальное, 
улица Стадионная, 15, Интерактивный 
парк «Викинг» (регистрация участников 
с 9:00).

Зарегистрироваться на мероприятие 
можно в личном кабинете АИС lk.frbk.ru 
или по телефону 8- 800 -500 -38 -59. 

Аппарат Уполномоченного
по защите прав предпринимателей

в Республике Крым

ИНФОРМАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Срок давности привлечения к ответственности
за несдачу статотчетности увеличат

Подготовлен проект Федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 4.5 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (подго-
товлен Минэкономразвития России). 

Минэкономразвития предлагает увели-
чить до 2 лет срок давности привлечения 
к административной ответственности за 
непредставление, равно как и за несвоев-
ременное представление статотчетности 
или подачу недостоверных статистиче-
ских данных.

В настоящее время рассмотрение дел 
о несвоевременной сдаче статистической 
отчетности осуществляется Росстатом в 
срок до 2 месяцев со дня совершения ад-
министративного правонарушения. Одна-
ко этого времени для детальной проверки 

и установления всех обстоятельств часто 
бывает недостаточно. Кроме того, по мне-
нию авторов законопроекта, двухмесяч-
ный срок является недостаточным и при 
необходимости привлечения к ответствен-
ности лиц, совершивших административ-
ное правонарушение повторно.

Напомним, за указанные нарушения ст. 
13.19 КоАП РФ предусмотрен штраф:

- на должностных лиц - от 10000 до 
20000 руб.

- на организацию - от 20000 до 70000 
руб.

При повторном нарушении:
- на должностных лиц - от 30000 до 

50000 руб.
- на организацию - от 100000 до 150000 

руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

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 вкла-

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

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

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. 



ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424
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Что ожидает розничную торговлю
после отмены ЕНВД с 2021 года?

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

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

Перечень объектов стационарной 
торговой сети носит закрытый характер. 
Поэтому, по мнению контролирующих ор-
ганов, деятельность в сфере розничной 
торговли, осуществляемая через объ-
екты розничной торговли, не включен-
ные в этот перечень (торговые центры, 
торговые комплексы, нежилые помеще-
ния, торговые места, арендуемые для 
осуществления торговли в администра-
тивных, промышленных и учебных зда-
ниях, и т. п.), не может быть переведена 
на ПСН и должна облагаться налогами 
в рамках иных режимов налогообло-
жения (см. письма Минфина России от 
14.08.2012 № 03-11-09/64, от 09.10.2012 
№ 03-11-11/295, постановление Первого 
ААС от 16.09.2013 № 01АП-4465/13).

Торговые комплексы и торговые цен-
тры в целях применения ПСН сами по 
себе не являются объектами стацио-
нарной торговой сети. Они не включены 
в перечни объектов, розничная торгов-
ля в которых ИП может быть переве-
дена на ПСН. Вместе с тем, на терри-
тории торговых комплексов и торговых 
центров могут быть расположены как 
объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы (магазины 
и павильоны), так и объекты стаци-
онарной торговой сети, не имеющие 
таковых (розничные рынки, ярмарки, 
киоски, палатки, торговые автоматы). 
Поэтому, если ИП осуществляет роз-
ничную торговлю через такие объекты, 
расположенные в торговых центрах и 
торговых комплексах, то в отношении 
такой деятельности им может приме-
няться ПСН (см. письма Минфина Рос-
сии от 13.05.2014 №03-11-09/22399, от 
11.01.2013 № 03-11-11/4, от 08.08.2012 
№ 03-11-11/230, постановление Второ-
го ААС от 15.08.2013 №02АП-5406/13). 
Если объект торговли, расположенный 
в торговом центре или комплексе, не 
отвечает требованиям, перечисленным 
в ст. 346.43 НК РФ, то ПСН не применя-
ется (см. решение АС Республики Ма-
рий Эл от 10.06.2013 №А38-1163/2013).

Учитывая такие ограничения в приме-
нении ПСН для розничной торговли (чис-
ленность работников до 15 человек, вы-
ручка до 60 млн. руб. в год, а также огра-
ничения по видам объектов торговли, в 
которых возможно применение ПСН), 
многие будут рассматривать возмож-
ность применения упрощенной системы 
налогообложения. 

Об ограничениях по выручке (до 150 
млн. руб.) и численности (до 100 чел.) 
уже было сказано. Что еще нужно знать 
об этом налоговом режиме, чтобы при-
нять решение о его применении? 

Несмотря на низкие налоговые ставки, 
необходимо отметить и определенные 
недостатки при применении УСН, осо-
бенно УСН с объектом «доходы, умень-
шенные на величину произведенных 
расходов». Дело в том, что выбирая этот 
налоговый режим, нужно помнить о сле-
дующем: 

1. Не все расходы при УСН можно 
включить в состав расходов, уменьша-
ющих налоговую базу (т.е. уменьшаю-
щих доходы). Перечень расходов, ко-
торые допустимо учитывать, указан в 
статье 346.16 НК РФ, и этот перечень 
закрыт и расширенному толкованию не 
подлежит. 

2. Все документы, подтверждающие 
расходы, должны быть оформлены над-
лежащим образом, с соблюдением к та-
ким документам всех требований дей-
ствующего законодательства. 

3. В торговле основные расходы – это 
стоимость самих товаров, подлежащих 
перепродаже. Учет стоимости товаров 
имеет при УСН свою специфику. В за-
траты можно поставить только стоимость 
реализованных товаров. Например, если 
у поставщика закупили 100 булок хлеба, 
а сегодня продали только 78, то в затра-
ты можно поставить стоимость только 
реализованного товара, т.е. 78 булок хле-
ба. 

4. У индивидуальных предпринима-
телей есть еще один нюанс при при-
менении УСН с объектом «доходы, 

Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
полностью прекращает свое существо-
вание с 01.01.2021 года. Это была (и 
пока остается) самая популярная систе-
ма налогообложения в сфере розничной 
торговли. Преимущество данного на-
логового режима по сравнению с ины-
ми, прежде всего, в отсутствии необхо-
димости вести налоговый учет. Размер 
выручки при ЕНВД не имеет значения, а 
численность персонала может достигать 
до 100 человек. Эти факторы и обуслав-
ливали повышенный интерес к данному 
специальному налоговому режиму. 

Но все когда-нибудь заканчивается, 
и с 01.01.2021 года данный налоговый 
режим прекращает свое существование. 
Уже сейчас стоит задумываться над тем, 
какие налоги нам заменят ЕНВД. Чаще 
всего в отношении отмены ЕНВД мне 
задают такой вопрос: а какая система 
заменит ЕНВД? Что будет вместо нее? 
Так вот: вместо ЕНВД на данный момент 
никакой новой системы налогообложе-
ния не вводится, поэтому выбирать нам 
остается из того, что есть. А конкретно:  

- общий налоговый режим;
- упрощенная система налогообложе-

ния с объектом «доходы»;
- упрощенная система налогообло-

жения с объектом «доходы минус рас-
ходы»;

- патентная система налогообложе-
ния. 

Рассмотрим подходящие системы 
налогообложения для розничной тор-
говли (в рамках настоящей статьи пока 
не будем затрагивать общий налоговый 
режим в связи с его повышенной налого-
вой нагрузкой). 

При выборе одной из этих систем на-
логообложения нужно учитывать следу-
ющие ограничивающие факторы:

1. Патентная система налогообложе-
ния возможна только для индивидуаль-
ных предпринимателей, организациям 
ее применение запрещено. 

2. У упрощенной системы налогоо-
бложения есть серьезный ограничиваю-
щий фактор – размер годового дохода. 
При этом под доходом понимается вало-
вая выручка (т.е. все поступления от по-
купателей). Максимальная сумма годо-
вого дохода 150 млн. руб. (т.е. в месяц 
не более 12,5 млн. руб.). Но еще более 
ограничивающий фактор по доходам при 

применении патентной системы налого-
обложения. В соответствии с пп. 1 п. 6 ст. 
346.45 НК РФ индивидуальный предпри-
ниматель теряет право на применение 
ПСН, если с начала календарного года 
доходы от реализации, определяемые в 
соответствии со ст. 249 НК РФ, по всем 
видам предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых применяется 
ПСН, превысили 60 млн руб. То есть при 
наличии нескольких патентов на разные 
виды деятельности суммируются дохо-
ды по всем видам деятельности.

Если налогоплательщик применяет 
одновременно ПСН и УСН, то при опре-
делении величины доходов от реализа-
ции для целей соблюдения ограничения, 
установленного для применения ПСН, 
учитываются доходы по обоим указан-
ным специальным налоговым режимам 
(пятый абзац п. 6 ст. 346.45 НК РФ, п. 4 
ст. 346.13 НК РФ).

3. Еще один ограничивающий фактор 
для применения ПСН – численность ра-
ботников, которая не должна превышать 
15 человек. При УСН тоже есть ограни-
чения – 100 человек, но в этом плане ни-
чего не меняется по сравнению с ЕНВД, 
так как на ЕНВД тоже ограничение по 
численности работников и тоже до 100 
человек. 

4. В отношении применения патент-
ной системы налогообложения для тор-
говли есть еще несколько ограничений, 
которые касаются объектов торговой 
деятельности, в которых применение 
ПСН становится невозможным. Так, па-
тентная система налогообложения в от-
ношении розничной торговли не приме-
няется, если: 

А) торговля осуществляется в мага-
зинах и павильонах, в которых площадь 
торгового зала превышает 50 кв.м. (на-
помню, что при применении ЕНВД огра-
ничение – 150 кв.м.).

Б) торговля осуществляется в торго-
вых центрах и торговых комплексах. 

Дело в том, что применение ПСН в 
отношении розничной торговли ограни-
чено. В частности, перечень объектов, 
через которые возможно осуществлять 
розничную торговлю на ПСН, носит за-
крытый характер и расширенному толко-
ванию не подлежит. 

Рассмотрим, в каких объектах торгов-
ли возможно применение патентной си-
стемы налогообложения: 

ОБЪЕКТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ЦЕЛЯХ ПСН

Вид розничной 
торговой сети

Характеристика торговой сети
(торговой деятельности)

Объекты 
торговли

Стационарная 
торговая сеть

Стационарная торговая сеть, имеющая тор-
говые залы, – торговая сеть, расположенная 
в предназначенных для ведения торговли 
зданиях и строениях (их частях), имеющих 
оснащенные специальным оборудованием 
обособленные помещения, предназначен-
ные для ведения розничной торговли и об-
служивания покупателей.

Магазины и 
павильоны

Стационарная торговая сеть, не имеющая тор-
говых залов, - торговая сеть, расположенная в 
предназначенных для ведения торговли зда-

Розничные рынки, 
ярмарки, киоски, 
палатки,

ОБЪЕКТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ЦЕЛЯХ ПСН

Вид розничной 
торговой сети

Характеристика торговой сети
(торговой деятельности)

Объекты 
торговли

ниях, строениях и сооружениях (их частях), 
не имеющих обособленных и специально 
оснащенных для этих целей помещений, а 
также в зданиях, строениях и сооружениях (их 
частях), используемых для заключения дого-
воров розничной купли-продажи, а также для 
проведения торгов.

торговые авто-
маты

Нестационарная 
торговая сеть – 
торговая сеть, 
функционирую-
щая на принци-
пах развозной и 
разносной торгов-
ли, а также объ-
екты организации 
торговли, не от-
носимые к стаци-
онарной торговой 
сети

Развозная торговля - розничная торговля, 
осуществляемая вне стационарной розничной 
сети с использованием специализированных 
или специально оборудованных для торговли 
транспортных средств, а также мобильного 
оборудования, применяемого только с транс-
портным средством.

Торговля с исполь-
зованием автомо-
биля, автолавки, 
автомагазина, 
тонара, автопри-
цепа, передвиж-
ного торгового 
автомата

Разносная торговля - розничная торговля, 
осуществляемая вне стационарной рознич-
ной сети путем непосредственного контакта 
продавца с покупателем в организациях, на 
транспорте, на дому или на улице.

Торговля с рук, 
лотка, из корзин и 
ручных тележек

Объекты организации торговли, не относимые 
к стационарной торговой сети
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уменьшенные на величину произве-
денных расходов». Этот нюанс – не-
обходимость доплачивать в виде фик-
сированного платежа на обязательное 
пенсионное страхование предприни-
мателя 1% с годового дохода, превы-
шающего 300 тыс. руб. И в законода-
тельстве речь идет об 1% с дохода, 
т.е. с валовой выручки, а не прибыли. 
В настоящее время специалистами на-
шей компании – ООО «Консультацион-
ная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
сформирована устойчивая судебная 
практика в нашей республике, когда 
мы доказываем, что платить нужно 1% 
с прибыли, а не со всего валового до-

хода (выручки). Но, к сожалению, эта 
судебная практика распространяется 
только на тех, кто судится. Если же вы 
не готовы оспаривать в суде механизм 
расчета 1%, то платить придется 1% со 
всей выручки, а в торговле это может 
быть весьма значительная сумма. 

Выбирать, какую систему налогообло-
жения вы будете применять после отме-
ны ЕНВД, нужно уже сейчас. Нужно четко 
понимать, какие показатели вы должны 
отследить за 2019-2020 годы, чтобы при-
нять правильное решение. Это особенно 
касается индивидуальных предпринима-
телей, которые при применении ЕНВД 

не ведут учет ни доходов, ни расходов, 
при этом приобретают товары для даль-
нейшей перепродажи, зачастую без пра-
вильно оформленных документов на по-
ставку. За оставшееся время нужно выяс-
нить, какой налоговый режим – ПСН или 
УСН вам подходит, и если это будет УСН 
с объектом «доходы минус расходы», то 
нужно понять:

- достаточно ли у вас отлажен учет, 
чтобы учитывать в составе расходов сто-
имость проданных товаров (а не закупае-
мых в целом);

- оформляют ли ваши поставщики 
«правильные» документы на поставку 
товаров («правильные» - это наличие на-

кладной или УПД (универсального пере-
даточного документа);

- легально ли вы платите за товар (ле-
гально – это с вашего расчетного счета 
на расчетный счет поставщика, а не при-
менением личных банковских карт, либо 
наличкой (ограничения расчетов налич-
ными деньгами у нах так и сохраняются 
в сумме 100 тыс. руб. работы с одним по-
ставщиком)). 

Думаю, что на тему перехода с ЕНВД 
на иные налоговые режимы мы еще не-
однократно будем писать, а также прово-
дить семинары и консультации. Тем не 
менее, начинать об этом думать нужно 
уже сейчас. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

В Республике Крым с 2020 
года налог на имущество 

будет уплачиваться исходя из 
кадастровой стоимости

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Крым готовится к расчету земельного налога по кадастровой стоимости

По состоянию на начало августа из 114 
тысяч земельных участков, по которым 
выявлены значительные расхождения 
между кадастровой и нормативной стои-
мостью, органами местного самоуправле-
ния проанализировано 100 тысяч участ-
ков. Изменения коснулись 20 тысяч зе-
мельных наделов, где местными органами 
власти приняты решения об уточнении ха-
рактеристик или изменении нормативной 
оценки земли.

Налоговая служба Крыма напомина-
ет, кадастровая стоимость – это основа 
расчета налога на недвижимое имуще-
ство. Сегодня каждый собственник име-

ет возможность проверить соответствие 
характеристик своих объектов на сайте 
Росреестра или на сайте ГБУ РК «Центр 
землеустройства и кадастровой оцен-
ки».

Предварительное ознакомление с ре-
зультатами оценки позволит на началь-
ном этапе откорректировать кадастровую 
стоимость земли до начисления налога 
и исключить необходимость проходить 
процедуру досудебного обжалования или 
обращаться в суд для пересмотра уже 
установленной суммы налога в будущем, 
освободив себя от лишних материальных 
затрат. 

Представители УФНС России по Республике Крым приняли участие
в пресс-конференции по вопросам введения кадастровой оценки недвижимости

Вопросам введения кадастровой сто-
имости имущества и применения её при 
расчете налога на принадлежащие крым-
чанам квартиры, дома и прочие объекты 
капитального строительства, а также зе-
мельного налога, была посвящена пресс-
конференция, состоявшаяся 7 августа 
2019 года в пресс-центре МИА «Россия 
сегодня», организатором которой высту-
пил министр имущественных и земельных 
отношений Республики Крым Анна Анюхи-
на. 

Отвечая на вопросы, касающиеся на-
логообложения имущества физических 
лиц, заместитель руководителя УФНС 
России по Республике Крым Сергей Крю-
ков отметил конституционную обязан-
ность граждан уплачивать налоги за при-
надлежащую им крымскую недвижимость: 
«Ранее жители республики уже получали 
налоговые уведомления на оплату транс-
портного и земельного налогов. Нововве-
дением для нас становится уплата налога 
на недвижимость, а также применение ка-
дастровой стоимости земельных участков 
для расчета земельного налога». 

Особое внимание налогоплательщи-
ков Сергей Крюков акцентировал на том, 
что налог вводится законом Республи-
ки Крым, а размер ставок и категории 
льготников прорабатываются местными 
органами власти. Несмотря на то, что 
оценка крымской недвижимости ещё не 
окончена, уже сегодня каждый гражда-

нин – собственник таких объектов имеет 
возможность проверить соответствие их 
характеристик на сайте ГБУ РК «Центр 
землеустройства и кадастровой оцен-
ки» или сайте Росреестра: «Хотелось 
бы, чтобы крымчане проявили не только 
гражданскую, но и экономическую ак-
тивность, поинтересовались, во сколько 
оценена их недвижимость и вовремя от-
реагировали на те обстоятельства, кото-
рые вызывают вопросы. С учётом того, 
что внесение изменений в принятую ка-
дастровую стоимость объектов имуще-
ства - процедура достаточно длительная 
и затратная, самое время для будущих 
налогоплательщиков озаботиться про-
веркой корректности расчета и соответ-
ствия рыночной стоимости принадле-
жащих им объектов», – отметил Сергей 
Крюков. 

Напомним, что введение кадастровой 
оценки объектов недвижимости в целях 
их налогообложения планируется в Кры-
му с 1 января 2020 года. 

Наряду с представителями Налого-
вой службы Крыма в пресс-конференции 
приняли участие председатель Государ-
ственного комитета по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым 
Александр Спиридонов, заместитель ми-
нистра финансов Республики Крым Дми-
трий Шеряко и директор ГБУ РК «Центр 
землеустройства и кадастровой оценки» 
Елена Никулина.

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Налоговая служба Крыма информирует
о подлинности налоговых уведомлений

из Санкт-Петербурга

Управление ФНС России по Республи-
ке Крым сообщает, что в регионе осущест-
влена рассылка налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов (транс-
порт, земля) за 2018 год. 

С 2013 года функции централизованной 
печати и рассылки налоговых документов 
из Управлений ФНС России по субъектам 
Российской Федерации переданы в ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России.

На территории Российской Федера-
ции расположено семь равноправных 
центров печати ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России – в городах: Волгоград, Ке-
мерово, Красноярск, Москва, Нижний 

Новгород, Санкт-Петербург и Уфа. Если 
отправка налоговых документов осу-
ществлялась Волгоградским отделением 
почтовой связи, штемпель на конверте 
будет содержать – г. Волгоград, если 
Санкт–Петербургским отделением по-
чтовой связи – г. Санкт-Петербург. Поэто-
му жителям Крыма не стоит переживать 
о подлинности налоговых уведомлений, 
распечатанных в ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России в г. Санкт–Петербурге и на-
правленных Санкт–Петербургским отде-
лением почтовой связи. Налоги крымчан 
поступят исключительно в бюджет Ре-
спублики Крым!

Внимание! На Единый портал государственных 
услуг Российской Федерации (ЕПГУ) налоговые 

уведомления не направляются!
УФНС России по Республике Крым на-

поминает жителям Крыма, зарегистри-
рованным на сайте www.gosuslugi.ru, что 
единые налоговые уведомления на упла-
ту имущественных налогов не направля-
ются на Единый портал государственных 
услуг Российской Федерации (ЕПГУ). 

На портале ЕПГУ сумма имуществен-
ных налогов отражается после истечения 
установленного законодательством срока 
уплаты, когда переходит в статус задол-
женности. В 2019 году – это 2 декабря. 

Рассылка единых налоговых уведом-
лений происходит почтовой связью на 
адрес регистрации собственника имуще-
ства. В электронном виде уведомление 

на оплату налогов отражается в «Лич-
ном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» у зарегистрированных 
пользователей данного интернет-серви-
са ФНС России. 

Если вам не пришло единое налоговое 
уведомление, не нужно ждать 2 декабря! 
Проверьте входящие сообщения в своем 
Личном кабинете налогоплательщика.

Если вы забыли или утеряли пароль 
для входа в Личный кабинет налогопла-
тельщика, обратитесь в ближайшую ин-
спекцию Федеральной налоговой службы. 
Для восстановления доступа в Личный 
кабинет необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Крымские налоговики разработали 
видеоинструкцию в помощь начинающим 

предпринимателям!
Видеоматериал, разработанный На-

логовой службой Крыма, будет полезен 
начинающим предпринимателям. Изло-
женная в доступной форме пошаговая ин-
струкция расскажет, как легко и быстро за-
регистрироваться индивидуальным пред-
принимателем в электронном виде. 

Преимущества такого процесса оче-
видны: 

- отсутствует необходимость посеще-
ния налогового органа – заполнение заяв-
ления и отслеживание его статуса проис-
ходит дистанционно;

- при электронной регистрации не взи-
мается оплата государственной пошлины;

- все документы о регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
гражданин получает на электронную по-
чту. При этом документы, заверенные 
электронной цифровой подписью, обла-
дают той же легитимностью, что и подпи-
санные на бумаге.

Воспользоваться Инструкцией про-
сто – нужно перейти по ссылке и следо-
вать подсказкам.

Видеоинструкция размещена на реги-
ональной странице официального сайта 
ФНС России по адресу: https://www.nalog.
ru/rn91/news/activities_fts/8956223/
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП

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

Информация о проводимых проверках налоговыми органами
в Республике Крым

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Крымские налоговики пресекли незаконную деятельность на ярмарке, 
организатором которой выступил МУП-должник бюджета 

Совместно с правоохранительными 
органами сотрудники Налоговой службы 
Крыма посетили ярмарку, организован-
ную Муниципальным унитарным пред-
приятием в одном из сельских поселений 
Бахчисарайского района. Общая сумма 
налоговой задолженности организатора 
мероприятия по состоянию на 01.08.2019 
составила 356 тыс. рублей. 

В ходе проверки зафиксированы фак-
ты сбора наличных денежных средств за 
предоставление торговых мест без приме-
нения контрольно - кассовой техники, при 
этом к сбору наличных денежных средств 
привлекли неоформленного наемного ра-
ботника. В дальнейшем наличность пере-
давалась руководителю МУПа и расходо-
валась по его усмотрению. 

Также установлено, что отдельные 
граждане из числа продавцов реализу-
ют якобы собственноручно выращенную 
сельхозпродукцию и давно прекратили 
свою деятельность как индивидуаль-
ные предприниматели. В качестве до-
казательства проверяющим предъявили 
справки на товар с собственного при-
усадебного участка, выданные сельским 

советом. Фактически же торговля осу-
ществлялась товарами, которые не мог-
ли быть выращены на собственной тер-
ритории. 

Таким образом, претензии контроли-
рующих органов к руководителю МУПа 
выразились не только в отсутствии по-
гашения налоговой задолженности пред-
приятия, но и пособничестве в сокрытии 
доходов других лиц и содействию в веде-
нии ими нелегальной деятельности. 

По данным фактам в отношении долж-
ностных лиц МУПа открыто производство 
по делу об административном правонару-
шении в соответствии с ч.2 ст.14.5 и ч.1 
ст.15.1 КоАП РФ, а также проводится сбор 
материалов для возбуждения уголовного 
дела за допущенную растрату денежных 
средств. Все граждане, осуществляющие 
торговлю на ярмарке, привлечены к пода-
че деклараций о доходах за 2017-2019 гг. 
и регистрации их как ИП. 

Управление ФНС России по Республи-
ке Крым призывает налогоплательщиков к 
осуществлению легальной финансово-хо-
зяйственной деятельности и своевремен-
ным расчетам с бюджетом. 

Оказание услуг по развлечению отдыхающих без кассового чека
повлекло за собой административные штрафы для владельцев 

В ходе проведения контрольных меро-
приятий одного из популярнейших мест 
отдыха крымчан и гостей Бахчисарая – ар-
хитектурного парка – налоговиками уста-
новлены факты предоставления услуг без 
применения контрольно–кассовой техни-
ки. За услуги развлечения – фотографии 
с животными и стрельбу по мишеням в 
тире, оказанные гостям парка без выдачи 
кассового чека, налоговики возбудили ад-
министративное производство в отноше-
нии владельцев. 

Аналогичное нарушение установлено 
сотрудниками Налоговой службы Крыма в 
дельфинарии, расположенном на берегу 

Феодосийского залива. В кассе морского 
театра кассовый аппарат отсутствовал и 
при расчете за билет на представление с 
дельфинами кассовый чек не выдавался.

Управление ФНС России по Респу-
блике Крым напоминает, что нарушение 
требований Федерального закона № 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» влечет за собой 
административную ответственность нару-
шителей и штрафы в достаточно весомых 
размерах. Неприятных последствий мож-
но избежать, осуществляя свою деятель-
ность в законном порядке!

На восточном побережье Крыма прошли очередные налоговые проверки
по легализации доходов нерезидентов

Высокие результаты в виде дополни-
тельных поступлений в бюджет прино-
сят совместные мероприятия Налоговой 
службы Крыма с представителями ре-
сурсоснабжающих организаций «Крымэ-
нерго» и «Крымгазсети» по легализации 
доходов нерезидентов. Так, в ходе про-
веденной проверки гостиницы «Визитка 
Коктебеля», расположенной на восточном 
берегу Крыма, установлено, что собствен-
ником гостевого дома является гражда-
нин Украины, тогда как непосредственно 
услуги по предоставлению номеров в 
аренду отдыхающим оказывает резидент 
гр. Се**ко, арендующий здание якобы на 
безвозмездной основе и не оформивший 
свою деятельность в законном порядке. 

В результате проведенных мероприя-
тий арендатором и арендодателем пред-
ставлены декларации по форме 3-НДФЛ, 
сотрудником «Крымэнерго» вручено уве-
домление о переводе объекта на повы-

шенный тариф в летний период, а в отно-
шении гр. Се**ко составлен протокол об 
административном правонарушении по 
ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление пред-
принимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации или без специ-
ального разрешения (лицензии)». 

По аналогичному сценарию в июне-
июле проведены мероприятия еще по 
четырем объектам собственности ино-
странных граждан, расположенных на 
восточном берегу Крыма. Во всех случаях 
работниками «Крымэнерго» вручены уве-
домления о переводе на повышенный та-
риф, в одном случае акт составлен пред-
ставителями «Крымгаза». 

По состоянию на 25.07.2019 в резуль-
тате проведенной работы, иностранны-
ми гражданами - владельцами объектов 
представлено 40 налоговых деклараций 
по форме 3-НДФЛ, а сумма задеклариро-
ванного налога составила 1,1 млн рублей.

При проверке гостевого дома в Алуште 
налоговики выявили многочисленные нарушения

С начала курортного сезона сотрудни-
ками Налоговой службы Крыма проведе-

но около 500 проверок по вопросу соблю-
дения порядка применения контрольно-

кассовой техники, вынесены постановле-
ния о привлечении к административной 
ответственности на общую сумму 1,5 млн. 
рублей.

Так, 20 июля текущего года проведена 
проверка гостевого дома «Седьмое небо» 
в поселке Утес. Установлено, что симфе-
ропольская организация, предоставляю-
щая услуги проживания, использует поме-
щение гостиницы на правах аренды, без 
регистрации обособленного подразделе-
ния на южном берегу Крыма.

Кроме того, при расчетах за услуги 
проживания арендатор не использовал 

контрольно-кассовую технику в связи с 
ее отсутствием, а наемные работники не 
имели официального оформления в го-
стевом доме. 

В результате проведенной налоговы-
ми органами работы поставлено на учет 
обособленное подразделение, сотруд-
ники которого получили официальное 
трудоустройство, а в отношении долж-
ностных лиц симферопольской органи-
зации составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении, за которые 
предусмотрен штраф в размере 40 тыс. 
рублей.

У вас есть долги по налогам? Налоговая служба Крыма идет к вам!

За шесть месяцев текущего года тесное 
взаимодействие Налоговой службы Кры-
ма с налогоплательщиками, имеющими 
долг перед бюджетом, принесло допол-
нительные поступления в размере почти 
3 млрд рублей. Особое внимание налого-
вики уделяют тем, кто не предпринимает 
никаких попыток погасить накопившиеся 
долги. И такие шаги имеют реальные ре-
зультаты.

В июле текущего года налоговая задол-
женность послужила основанием для про-
верки двух ресторанов в г. Ялта, где об-
щая сумма долга составила 1 млн рублей. 
Что удивительно, оба объекта достаточно 
популярны среди гостей и жителей Южной 
столицы Крыма, однако их владельцы не 
нашли возможности для полного расчета 
с бюджетом. Результаты проверки проли-
ли свет на столь загадочную ситуацию: 
в обоих случаях денежные расчеты не 
подкреплялись выдачей кассового чека и 
теперь нарушителям грозят администра-
тивные штрафы в достаточно весомых 
размерах. Что касается налоговой задол-
женности – с началом проверки долг был 
погашен в полном объеме.

Уже в начале августа налоговики про-

вели обследование торговых точек ин-
дивидуального предпринимателя, нако-
пившего долг по налогам в сумме более 
150 тысяч рублей. Предприниматель, 
торгующий в курортный сезон овощами и 
фруктами в местах с высокой проходимо-
стью – район Торгового центра «Москва» 
и автовокзала Ялты, – не нашел возмож-
ности для полного расчета с бюджетом. 
Проверка проводилась одновременно на 
всех торговых объектах, на каждом из 
них зафиксированы факты реализации 
продукции без применения контрольно–
кассовой техники. При этом наличные 
денежные средства от покупателей при-
нимали неоформленные наемные работ-
ники. 

Нужно отметить, что с началом кон-
трольных мероприятий бизнесмен уже 
погасил почти треть имеющейся задол-
женности. А по итогам проведенных меро-
приятий его всё–таки ждет внушительный 
административный штраф.

Налоговая служба Крыма призывает 
налогоплательщиков к осуществлению 
легальной финансово-хозяйственной де-
ятельности и своевременным расчетам с 
бюджетом.

«Серый» адрес для организации – первый шаг на пути за решетку

27 августа 2019 г. сотрудники Налого-
вой службы Крыма провели обследование 
адреса массовой регистрации юридиче-
ских лиц – в настоящее время в нежилых 
помещениях пятиэтажного дома по улице 
Первомайской в Симферополе зареги-
стрировано уже более 80 предприятий. 

Конечно, только один этот факт не сви-
детельствует о недобросовестности орга-
низаций, указавших этот адрес «своим», 
однако регистрация на «сером» адресе 
является основополагающим признаком 
фирм – «однодневок», следовательно, 
несет за собой ужесточение внимания со 
стороны налоговых и правоохранитель-
ных органов. 

Кроме того, осознанное использование 
места массовой регистрации, а, соответ-
ственно, непредставление или представ-
ление недостоверных сведений о юри-
дическом лице или об индивидуальном 
предпринимателе влечет за собой штраф 
в размере до 10 тысяч рублей. А если на-
логовики докажут, что умышленные дей-
ствия совершены не впервые, нарушите-

лю светит дисквалификация на срок от 
одного года до трех лет.

Со стороны закона возникают вопро-
сы и к собственнику недвижимости – на-
логовикам предстоит разобраться, усма-
триваются ли в действиях хозяина дома 
умышленные действия или присутствует 
банальная неосмотрительность. 

Управление ФНС России по Республи-
ке Крым напоминает, что умышленное 
содействие в регистрации фиктивных 
фирм делает гражданина соучастником 
преступления, за которое предусмотрена 
уголовная ответственность и реальный 
срок в местах лишения свободы. Так, 
за 1 полугодие 2019 года по материа-
лам Налоговой службы Крыма органами 
внутренних дел республики возбуждены 
уголовные дела по фактам создания 8 
юридических лиц с признаками престу-
плений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 
(незаконное образование юридического 
лица) и ч.1 ст.173.2 (незаконное исполь-
зование документов для образования 
юридического лица). 

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса можно получить: 

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» @nalogi_bizness_pravo;
• на сайте www.ksnbp.ru. 
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В каких случаях нужно платить налоги
с продажи жилой недвижимости 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

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

С 2020 года нас ожидают очередные 
изменения по уплате НДФЛ с доходов, по-
лученных от продажи жилья. Рассмотрим, 

как происходит такое налогообложение 
сейчас и как это будет с 2020 года. 

права собственности будет учтена: дата 
первоначальной собственности, либо 
дата, которой внесли информацию в гос. 
реестр об объединенных квартирах как о 
едином объекте? 

На это вопрос имеется Письмо ФНС 
России от 08.09.2016 № БС-4-11/16743@ 
«О налогообложении доходов физических 
лиц» (вместе с Письмом Минфина Рос-
сии от 23.08.2016 № 03-04-07/49241), в 
котором сказано следующее: «При опре-
делении в целях налогообложения срока 
владения объектом недвижимого имуще-
ства, моментом возникновения права соб-
ственности на образованную в результате 

объединения квартиру (в пределах общих 
границ исходных квартир налогоплатель-
щика) следует считать дату первоначаль-
ной государственной регистрации права 
собственности на исходные квартиры, 
которые до момента отчуждения не вы-
бывают из владения, пользования и рас-
поряжения налогоплательщика. При этом 
в ситуации, когда даты государственной 
регистрации права собственности на ис-
ходные квартиры не совпадают, при опре-
делении в целях налогообложения срока 
владения объектом недвижимого имуще-
ства следует считать наиболее позднюю 
из таких дат».

НДФЛ при продаже недвижимости в 2019 году

В настоящее время доходы от про-
дажи объекта недвижимости освобож-
даются от НДФЛ, при условии, что такой 
объект находился в собственности нало-
гоплательщика более пяти лет (за исклю-
чением некоторых случаев, для которых 
минимальный срок владения составляет 
три года).

Освобождаются от уплаты НДФЛ 
(и даже от подачи налоговой декла-

рации) те физические лица, кото-
рые: 

- владели недвижимостью три и более 
года, при условии, что эта недвижимость 
им досталась в подарок, по наследству, 
путем приватизации либо по договору 
ренты;

- владели недвижимостью пять и бо-
лее лет, при условии, что эту недвижи-
мость они купили. 

НДФЛ при продаже недвижимости в 2020 году 

Федеральным законом от 26 июля 
2019 г. № 210-ФЗ срок владения жильем, 
при продаже которого не нужно платить 
НДФЛ, для некоторых налогоплательщи-
ков снижен с пяти до трех лет. 

Согласно принятым поправкам с 2020 
года налогоплательщики, реализующие 
свое единственное жилье, которым вла-
дели не менее трех лет, освобождаются 
от уплаты НДФЛ. Освобождение действу-
ет и в том случае, если не более, чем за 
90 дней до даты государственной реги-
страции перехода права собственности 
на проданное жилье налогоплательщик 
приобрел новую недвижимость.

Поправки распространяются также на 
земельный участок, на котором находится 
жилое помещение и расположенные на 
этом участке хозяйственные постройки и 
сооружения.

Итак, с 2020 года освобождаются от 
уплаты НДФЛ (и даже от подачи налого-
вой декларации) те физические лица, ко-
торые: 

- владели недвижимостью три и более 
года, при условии, что эта недвижимость 
им досталась в подарок, по наследству, 
путем приватизации либо по договору 
ренты, а также если продается единствен-
ное жилье налогоплательщика. 

- владели недвижимостью пять и более 
лет, при условии, что эту недвижимость 
они купили и это не единственное жилье. 

Достаточно часто возникает вопрос: а 
как посчитать, сколько лет жилье было в 
собственности? Считаем по дате внесе-
ния сведений в ЕГРП (единый государ-
ственный реестр прав). Например, дого-
вор купли-продажи подписан 21.12.2017 
года, а запись в ЕГРП внесена 12.01.2018 
года. Соответственно, трехлетний или пя-
тилетний период начинаем исчислять с 
12.01.2018 года. 

Есть еще и такие нюансы. В собствен-
ности было две смежные квартиры, на 
одном этаже, и собственник объединил 
их, получив новое свидетельство о праве 
собственности. Какая дата возникновения 

Что является доходом при продаже жилья

Доходом при продаже жилья считается 
максимальная сумма из следующих вели-
чин: 

- цена, указанная в договоре купли-про-
дажи;

- кадастровая стоимость недвижимо-
сти, умноженная на коэффициент 0,7. 

Например, по договору квартира про-
дается за 2,2 млн. руб., а по кадастро-
вой оценке стоимость квартиры 4,3 млн. 
руб. 

Соответственно, выбираем наиболь-
шую величину из 2,2 млн руб. (цена про-
дажи) и 4,3 млн. * 0,7 = 3,01 млн. руб. 

В нашем примере доходом будет яв-
ляться сумма 3,01 млн. руб. 

Рекомендация здесь очень простая: 
прежде чем продавать жилье, посмотри-
те его кадастровую стоимость, а то воз-
можны ситуации, когда жилье реально 
продается по цене, существенно ниже 
кадастровой стоимости. В этом случае вы 
должны быть готовы либо к повышенным 
суммам НДФЛ, либо к прохождению про-
цедуры оспаривания кадастровой стои-
мости недвижимости (причем, оспаривать 
кадастровую стоимость нужно ДО сделки 
купли-продажи, а не после нее). 

Что является расходом

Рассмотрим, на какие величины можно 
уменьшить доходы от продажи жилья. В 
качестве суммы, уменьшающей доходы от 
продажи жилой недвижимости, вы можете 
поставить в налоговую декларацию мак-
симальную сумму, выбрав из следующих 
вариантов: 

- 1 млн. руб.;

- стоимость покупки недвижимости 
(т.е. ту сумму, за которую вы раньше эту 
недвижимость приобрели). Но эту сум-
му нужно подтвердить документально 
(договором купли-продажи, расписками 
в получении денег продавцом, платеж-
ными документами).

Остались вопросы? Поможем не только разобраться какие налоги вам 
нужно заплатить с продажи недвижимости, но и заполним налоговую декла-
рацию. Обращайтесь в Сиферополе по адресу: ул. Киевская, 77, офис 208. 
Телефон для справок +7-978-767-04-24. 

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

С 1 сентября 2019 года пилотный проект
по оказанию гражданам расширенного перечня 
«налоговых» госуслуг будет действовать во всех 

территориальных отделениях ГБУ РК «МФЦ»
С недавнего времени перечень услуг 

Налоговой службы, предоставляемых в 
Многофункциональных центрах, значи-
тельно расширен – вместо 6-ти ранее до-
ступных к получению в МФЦ услуг крым-
чанам готовы оказать 18 «налоговых» 
государственных услуг. Налоговики заин-
тересованы в максимальном упрощении и 
обеспечении доступности всех процедур 
и, как следствие, в повышении их эффек-
тивности по наиболее востребованным 
направлениям. 

Теперь в МФЦ можно не только за-
регистрировать предпринимательскую 
деятельность, но и подключиться к по-
пулярному сервису налоговой службы 
«Личный кабинет налогоплательщика», 
подать заявление о предоставлении на-
логовой льготы по транспортному и зе-
мельному налогам, получить справку об 
отсутствии налоговой задолженности, 

а также получить ИНН. Специалисты 
МФЦ могут также принять и направить 
в налоговый орган уведомление о вы-
бранном земельном участке, в отноше-
нии которого будет предоставляться на-
логовый вычет по земельному налогу, 
заявление о получении налогового уве-
домления в МФЦ, заявление об уточне-
нии сведений, указанных в налоговом 
уведомлении.

В МФЦ можно получить и такие услу-
ги как предоставление сведений из госу-
дарственных реестров: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
ЕГРН, адресного реестра и реестра дис-
квалифицированных лиц.

Следует отметить, что услуги по госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
предоставляются в МФЦ без уплаты госу-
дарственных пошлин, поскольку осущест-
вляются в электроном виде. 

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Признаки, которые помогут распознать
письмо от мошенников

Крымчане начали получать письма как в 
электронном виде, так и по почте от имени 
ФНС с информацией о задолженности по 
страховым взносам или налогам с требова-
нием срочно оплатить долги. 

Доверие вызывает указанный адрес про-
писки индивидуального предпринимателя, 
который не содержится в открытом доступе, 
в отличие от ИНН и ОГРН, которые публич-
ны. 

Какие же признаки укажут на то, что вам 
пишут мошенники? 

- отправитель не обращается к вам по 
имени (налоговые органы всегда знают 
кому пишут, избегая таких размытых фор-
мулировок, как «уважаемый плательщик», 
«дорогой друг»); 

- форма направления уведомления про-
стым письмом, а не заказным; 

- подозрительные реквизиты для оплаты 
задолженности (при попытке оплаты через 
интернет-банкинг и выборе организации по-
лучателя перевод сделать не получится). 

- если на электронную почту приходят 
письма с названием «у вас задолженность», 

а отправитель не налоговый орган - не от-
крывайте его. А в случае, если открыли, не 
переходите по ссылкам. Взаимодействие 
налоговой службы с налогоплательщиками 
происходит посредством телекоммуникаци-
онных каналов связи, через личный каби-
нет, почтой России. 

И только в случае вашего обращения че-
рез официальный сайт ФНС России https://
www.nalog.ru ответ вы получаете на элек-
тронную почту. 

При получении подозрительных писем 
поспешите обратиться в налоговый орган 
за получением разъяснений о наличии либо 
отсутствии задолженности, или воспользуй-
тесь личным кабинетом. 

Личный кабинет налогоплательщика – 
надежный способ уберечь себя от мошен-
ничества, отслеживать наличие либо отсут-
ствие задолженности, взаимодействовать с 
налоговыми органами. Стать зарегистриро-
ванным пользователем возможно в любом 
налоговом органе России, независимо от ме-
ста постановки на учет, при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность.
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Территориальные налоговые органы Республики Крым информируют

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Почему в 2019 году увеличился транспортный налог?

Межрайонная ИФНС России № 4 по 
Республике Крым обращает внимание 
граждан на то, что начисление транс-
портного налога в текущем году за 2018 
год осуществляется с учетом изменений, 
внесенных в региональное законода-
тельство Законом Республики Крым № 
430-ЗРК/2017 «О внесении изменений в 
статьи 3 и 5 Закона Республики Крым «О 
транспортном налоге».

Указанным законом предусмотрено 
увеличение налоговых ставок для ряда 
транспортных средств. Увеличение на-
лога коснется владельцев легковых авто-
мобилей с мощностью двигателя более 
150 л.с., всех грузовых автомобилей, 
автобусов, мотоциклов, мотороллеров и 
гидроциклов. 

Кроме того, указанным законом исклю-
чена норма в части уменьшения налого-
вых ставок в зависимости от количества 
лет, прошедших с года выпуска. 

Инспекция напоминает, что регио-
нальным законодательством предус-
мотрены льготы отдельным категориям 
граждан. 

Так, от уплаты налога в отношении 
одного транспортного средства мощ-
ность до 150 л. с. освобождаются участ-
ники и инвалиды ВОВ; участники боевых 
действий; герои СССР, герои РФ, герои 
социалистического труда; инвалиды I и 
II групп; инвалиды с детства; чернобыль-
цы; один из родителей (усыновителей), 
опекун, попечитель ребенка-инвалида.

Один из родителей в многодетной се-
мье, воспитывающий трех и более несо-
вершеннолетних детей, может оформить 
льготу в отношении одного транспортно-
го средства мощность до 200 л.с.

Инспекция обращает внимание, что 
региональным законодательством не 
предусмотрена льгота по уплате транс-
портного налога для пенсионеров.

Лица, имеющие льготу по уплате на-
лога, должны обратиться в налоговый 
орган с документами, подтверждающи-
ми льготный статус. Если заявление на 
льготу подавалось ранее, повторная 
его подача не требуется.

Более подробную информацию о 
действующих ставках транспортного 
налога и льготах можно на сайте www.
nalog.ru, воспользовавшись электрон-
ным сервисом «Справочная инфор-
мация о ставка и льготах по имуще-
ственным налогам». Также убедиться 
в правильности расчета начисленного 
налога можно с помощью электронно-
го сервиса «Налоговый калькулятор 
транспортного налога», или обратив-
шись в налоговую инспекцию по адре-
су: г. Феодосия, ул. Крымская, 82б. Гра-
фик работы : понедельник-четверг – с 
9-00час. до 18-00 час., пятница-с 9-00 
час. до 16-45 час.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 4 

по Республике Крым

Как быстро свериться по уплаченным налогам?

Получение ИОН-услуг самый быстрый 
способ свериться с Налоговой службой! 
Межрайонная инспекция Федеральной на-
логовой службы № 4 по Республике Крым 
напоминает организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям о возможности 
бесплатно отправлять информационные 
запросы через сервис «Информацион-
ное обслуживание налогоплательщиков» 
(«ИОН»).

Предоставление таких услуг в элек-
тронном виде по ТКС осуществляется, 
если налогоплательщик (представитель) 
взаимодействует с налоговыми органами 
в электронном виде по ТКС и зарегистри-
рован в качестве участника электронного 
документооборота. 

ИОН-услуги в электронном виде обе-
спечивают предоставление налоговыми 
органами в следующих документов:

– справка о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, пеням, штрафам, процен-
там (ф. 39-1);

– справка об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов;

– выписка операций по расчету с бюд-
жетом;

– перечень налоговой и бухгалтерской 
отчетности, представленной в отчетном 
году;

– акт сверки расчетов налогоплатель-
щика по налогам, сборам и взносам.

Воспользовавшись сервисом «ИОН», 
вы всегда будете в курсе состояния кар-
точки лицевого счета, сможете контро-
лировать начисленные и уплаченные 
платежи, своевременно реагировать на 
образовавшуюся переплату или недоимку 
по налогам, избежать приостановления 
операций по счетам в банке и переводов 
электронных денежных средств.

Кроме того, получение такой услуги, 
как выписка операций по расчетам с бюд-
жетом, позволит проанализировать начис-
ления и уплату, номера и даты платежных 
документов и т. д. (напомним, получить 
выписку из лицевого счета можно только 
направив запрос в электронном виде, по 
заявлениям такая услуга не предоставля-
ется).

Получение такой услуги, как перечень 
представленной налоговой и бухгалтер-
ской отчетности, дает возможность в 
спорной ситуации убедиться, что отчет 
принят.

Все запрашиваемые ИОН-услуги обра-
батываются в течение 3-х дней и направ-
ляются налогоплательщику в электрон-
ном виде!

Получение ИОН-услуг позволит пред-
упредить возникновение долгов!

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 4 

по Республике Крым

Как уплачивать налоги при предоставлении жилья 
для временного размещения отдыхающих 

Если вы предоставляете квартиру в 
аренду или для временного проживания 
и не являетесь индивидуальным предпри-
нимателем, вы обязаны подать налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ, и, соот-
ветственно, уплатить налог на доходы 
физических лиц. 

Когда и куда подается декларация

Декларация 3-НДФЛ подается по 
окончании календарного года, в котором 
вы получали доход от предоставления 
квартиры в аренду. То есть, если кварти-
ра сдана в аренду в 2019 году, предель-

ным сроком для подачи декларации в 
налоговую инспекцию будет 30 апреля 
2020 года. Декларация подается в нало-
говую инспекцию по месту вашей посто-
янной регистрации (даже если жилье, 
которое вы сдаете, находится в другом 
месте).

Когда и в каком размере
уплачиваются налоги

Уплата налогов – обязанность каждого 
гражданина, поэтому вы должны рассчи-
тать и уплатить налог сами, не дожида-
ясь, пока налоговая инспекция пришлет 
вам уведомление. Предельный срок для 
перечисления налога за полученный от 
квартиросдачи – не позднее 15 июля года, 
следующего за тем, в котором вы получи-
ли доход. Ставка налога для налоговых 
резидентов составляет 13%, для нерези-
дентов -30 %. 

В настоящее время налоговые органы 
Республики Крым проводят массовые 
мероприятия по выявлению и постанов-

ке на учет граждан, предоставляющих 
жилье для временного размещения. Во 
избежание неприятных последствий, 
Межрайонная ИФНС России № 8 по 
Республике Крым призывает граждан к 
ведению легального и прозрачного биз-
неса.

Информацию по вопросам налогообло-
жения доходов, полученных не по месту 
своей основной работы, можно получить 
по следующим адресам:

г. Ялта, ул. Васильева, 16а, телефон 
+7 (3654) 23-53-70. График работы: поне-
дельник, среда – с 9-00 до 18-00, вторник, 
четверг – с 9-00 до 20-00, пятница – с 9-00 
до 16-45. Каждая вторая и четвертая суб-
бота месяца: с 10-00 до 15-00.

ТОРМ в г. Алуште, ул. Ленина,22а, те-
лефон +7 (36560)770-47. График работы: 
понедельник-четверг – с 9-00 до 18-00, 
пятница-с 9-00 до 16-45.

Межрайонная инспекция
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Для ведения сезонного бизнеса регистрация в качестве ИП обязательна

Граждане, планирующие заниматься 
сезонной предпринимательской деятель-
ностью (оказание экскурсионных или ту-
ристических услуг, продажа сувенирной 
продукции и т.д.) обязаны зарегистриро-
ваться в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (ИП) или юридическо-
го лица несет за собой ответственность, 
предусмотренную Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях о достаточно весомые штра-
фы.

По отдельным видам деятельности 
ИП вправе применять специальные на-
логовые режимы, такие как патентная 
система налогообложения (ПСН) и еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВД). 
Использование спецрежимов имеет не-
оспоримые преимущества: предприни-
матели, использующие ПСН, не должны 
предоставлять отчетность в налоговые 
органы, а также приобрести патент не на 
весь календарный год, а только на пери-
од осуществления деятельности. Кроме 
того, ПСН-щик освобождается от уплаты 
НДФЛ и НДС, а платит в бюджет заранее 
определенную и неизменную сумму на-
лога за патент. У предпринимателей, ис-
пользующих ЕНВД, также не возникнет 
сложностей с ведением бухгалтерского 

учета – он здесь просто не нужен. Кро-
ме того, ЕНФД-шники освобождены от 
уплаты НДС, НДФЛ, а сумма налога мо-
жет быть уменьшена на сумму страховых 
платежей. Отчитываться в налоговую 
инспекцию необходимо ежеквартально, 
но с усиленной электронной подписью 
отправлять отчетность можно из Личного 
кабинета Индивидуального предприни-
мателя. 

Возможность определить оптималь-
ную систему налогообложения поможет 
сервис «Налоговый калькулятор – Выбор 
режима налогообложения» на сайте ФНС 
России (nalog.ru). Для корректного рас-
чета необходимо выбрать соответству-
ющий субъект Российской Федерации в 
верхнем левом углу сайта.

ВНИМАНИЕ! С 1 июля 2019 года прак-
тически все налогоплательщики обязаны 
применять контрольно-кассовую технику 
(ККТ). 

Для получения более подробной ин-
формации по вопросам налогообложе-
ния, уплаты страховых взносов и приме-
нения ККТ приглашаем всех желающих 
обратиться в Межрайонную ИФНС Рос-
сии №8 по Республике Крым по адресу: 
г. Ялта, ул. Васильева,16а; г. Алушта, ул. 
Ленина, 22а.
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До 1 июля 2020 года кондукторов, водителей и службы ЖКХ
не будут штрафовать за неприменение ККТ

В связи со вступлением в силу Феде-
рального закона от 03.07.2019 № 171-ФЗ, 
до 1 июля 2020 года в отношении приме-
нения контрольно - кассовой техники при 
расчетах водителями или кондукторами в 
салоне транспортного средства при реа-
лизации проездных билетов или талонов 
для проезда в общественном транспорте, 
а также расчетах за услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства (вклю-
чая услуги ресурсоснабжающих органи-
заций) приостановлено действие ч. 2-4 и 
ч. 6 ст. 14.5 КоАП. 

Напомним, что перечисленными нор-
мами КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность за неприменение контрольно-
кассовой техники, либо использование 
ККТ, которая не соответствует установ-
ленным требованиям или не зарегистри-
рована, а также за невыдачу (ненаправ-
ление) покупателю (клиенту) кассового 
чека или БСО.

Межрайонная инспекция
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Льготу по земельному налогу физических лиц необходимо заявить

Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Республике Крым обращает внимание 

граждан, оформивших в 2018 году право 
собственности на земельные участки, о 
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необходимости предоставления в налого-
вые органы заявления о применении на-
логовой льготы по земельному налогу. 

Форма заявления и порядок его запол-
нения утверждены приказом ФНС России 
от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. К заяв-
лению необходимо представить докумен-
ты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

Перечень льготных категорий граждан 
устанавливаются отдельно по каждому 
муниципальному органу соответствую-
щим нормативным актом. С перечнем 
льготных категорий можно ознакомится в 
разделе «Местные налоги» на сайте ФНС 
России во вкладке Сервисы/Информаци-
онные стенды 

Кроме того, федеральным законом 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
предусмотрена общероссийская льгота 
для определенной категории лиц в виде 
налогового вычета, уменьшающего зе-
мельный налог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади земельного 
участка (далее – вычет):

– герои Советского Союза, Российской 
Федерации,

– инвалиды I и II групп, 
– инвалиды с детства,
– ветераны Великой Отечественной во-

йны и боевых действий и т. д.,

– а также для всех пенсионеров.
Так, если площадь участка составляет 

не более 6 соток – налог взыматься не 
будет, а если площадь участка превы-
шает 6 соток – налог будет рассчитан за 
оставшуюся площадь. 

Вычет применятся по одному земель-
ному участку по выбору «льготника» 
независимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и местопо-
ложения земельного участка в пределах 
территории страны. 

Для использования вычета необхо-
димо обратиться в налоговый орган с 
уведомлением о выбранном участке, по 
которому будет применен вычет (Фор-
ма уведомления установлена Письмом 
ФНС России от 08.02.2018 № БС-4-
21/2495@ «О рекомендуемой форме 
Уведомления о выбранном земельном 
участке, в отношении которого приме-
няется налоговый вычет по земельному 
налогу»). 

Заявление на льготу, а также уведом-
ление о выбранном земельном участке, 
в отношении которого применяется нало-
говый вычет по земельному налогу, мож-
но также направить с помощью сервиса 
«Личный кабинет физического лица» на 
сайте www.nalog.ru
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Что делать, если в налоговом уведомлении неверно указана налоговая база?

Налоговая служба начала массовую 
рассылку физическим лицам налоговых 
уведомлений на уплату имущественных 
налогов: за землю, транспорт, иное об-

лагаемое имущество, а также неудержан-
ный налоговым агентом НДФЛ. 

Владельцам земельных участков не-
обходимо обратить внимание на графу 

Что делать, если квитанция по уплате налога так и не пришла?

В июле началась рассылка физическим 
лицам налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов.

Налог может быть не начислен, если 
в ИФНС не поступили сведения из реги-
стрирующих органов о возникновении 
права собственности на объекты налого-
обложения.

В этом случае у налогоплательщика 
есть обязанность однократно сообщить о 
таких случаях, подав уведомление с при-
ложением копий правоустанавливающих 
документов в отношении каждого объекта 
налогообложения.

Непредставление этого сообщения 
влечет взыскание штрафа в размере 20% 
от неуплаченной суммы налога в отноше-
нии объекта имущества, по которому не 
представлено сообщение. Поэтому, в слу-
чае неполучения уведомления, платель-
щику рекомендуется обратиться в любую 
налоговую инспекцию или уполномочен-
ный МФЦ. 

Получить ответы по наиболее популяр-
ным жизненным ситуациям, связанным с 

начислением и уплатой имущественных 
налогов физическими лицами, поможет 
электронный сервис «Обратиться в ФНС 
России». Для удобства налогоплательщи-
ков в сервисе появилась вкладка «Обра-
щение о содержании налогового уведом-
ления».

Направление такого запроса позволит 
налогоплательщику быстро сообщить о 
конкретной проблеме, которую террито-
риальные налоговые органы постарают-
ся решить в максимально короткие сро-
ки.

Воспользоваться обновленным элек-
тронным сервисом «Обратиться в ФНС 
России» могут также граждане, которые 
не являются пользователями «Личного 
кабинета налогоплательщика для фи-
зических лиц» или утратили доступ к 
нему.

 
Межрайонная инспекция
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ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

налогового уведомления «Налоговая 
база». На основании постановления 
Совета министров Республики Крым от 
12.11.2014г. № 450 «О плате за земель-
ные участки, расположенные на терри-
тории Республики Крым» налоговая база 
рассчитывается муниципальными обра-
зованиями. То есть, если вами замече-
на ошибка, рекомендуем обратиться в 
администрацию сельского поселения. 
С информацией о налоговых ставках и 
льготах можно ознакомиться в сервисе 
на сайте ФНС России «Справочная ин-

формация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

Важно знать! Если общая сумма нало-
га составит менее 100 руб., то налоговый 
орган направлять уведомление не будет. 
Поэтому, если собственник владеет иму-
ществом, но не получил уведомление в 
срок, ему стоит обратиться в налоговую 
инспекцию. 

Межрайонная инспекция
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Вниманию всех клиентов
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
В конце 2019 года офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» поменяет место своего нахождения. 
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул.  Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»). 
Для вашего удобства, перед посещением офиса вы можете узнать, состоялся ли переезд, по тел. +7-978-767-04-24. 
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Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

портные средства. Мы готовы вам разработать 
САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации 
компании, в результате чего вы понесете мини-
мум издержек. 

Во-вторых, мы поможем вам сэкономить 
деньги на нотариальном заверении документов 
при ликвидации. Вам вообще не нужно будет хо-
дить к нотариусу или в налоговую, вам не нужно 
будет даже оформлять доверенность на того 
«гонца», который будет «обивать пороги» раз-
личных органов, снимая вашу фирму с налогово-
го учета, учета в качестве страхователя в ФСС, 
ПФР и других инстанциях. При этом ликвидиро-
вать 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 специали-
стами, которые будут заниматься ликвидаций 
вашей компании, можно свести до трех встреч 
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно 
сделать вообще на расстоянии – общаясь исклю-
чительно по электронной почте. 

В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗА-
КОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвида-
ции, мы не будем «присоединять» вашу ком-
панию 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 при-
чине добровольной ликвидации. 

Да, бывает и так, что предлагая самый деше-
вый законный способ ликвидации, в некоторых 
случаях клиента не устраивает сумма налогов, 
которых придется заплатить в ходе ликвидации. 
Но в любом случае, обращаясь к нашим специ-
алистам хотя бы для консультации по вопросам 
ликвидации, вы узнаете во сколько обойдется 
вам закрытие фирмы законным и надежным 
способом. В результате такой ликвидации, по-
сле получения документов об исключении вашей 
компании из госреестра, к вам никогда не будут 
предъявлены претензии за периоды, когда ком-
пания 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 во-
просам ликвидации и непосредственно лик-
видацией занимаются: Макарова Елена Алек-
сандровна, Повержук Наталья Николаевна. 
Также вы можете отправить свои вопросы на 
адрес: ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене 
Александровне. 

За последние два десятилетия сложилось 
убежденное мнение о том, что бизнес лучше 
открывать в форме общества с ограниченной 
ответственностью (их «в народе» еще называ-
ют «общества с безграничной безответствен-
ностью»). Главный аргумент – ответственность 
учредителей ограничена взносом в уставный 
капитал и максимум, что можно потерять при 
неудачном бизнесе, – это то, что будет числить-
ся на фирме. А вот на личное имущество уч-
редителя ни при каких обстоятельствах посяга-
тельств со стороны контролирующих инстанций 
не будет. Мнение это, конечно, не совсем точ-
ное, но именно так рассуждает большинство, 
кто открывает собственный бизнес. А потом вы-
ясняется, что работать в форме ООО не совсем 
удобно, отчетности много, штрафы большие. И 
тогда возникает желание закрыть ООО и пере-
вести весь бизнес на индивидуального пред-
принимателя. 

А еще случается и так: фирма зарегистри-
рована, 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 удоб-
нее. 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, биз-
нес сворачивается, и само юридическое лицо 
нужно ликвидировать. 

Какие бы у вас ни были мотивы ликвидиро-
вать ненужную вам компанию, мы готовы помочь 
вам в этом. Почему намного выгоднее обращать-
ся к налоговым консультантам для ликвидации 
бизнеса, чем к обычным юристам, не специали-
зирующимся на налоговом законодательстве? И 
почему из всех компаний, предлагающих услуги 
по закрытию бизнеса, следует выбрать имен-
но Консультационную службу «Налоги. Бизнес. 
Право»? Да хотя бы по этим причинам: 

Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГ-
ДА возникают определенные налоговые послед-
ствия. И процедура ликвидации – это не только 
заполнение трех заявлений и подача их в нало-
говые органы. Это-то как раз самое легкое. Са-
мое 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 кре-
диторская задолженность, остатки товарно-ма-
териальных 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 собира-
етесь закрыть, есть недвижимость или транс- На правах рекламы

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

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

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

1000

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

1 учредитель – 
3500

2 и более – 4000
Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного на 
членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной для 
вас системы налогообложения

2000

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

от 200

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и 
учредительные документы юридического лица от 1500

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

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

- штатное расписание и приказ об его утверждении;
- согласие сотрудника на обработку персональных данных;
- положение о защите персональных данных;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовые договоры;
- должностные инструкции;
- договоры о полной материальной ответственности;
- иные документы.
Мы ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208.

Телефон для справок +7-978-767-04-24. 

Зачастую бывает, что когда-то открыл фирму, 
чаще всего – в форме общества с ограниченной 
ответственностью, но теперь актуальность в ве-
дение бизнеса через данное юридическое лицо 
отсутствует. Что с такими фирмами происходит? 
Обычно они просто «висят» в надежде, что вдруг 
понадобится, или просто некогда заняться вопро-
сом ликвидации такой компании. И несмотря на то, 
что фирма неработающая, приходится сдавать це-
лую кучу «нулевых» отчетов. Забудешь сдать, или 
чуток опоздаешь со сроками – штрафы. И вроде 
невысокие, то 200 руб., то 500 руб., но обидно. 

Теперь у вас появилось ОЧЕНЬ ВЕСКОЕ ос-
нование все же заняться вопросами ликвидации 
компании и сделать это не позднее 2020 года. 
Почему? 

Сейчас действуют такие штрафы: не вовремя 
сдана бухгалтерская отчетность в ИФНС - 200 
руб. за каждую не сданную отчетную форму (п. 1 
ст. 126 НК РФ); в орган статистики - от 3 000 до 
5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

А с 2021 года МИНФИН предлагает ввести 
такие штрафы:

Не нужна фирма?
Закрывайте её не позднее 2020 года!

Нарушение Размер штрафа
Компания несвоевременно направила в ИФНС годо-
вую бухотчетность, не подлежащую обязательному 
аудиту, или сдала такую отчетность в неполном со-
ставе

на должностных лиц – от 50 000 до 70 000 руб.
на организацию – от 100 000 до 200 000 руб.

Организация несвоевременно представила в ИФНС 
годовую бухотчетность, подлежащую обязательному 
аудиту, или аудиторское заключение о ней, либо 
представила такую отчетность в неполном составе

на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 300 000 до 500 000 руб.

Организация не сдала в ИФНС годовую бухотчет-
ность, не подлежащую обязательному аудиту, до 31 
декабря года, следующего за годом, за который со-
ставлена указанная отчетность

на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 200 000 до 300 000 руб.

Организация не сдала в ИФНС годовую финансовую 
отчетность, подлежащую обязательному аудиту, до 
31 декабря года, следующего за годом, за который 
составлена указанная отчетность

на должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб.
на организацию – от 500 000 до 700 000 руб.

То есть, в ближайшее время опоздание со 
сдачей даже «нулевой» бухгалтерской отчет-
ности может обойтись в кругленькую сумму. По-
этому логичнее закрыть ненужную вам фирму, 
чем постоянно беспокоиться, не пропустил ли ты 
сроки сдачи отчетности по ней. 

Да, закрывать фирму муторно и долго. Но 
специалисты Консультационной службы «На-
логи. Бизнес. Право» готовы вам в этом помочь. 
И на 2019 год мы объявляем АКЦИЮ: «Закрой 
ненужную фирму быстро за 18000 рублей». Сто-
имость услуги на 2019 год по ликвидации юриди-
ческих лиц снижена на 28% (!) с 25000 до 18000 
руб. 

А если вы считаете, что фирма вам еще при-

годится, то избавьтесь от необходимости посто-
янно думать о несданной отчетности: заключите 
договор на сдачу «нулевок» по вашей компании. 
Стоимость услуг по сдаче ВСЕЙ отчетности в 
ПФР, ФСС, ФНС, статистику за весь 2019 год – 
всего 7450 рублей. И больше вам ни о чем бес-
покоиться не нужно… 

Ждем вас по адресу: город Симферополь, ул. 
Киевская, дом 77, офис 208. Контактный теле-
фон: +7-978-767-04-24. Приходите, заключим 
договор и избавим вас от проблем с «нулевка-
ми». Кстати, по договору мы будем нести полную 
ответственность и уплатим за вас все штрафы, 
если какая-то отчетность будет сдана с опозда-
нием. 

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 осущест-
вления деятельности – 280 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 
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ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Уже прошло четыре года с тех пор, как 

крымский бизнес полностью перешел на 
применение российского законодатель-
ства. В основном, большинство предпри-
нимателей стали работать «по-новому» с 
начала 2015 года. Кто-то сам стал вни-
кать в тонкости требований российско-
го законодательства, в том числе и на-
логового, к организации бизнеса; кто-то 
отправлял на обучение своего бухгалте-
ра. Есть и такие, кто заключил договор 
на бухгалтерское и (или) юридическое 
сопровождение с компаниями, которые 
специализируются на оказании подоб-
ных услуг. 

Предлагаем вам рассмотреть выго-
ды при заключении договора на обслу-
живание по ведению учета с Консуль-
тационной службой «Налоги. Бизнес. 
Право». 

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации с 
2001 года. Уже в 2005 году компания вошла 
в сотню крупнейших консалтинговых групп 
России по версии журнала «Финанс.», ко-
торый ежегодно составляет рейтинги кон-
салтинговых и аудиторских компаний. В 
Республике Крым компания работает с 8 
апреля 2014 года.

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере учета, 
налогообложения, кадрового докумен-
тооборота, судебной практики в обжало-
вании результатов самого разного рода 
проверок бизнеса. Своим опытом специ-
алисты компании делятся с вами со стра-
ниц газеты, которую вы держите в руках - 
газеты «Вестник малого бизнеса Крыма», 
которая выпускается для крымских пред-
принимателей с 2014 года. Аналогичную 
газету с названием «Вестник малого биз-
неса» Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право» выпускает в Республике 
Хакасия вот уже более 15 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук, является экспертом в области 
налогообложения малого бизнеса и авто-
ром более чем двух десятков методиче-
ских пособий, выпускаемых специально 
для предпринимателей и руководителей 
компаний по различным аспектам органи-
зации бизнеса. 

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 
семинары. Только в Республике Крым 
проведено более двухсот семинаров для 
предпринимателей, бухгалтеров, юристов 
и специалистов кадровых служб. Соот-
ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

От каких проблем вы сможете избавить-
ся, заключив договор на ведение учета с 

Консультационной службой «Налоги. Биз-
нес. Право»?

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию, и нало-
говый инспектор, который стал ее про-
верять, считает, что декларация оформ-
лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекомму-
никационным 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 те-
ряются из почтовых ящиков, а иногда и 
сами предприниматели не находят вре-
мя дойти до отделения почтовой связи. 
А по закону требование будет в любом 
случае считаться вами полученным на 6 
день со дня его отправки. Если требова-
ние вы не получили и не произвели ника-
ких действий, т.е. не написали пояснения 
или не подали уточненную декларацию, 
то у налогового органа будут все основа-
ния и для привлечения вас к ответствен-
ности (если деклараций действительно 
содержит ошибки), и для приостановле-
ния 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 ор-
ган? Хватит ли на это ваших знаний на-
логового законодательства или придется 
искать того, кто вас в этом вопросе про-
консультирует. Как вы сами понимаете, 
все это отнимает и время, которое по-
хорошему надо бы посвятить развитию 
своего бизнеса, и нервы, потому что при-
ходится иногда не один день, а то и не 
одну неделю «добиваться правды». 

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

Вариант 1: вы о наличии такого требо-
вания даже не узнаете, т.к. требование 
придет в электронном виде непосред-
ственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо. 

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ малове-
роятно). Вам просто это требование нуж-
но будет передать специалистам компа-
нии 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 дей-

ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» и ВСЁ. 

Это действительно экономит время 
и нервы. Так, к примеру, получить све-
дения из налоговой по вашим уплачен-
ным налогам и числящейся за вами за-
долженности (например, для проведе-
ния 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 тече-
ние года вам придется сдать не менее 27 
отчетов? Здесь уже действительно при-
ходится задуматься о том, куда уходит 
время у предпринимателя. Зачастую это 
время на заполнение отчетности и стоя-
ние в очередях. 

Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ. 
При этом будет не только прямая эко-
номия (обслуживание в компании стоит 
дешевле содержания бухгалтера), но и 
экономия на штрафах и пени. Почему? 

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

- вам не нужно оплачивать налоги и 
взносы с фонда оплаты труда бух-
галтера и кадровика;

- вам не нужно выделять рабочее 
место, тратить деньги на компью-
тер, принтер, бухгалтерские про-
граммы, «расходники» и т.п., что 
вытекает в достаточно большую 
сумму ежемесячных расходов;

- вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалифика-
ции бухгалтера: направлять его на 
семинары, покупать бухгалтерскую 
литературу, оплачивать правовые 
системы.  

 3. Если вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возмож-
ные действия – увольнение бухгалтера. 
Но денег от этого не прибавится. Кон-
сультационная служба берет на себя 
материальную ответственность по воз-
мещению убытков, которые вы можете 
понести из-за неправильного ведения 
бухгалтерского либо налогового учета, 
что отражено в договоре абонентного 
обслуживания. 

Да и стоимость услуг невелика. На-
пример, стоимость обслуживания пред-
принимателя, у которого 2 магазина на 
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО 
4400 руб. в месяц. Стоимость обслужи-
вания предпринимателя, работающего 
на УСН или ПСН, у которого один работ-
ник – ВСЕГО 2500 руб. в месяц. 

О стоимости обслуживания именно 
вашего бизнеса вы можете узнать по те-
лефону: +7-978-767-04-24. 

 
Договоры на абонентное 

обслуживание могут быть 
различными

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

2. Договор на ведение налогового 
учета и учета по работникам. Наибо-
лее подходит индивидуальным предпри-
нимателям. Компания берет на себя ока-
зание 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 наем-
ным работникам, в том числе: оформле-
ние личных карточек, приказов, расчет 
заработной платы (по данным, предо-
ставленным клиентом), расчет пособий 
социального страхования (при предо-
ставлении клиентом пакета документов, 
подтверждающих правомерность вы-
платы пособия), расчет НДФЛ с выплат 
наемным работникам, расчет страховых 
взносов во внебюджетные фонды с вы-
плат наемным работникам и страховых 
взносов в ФСС от несчастных случа-
ев и профессиональных заболеваний; 
оформление табелей учета рабочего 
времени (по данным, представленным 
клиентом), оформление ведомостей на 
выплату заработной платы, оформле-
ние расчетных листков, формирование 
и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, 
индивидуальные сведения о застрахо-
ванных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, све-
дений о среднесписочной численности 
персонала, СЗВ-стаж;

- составление деклараций по при-
меняемой системе налогообложения, 
НДС налогового агента (при необходи-
мости); 

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

Более того, специалисты компании 
будут консультировать вас по вопросам 
ведения бизнеса в самых различных 
аспектах.

Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»

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). 
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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики 

Крым и г.Севастополя – ул. Б. Хмельницкого, 
д.15.

• Офис Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право» – ул. Киевская, д.77, офис 208.

• «Сибирское здоровье» – бульвар Франко, д.21.
• Дом предпринимателя – ул. Севастопольская, 

д. 20 А.
• Газетый киоск 3-К, рынок «Московский», ул. Ки-

евская, 100 Б.

РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

Как не выходя из офиса или дома
быстро получить достоверную консультацию

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. Напри-
мер, уточняющий вопрос: «А печать мне обяза-
тельно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот 
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты 
сдавать, если я приму на работу двух сотрудни-
ков?» – это уже вопрос на отдельную консульта-
цию. 

Принцип такого консультирования уже дал хо-
рошие результаты в последние годы на примере 
клиентов, осуществляющих свой бизнес в Респу-
блике Крым. На все вопросы вам будет отвечать 

Предлагаем воспользоваться новой услугой: 
онлайн-консультации по вопросам организации 
бизнеса, учета, налогообложения, трудового зако-
нодательства 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 следую-
щей 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 бы-
стро 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 стои-
мость, вы пишете, что на эти условия согласны. 

ными для консультанта (да, и такое бывает) и если 
вы задали вопрос, на который вам не смогут отве-
тить 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 законо-
дательству или по отчетности в Росприроднадзор;

- консультации будут написаны простыми сло-
вами, в стиле разговорной речи. Такие консульта-
ции становятся понятными для лиц с разным уров-
нем образования; 

- в связи с тем, что цель такого консульти-
рования – ответить на ваши вопросы не только 
правильно с точки зрения законодательства, но и 
быстро, то тексты консультаций не вычитываются 
корректором и могут содержать некоторые орфо-
графические и грамматические ошибки. 

Будем ждать ваших вопросов на электронный 
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 
ksnbp77@mail.ru

лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (кан-
дидат экономических наук, директор ООО «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» 
и «Вестник малого бизнеса Крыма»). 

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

- ваши письма будут прочитаны и вам отправ-
лена 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 пись-
ме);

- некоторые темы не являются хорошо изучен-

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый ми-
нимум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право» по адресу: город Симферополь, улица Киевская, дом 77, офис 208, являются: 

№ Наименование Цена 
(руб.)

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

вкладыша в нее
100

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

по охране труда
100

7 Личная карточка работника 10
Прочие документы

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

налогообложения
130

12 Книга учета доходов при патентной системе налогообложения 130

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

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

Телефон для справок: +7-978-767-04-24.
По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

Кац спрашивает у Рубинштейна:
- Фима, когда ты уже научишь меня хо-

рошо играть в преферанс?
- Додик, ну шо ты как маленький? Если 

я тебя научу, как я у тебя тогда буду вы-
игрывать?

Мораль: когда успешные бизнесмены 
дают вам советы, как преуспеть в биз-
несе – не факт, что они и вправду хо-
тят, чтобы вы преуспели.

У маленького Шмулика спрашивают:
- Сколько яблок тебе дала мама?
- Три
- А сколько ты съел?
- Два.
- Сколько у тебя осталось?
- Два.
- Шмулик, подумай ещё раз. Сколько 

яблок осталось?
- Два
- Шмулик, ты дебил? Мама дала три, 

ты съел два, как могло остаться два?
- У меня одно было до этого.
Мораль: если вас озадачивает от-

вет – возможно, дело не в собеседнике, 
а в неверно поставленном вопросе.

Рабинович поучает Каца:
- Фима, таки никогда не спорь с идио-

тами.
- Хаим, но ведь иногда просто надо до-

нести до человека свою мысль! Понима-
ешь, надо.

- Ты таки прав, не буду с тобой спорить.
Мораль: не тратьте время и нервы 

на непродуктивные дискуссии ни о чём, 
даже если вам кажется, что кто-то не-
прав.

Стюардесса заходит в кабину самолё-
та:

- Капитан, наш самолёт только что за-
хватили еврейские террористы с бомбой!

- А почему вы решили, что они еврей-
ские? Они сами сказали? Или потребова-
ли, чтобы мы летели в Тель-Авив?

- Нет. Но они продают пассажирам па-
рашюты.

Мораль: один из способов продать 
много и по высокой цене – искусственно 
создать спрос.

Доктор Финкельштейн говорит пациен-
ту:

- Хорошо, что вы своевременно ко мне 
пришли.

- Что такое, доктор? У меня что-то 
очень серьезное?

- Еще один день – и вы бы выздоровели 
сами.

Мораль: для многих товаров и услуг 
существует окно возможностей для 
продажи, и если вы в него не уложитесь, 
сделка будет упущена.

После ограбления:
- Изя, а шо, ты правда бандитам отдал 

всё золото и деньги?
- Они поставили мне на пузо утюг, и я 

таки рассказал, где тайник, прежде чем 
они подключили утюг к току.

- Вот так сразу и рассказал?
- А шо, надо было ждать пока ещё и за 

свет намотает?
Мораль: если отрицательный ре-

зультат проекта уже понятен, стоит 
заканчивать его сразу, пока убытки не 
стали ещё больше.


