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Информацию о методических пособиях и семинарах на текущий месяц можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru

Вниманию всех клиентов
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

С 29 ноября 2019 года офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» поменяет место своего нахождения. 
Ждем вас по новому 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. 

Вниманию предпринимателей! 

Утверждены результаты определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым информирует, что в 
2019 году проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости: зданий, поме-
щений, расположенных на территории Республики Крым. Соответствующие мероприятия осущест-
влялись Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Центр землеустройства и 
кадастровой оценки» на основании приказа Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Крым от 26 ноября 2018 года № 2888 «О проведении в Республике Крым государствен-
ной кадастровой оценки». 

Кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определена по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены Распоряжением Совета мини-
стров Республики Крым от 14 октября 2019 года № 1253-р «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости – зданий, помещений, расположенных на 
территории Республики Крым».

Ознакомиться с вышеуказанным распоряжением Совета министров Республики Крым можно 
уже сейчас на Портале Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Документы – Рас-
поряжения Совета министров Республики Крым», а также на сайте Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Крым http://mzem.rk.gov.ru и ГБУ РК «Центр землеустройства и 
кадастровой оценки» http://czko.ru.

Обращаю внимание предпринимателей, что результаты государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости – зданий, помещений, расположенных на территории Республики Крым, 
вступают в силу с 1 января 2020 года.

С.А. Лужецкая  – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым.

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208;
с 29 ноября 2019 года новый адрес: ул. Железнодорожная, 1г,

помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон +7-978-767-04-24.

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

1000

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

1 учредитель – 
3500

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

2000

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

от 200

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и 
учредительные документы юридического лица от 1500
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

Особенности перехода с ЕНВД на УСН

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Вид расхода Разъяснения контролирующих органов

Плата за право установки и эксплуатации рекламной 
конструкции 

Письма Минфина России от 11.10.2017 № 03-
11-11/66516, от 01.09.2014 № 03-11-06/2/43627, 
ФНС России от 06.08.2014 № ГД-4-3/15322@

Расходы на оплату услуг по проведению 
специальной оценки условий труда

Письмо Минфина России от 16.06.2014 № 03-11-
06/2/28551

Расходы на информационные услуги Письмо Минфина России от 16.04.2014 № 03-
07-11/17285

Расходы на приобретение земельного участка Письмо Минфина России от 07.06.2019 № 03-
03-06/1/41816

Расходы в виде компенсаций работникам затрат, 
связанных с исполнением трудовых обязанностей.

Письмо Минфина России от 21.03.2019 № 03-11-
06/2/18724

Расходы ИП на оплату проезда и найма жилого 
помещения самому себе в качестве расходов на 
командировки

Письмо Минфина России от 16.08.2019 № 03-11-
11/62269

Расходы по оплате стоимости товаров ИП, 
который прекратил деятельность в качестве ИП, но 
впоследствии ее возобновил.

Письмо Минфина России от 26.08.2019 № 03-11-
11/65270

Расходы на приобретение имущественных прав по 
договору уступки прав требования.

Письмо Минфина России от 14.09.2018 № 03-11-
12/65807

Расходов в виде хищения денежных средств в целях 
налога при УСН.

Письмо Минфина России от 19.12.2016 № 03-11-
06/2/76035

Расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных 
санкций за нарушение договорных обязательств, 
в том числе неустоек, признанных должником или 
подлежащих уплате на основании решения суда, 
вступившего в законную силу

Письмо Минфина России от 09.12.2013 № 
03-11-06/2/53634, Письмо Минфина России от 
07.04.2016 № 03-11-06/2/19835

Расходы, связанные с приобретением для 
работников питьевой бутилированной воды

Письмо Минфина России от 06.12.2013 № 03-
11-11/53315

Расходы на подписку на печатные издания Письмо Минфина России от 28.10.2013 № 03-
11-11/45487

Расходы в виде платы за технологическое 
присоединение реконструируемых 
энергопринимающих устройств, объектов по 
производству электрической энергии, а также 

Письма Минфина России от 17.02.2014 № 03-11-
06/2/6268, от 21.08.2013 № 03-11-06/2/34289

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма» », Председатель Общественного 
совета при Министерстве экономического развития
Республики Хакасия

Рассмотрим особенности перехода на 
упрощенную систему налогообложения 
с ЕНВД. Наибольшие вопросы при таком 
переходе возникают по учету доходов, 
расходов, и особенно – по учету основных 
средств. 

Что касается учета доходов при пере-
ходе с ЕНВД на УСН, то порядок учета 
будет следующий. Если в 2019 году при-
меняли ЕНВД и до 31.12.2019 года прода-
ли товары (оказали услуги, выполнили ра-
боты), а оплата за них поступила уже по-
сле перехода на «упрощенку», т.е. после 
01.01.2020 года, то включать эти суммы 
в доходы при УСН не нужно. Ведь доход 
в таком случае получен от деятельности, 
переведенной на «вмененку», а значит, с 
него налог вы уже уплатили. Начисление 
на эту же сумму «упрощенного» налога 
приведет к двойному налогообложению.

На это указывает и Минфин России 
(см., например, Письма Минфина Рос-
сии от 01.04.2019 № 03-11-11/22190, от 
21.08.2013 № 03-11-06/2/34243).

Возможна и обратная ситуация: в пери-
од применения ЕНВД вы получили аванс, 
а затем перешли на УСН.

Специальных норм, регулирующих 
учет авансов для целей налогообложения 
при переходе на УСН с ЕНВД, Налоговый 
кодекс РФ не содержит. В связи с этим 
следует руководствоваться общими пра-
вилами определения доходов, установ-
ленными гл. 26.2 НК РФ.

Так, при применении УСН в составе до-
ходов учитываются доходы от реализации 
и внереализационные доходы, опреде-
ленные по ст. ст. 249 и 250 НК РФ соот-
ветственно (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). При 
этом реализацией товаров, работ или ус-
луг признается передача на возмездной 
основе права собственности на товары, 
результаты выполненных работ одним ли-
цом для другого лица, возмездное оказа-
ние услуг одним лицом другому лицу (п. 1 
ст. 39 НК РФ).

В силу п. 1 ст. 346.17 НК РФ «упрощен-
цы» учитывают доходы от реализации и 
внереализационные доходы на дату по-
ступления денежных средств на счета в 
банках и (или) в кассу.

Из толкования приведенных норм сле-
дует, что для включения доходов от реа-
лизации в налоговую базу по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением УСН, 
необходимо соблюдение двух условий:

1) товары должны быть реализованы 
(услуги оказаны, работы выполнены) в 
период применения данного спецрежима;

2) выручка от такой реализации должна 
фактически поступить налогоплательщи-
ку, применяющему УСН.

В приведенных разъяснениях об отсут-
ствии оснований для включения в расчет 
налога оплаты за реализованные в рам-
ках ЕНВД товары Минфин России пришел 
к таким же выводам о порядке примене-
ния ст. ст. 346.15, 346.17 НК РФ (Письмо от 
21.08.2013 № 03-11-06/2/34243).

Следовательно, авансы, полученные 
до перехода на «упрощенку», в состав 
доходов при применении УСН также не 
включаются.

При переходе с ЕНВД на УСН может 
возникнуть и такая ситуация. За период 
применения ЕНВД образовалась креди-
торская задолженность. А срок исковой 
давности по ней истек уже после того, как 
вы начали применять УСН. По мнению 
контролирующих органов, в этом случае 
при списании кредиторской задолжен-
ности ее сумма включается в доход при 
исчислении «упрощенного» налога (Пись-
ма Минфина России от 21.02.2011 № 03-
11-06/2/29, ФНС России от 14.02.2011 № 
КЕ-4-3/2303). Специалисты Минфина по-
лагают, что экономическая выгода при ис-
течении срока исковой давности по вашей 
задолженности не может рассматривать-
ся как доход от деятельности, облагаемой 
ЕНВД. Следовательно, такой доход дол-
жен учитываться при исчислении налога, 
уплачиваемого при УСН.

А вот с расходами все сложнее. На 
практике возможна ситуация, при которой 
в период «вмененной» деятельности вы 
приобрели товары для реализации. А по-
сле смены ЕНВД на УСН с объектом на-
логообложения «доходы минус расходы» 
вы реализовали эти товары. Можно ли 
учесть в расходах при исчислении «упро-
щенного» налога затраты по товарам, 
приобретенным в период применения 
«вмененки»?

Отметим, что приобретенные товары в 
такой ситуации используются в деятель-
ности, по которой применяется УСН. А 
расходы на товары, приобретенные для 
продажи, для целей применения УСН 
должны учитываться по мере реализации 
этих товаров (пп. 23 п. 1 ст. 346.16, пп. 2 п. 
2 ст. 346.17 НК РФ).

Однако в последних разъяснениях фи-
нансовое ведомство указывает на непра-
вомерность включения в налоговую базу 
по «упрощенному» налогу затрат на при-
обретение таких товаров. Рассматривая 
данный вопрос применительно к добро-
вольному отказу от «вмененки», Минфин 
России пришел к выводу, что Налоговый 
кодекс РФ не предусматривает уменьше-
ния налоговой базы по налогу, уплачивае-
мому при УСН, на расходы, которые осу-
ществлены в период применения ЕНВД 
(Письма от 23.04.2018 № 03-11-11/27126, 
от 15.01.2013 № 03-11-06/2/02).

К выводу о неправомерности учета 
указанных затрат чиновники приходили 
и в тот период, когда отказ от примене-
ния «вмененки» не был законодательно 
установлен (Письмо Минфина России от 
20.08.2008 № 03-11-02/93).

Также Минфином России была рассмо-
трена ситуация, при которой организа-
ция сначала совмещала ЕНВД и УСН, а 
позднее прекратила осуществлять «вме-
ненную» деятельность. При этом часть 
товара, приобретенного для реализации 
в рамках ЕНВД, была продана в период 
применения УСН. В данном случае учет 
стоимости указанного товара был при-
знан правомерным (Письмо Минфина 
России от 30.10.2009 № 03-11-06/2/230).

Таким образом, возможность и порядок 
учета при УСН расходов по товарам, при-
обретенным в период применения ЕНВД, 

Налоговым кодексом РФ не установлены. 
В случае учета указанных расходов вам 
не удастся избежать претензий налоговых 
органов. Поэтому правомерность их учета 
вам, скорее всего, придется доказывать в 
суде.

Особое внимание при смене режима 
налогообложения нужно обратить на учет 
основных средств. 

При переходе с ЕНВД на «упрощенку» 
с объектом налогообложения «доходы 
минус расходы» вам нужно определить 
остаточную стоимость оплаченных, но не 
полностью самортизированных в бухуче-
те основных средств и (или) НМА (ОСТ). 
Расчет производится по формуле (абз. 4 
п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ):

ОСТ = ЦП - АМ(бух),

где ЦП – цена приобретения (сооруже-
ния, изготовления, создания самой орга-
низацией) основного средства и НМА;

АМ(бух) – сумма амортизации по дан-
ным бухгалтерского учета, начисленная за 
период уплаты ЕНВД.

Исчисленную таким образом величину 
остаточной стоимости объекта основных 
средств или НМА вам нужно будет отраз-
ить в налоговом учете на дату перехода, 
т.е. на 1-е число месяца, с которого вы 
начинаете применять «упрощенку» (п. 1, 
абз. 2 п. 2 ст. 346.13, ст. 346.19 НК РФ).

Для этого вы внесете соответству-
ющие сведения по объекту основных 
средств или НМА в разд. II Книги учета 
доходов и расходов. Остаточная стои-
мость объекта показывается в графе 8 
данного раздела.

Отраженную в налоговом учете оста-
точную стоимость ОС или НМА вы смо-
жете учесть в расходах при определении 
налоговой базы по «упрощенному» на-
логу.

Еще интересный аспект при переходе 
на УСН с объектом «доходы минус расхо-
ды» заключается в том, что в период при-
менения УСН, в расходы можно включить 
далеко не все затраты, которые несет 
предприниматель (организация). В состав 
затрат, уменьшающих налогооблагаемую 
базу по УСН включаются только те расхо-
ды, которые прямо перечислены в пункте 
1 ст. 346.16 НК РФ. Этот перечень закры-
тый и расширенному толкованию не под-
лежит. 

Несмотря на то, что п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ предусматривает конкретный пере-
чень учитываемых расходов, у налогопла-
тельщиков нередко возникают сомнения, 
можно ли признавать те или иные затраты 
в составе расходов при УСН с объектом 
«доходы минус расходы». В таких случаях 
они обращаются к разъяснениям контро-
лирующих органов. Приведем некоторые 
разъяснения Минфина по расходам, кото-
рые не учитываются в составе затрат при 
применении УСН. 
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

Вид расхода Разъяснения контролирующих органов

объектов электросетевого хозяйства, 
присоединенная мощность которых увеличивается, к 
действующим электрическим сетям

Расходы индивидуальных предпринимателей 
на оплату своего обучения и проезда до места 
проведения данного обучения, а также на оплату 
своей поездки в командировку

Письма Минфина России от 09.08.2013 № 03-
11-11/167, от 24.07.2013 № 03-11-09/29377, ФНС 
России от 01.08.2013 № ЕД-3-3/2730

Расходы по возмещению ущерба, нанесенного 
организации учредителем

Письмо Минфина России от 07.08.2013 № 03-11-
06/2/31781

Расходы по реконструкции, проектным работам, 
переводу квартиры, предназначенной для 
перепродажи, из жилого в нежилой фонд

Письмо Минфина России от 07.08.2013 № 03-11-
06/2/31778

Стоимость товаров, фактически не оплаченная 
поставщикам и списанная как просроченная 
кредиторская задолженность

Письмо Минфина России от 07.08.2013 № 03-11-
06/2/31883

Расходы на оплату услуг по договору о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации (управляющему)

Письмо Минфина России от 13.02.2013 № 03-11-
06/2/3694

Расходы на приобретение опциона на право 
заключения договора аренды

Письмо Минфина России от 21.01.2013 № 03-
11-06/2/08

Расходы на приобретение пропусков, используемых 
для прохода (проезда) работников в арендуемое 
помещение

Письмо Минфина России от 20.12.2012 № 03-
11-06/2/147

Расходы на оплату услуг по предоставлению 
работников сторонними организациями для участия 
в производственном процессе либо для выполнения 
иных функций, связанных с производством и 
(или) реализацией услуг (расходы по договору 
аутстаффинга)

Письмо Минфина России от 20.12.2012 № 03-
11-06/2/147

Сумма вознаграждения за свободное 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 
произведений в личных целях, уплачиваемая 
импортерами оборудования и материальных 
носителей, используемых для воспроизведения, 
аккредитованной организации

Письмо Минфина России от 07.12.2012 № 03-
11-06/2/144

Суммы НДС, выделенные «упрощенцем»-продавцом 
в счетах-фактурах и уплаченные им в бюджет

Письмо Минфина России от 21.09.2012 № 03-
11-11/280

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Вид расхода Разъяснения контролирующих органов

Плата за пользование земельным участком 
(сервитут)

Письма Минфина России от 22.01.2013 № 03-11-
06/2/10, от 02.07.2012 № 03-11-06/2/81

Расходы, которые в дальнейшем по условиям 
договора подлежат возмещению контрагентом

Письмо Минфина России от 04.06.2012 № 03-
11-11/175

Вознаграждение, выплачиваемое учредителем 
управления имуществом доверительному 
управляющему по договору доверительного 
управления имуществом

Письмо Минфина России от 12.05.2012 № 03-
11-06/2/67

Плата за срочное предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ

Письмо Минфина России от 16.04.2012 № 03-
11-06/2/57

Расходы на изготовление антитеррористического 
паспорта торгового центра

Письмо Минфина России от 12.03.2012 № 03-
11-06/2/41

Расходы на изготовление табличек, обозначающих 
парковочные места для инвалидов на 
автомобильной стоянке около торгового центра

Письмо Минфина России от 12.03.2012 № 03-
11-06/2/41

Расходы по уборке территорий и кровли домов от 
снега и наледи

Письмо Минфина России от 20.02.2012 № 03-
11-06/2/27

Компенсации затрат, связанных со служебными 
поездками, сотрудникам с разъездным характером 
работы

Письмо Минфина России от 16.12.2011 № 03-11-
06/2/174

Плата за технологическое присоединение 
реконструируемых энергопринимающих устройств

Письмо Минфина России от 26.10.2010 № 03-
11-06/2/166

Сумма патентной пошлины, уплачиваемой за 
совершение юридически значимых действий, 
связанных с государственной регистрацией 
лицензионного договора о приобретении прав на 
товарные знаки

Письмо Минфина России от 22.04.2010 № 03-
11-06/2/66

Расходы на рацион питания экипажей морских, 
речных и воздушных судов

Письмо Минфина России от 29.12.2009 № 03-
11-06/2/269

Расходы на буксировку автомобиля Письмо Минфина России от 10.07.2019 № 03-11-
11/51190

Расходы на приобретение книжек международных 
дорожных перевозок и на оплату услуг сторонних 
компаний по получению разрешения на перевозку 
и перемещение груза под таможенным контролем в 
рамках международных грузоперевозок

Письмо УФНС России по г. Москвы от 15.11.2010 
№ 16-15/119850

Порядок применения ККТ
при продаже товаров через интернет-магазин

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

альную онлайн-кассу, которая предна-
значена только для безналичных расче-
тов в сети Интернет. Такую кассу нельзя 
применять в режиме, не предусматрива-
ющем обязательной передачи фискаль-
ных документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора 
фискальных данных (п. 1 ст. 4.3 Закона о 
применении ККТ). При этом она может не 
печатать чеки, но должна обеспечивать 
их передачу покупателям в электронной 
форме (п. 1 ст. 4, п. 5 ст. 1.2 Закона о при-
менении ККТ).

Электронный чек направляется на 
указанный покупателем адрес электрон-
ной почты или абонентский номер. В чеке 
должен быть указан адрес сайта продав-
ца (п. 5 ст. 1.2, п. 1 ст. 4.7 Закона о при-
менении ККТ).

Специальная онлайн-касса для расче-
тов в сети Интернет не подходит тем ин-
тернет-магазинам, которые помимо тор-
говли через Интернет ведут и обычную 
торговлю. Дело в том, что касса для рас-
четов в сети Интернет при иных расчетах 
не применяется (п. 1 ст. 4.3 Закона о при-
менении ККТ). Поэтому им удобнее при-
обрести обычную онлайн-ККТ, которую 
можно применять при любых расчетах.

При расчетах указанными способами 
чеки обязательно выдавать в электрон-
ной форме (п. 5 ст. 1.2 Закона о приме-
нении ККТ). За неисполнение этой обя-
занности предусмотрены штрафы (ч. 6 
ст. 14.5 КоАП РФ). Поэтому рекомендуем 
интернет-магазину в форме заказа пред-
усмотреть поля для указания покупате-
лем телефонного номера и (или) e-mail.

Если платежи поступают продавцу 
от платежного агрегатора, который вы-
ступает платежным агентом и проводит 
денежные средства покупателей через 
специальный банковский счет, то у интер-
нет-магазина нет обязанности применять 
ККТ. ККТ применяет агрегатор (п. 12 ст. 4 
Закона о приеме платежей, п. 1 ст. 1.2, 
ст. 1.1 Закона о применении ККТ, Письмо 
Минфина России от 14.03.2018 № 03-01-
15/15693).

Если платежи поступают продавцу 
напрямую от покупателя, а агрегатор яв-
ляется оператором услуг платежной ин-
фраструктуры, то ККТ должен применять 
интернет-магазин.

Если оплату в безналичной форме 
осуществила организация или ИП, чек 
пробивать не нужно (п. 9 ст. 2 Закона о 
применении ККТ).

Расчеты за товары, продаваемые через 
интернет-магазин, как правило, проводят-
ся следующими способами:

1) наличными деньгами в месте на-
хождения покупателя;

2) банковской картой в месте нахожде-
ния покупателя;

3) банковской картой в сети Интернет;
4) банковским переводом;
5) с использованием электронных ко-

шельков.
В тех случаях, когда покупатель рас-

считывается за товар наличными или 
банковской картой в месте своего на-
хождения, интернет-магазин может при-
менить переносную (портативную) ККТ.

Переносную (портативную) ККТ ис-
пользуют в онлайн-режиме. Курьер про-
давца, получающий деньги от покупателя, 
в этом случае выполняет функцию кас-
сира-операциониста. Именно он выдает 
кассовый чек покупателю при расчете (п. 
2 ст. 1.2 Закона о применении ККТ). В кас-
совом чеке должно быть указано место 
(адрес) осуществления расчета. В частно-
сти, при доставке товара на автомобиле 
в кассовом чеке указывают наименование 
и госномер этого автомобиля (п. 1 ст. 4.7 
Закона о применении ККТ).

Переносную ККТ можно не применять, 
если в момент расчета (пп. 1 п. 5.6, п. 5.7 
ст. 1.2 Закона о применении ККТ):

• либо интернет-магазин направляет 
на абонентский номер или электронную 
почту покупателя кассовый чек в элек-
тронной форме либо данные, позволяю-
щие идентифицировать этот чек, и адрес 
сайта в Интернет, где можно его полу-
чить;

• либо покупатель считывает с дис-
плея мобильного телефона, смартфона 
или иного компьютерного устройства QR-
код.

Если покупатель оплачивает товар 
представителю сторонней курьерской 
организации, то интернет-магазин ККТ 
применять не должен. В этом случае 
обязанность по выдаче чека возложе-
на на курьерскую организацию, являю-
щуюся посредником при приеме денег 
(Письма Минфина России от 20.12.2016 
№ 03-01-15/76178, от 15.09.2017 № 03-
01-15/59689).

В тех случаях, когда покупатель рас-
считывается банковской картой в сети 
Интернет, банковским переводом или 
с использованием электронного ко-
шелька, как правило, применяют специ-
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Какие налоги и у кого
возникают при безвозмездном пользовании имуществом 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Применяемая система 
налогообложения

Налог, который необходимо уплатить с 
внереализационного дохода в виде рыночной 

цены аренды аналогичного объекта недвижимости

Общий налоговый режим Налог на доходы физических лиц

Упрощенная система налогообложения Налог при УСН

Единый налог на вмененный доход Налог на доходы физических лиц

Патентная система налогообложения Налог на доходы физических лиц

Единый сельскохозяйственный налог Единый сельскохозяйственный налог

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма» », Председатель Общественного 
совета при Министерстве экономического развития
Республики Хакасия

Заключение договора аренды на коммерче-
скую недвижимость не всегда представляется 
целесообразным, а в некоторых случаях – не-
возможным. В результате чего зачастую заклю-
чаются договоры ссуды (договоры безвозмезд-
ного пользования объектом недвижимости). 

Чаще всего к заключению договора безвоз-
мездного пользования прибегают в следующих 
случаях: 

- учредитель или директор юридического 
лица предоставляет юридическому лицу право 
пользования его коммерческой недвижимостью 
безвозмездно;

- физическое лицо, имеющее в собственно-
сти объекты коммерческой недвижимости, не 
имеет права быть зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя, соответ-
ственно, не имеет возможности заключить до-
говор аренды, и заключает договор ссуды (до-
говор безвозмездного пользования). 

Согласно ст. 689 ГК РФ по договору безвоз-
мездного пользования (договору ссуды) одна 
сторона (ссудодатель) обязуется передать или 
передает вещь в безвозмездное временное 
пользование другой стороне (ссудополучателю), 
а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 
состоянии, в каком она ее получила, с учетом 
нормального износа или в состоянии, обуслов-
ленном договором.

Рассмотрим особенности налогообложения 
при договоре ссуды. Самым распространенным 
заблуждением налогоплательщиков при заклю-
чении договора безвозмездного пользования 
недвижимостью является то, что налогопла-
тельщики считают, что для обеих сторон сделки 
договор ссуды не влечет никаких налоговых по-
следствий. 

Налоги при таком договоре в обязательном 
порядке возникают у лица, которое получает 
право безвозмездного пользования коммерче-
ской недвижимостью, а в некоторых случаях 
возникает объект налогообложения и у лица, 
передающего право пользования объектом ком-
мерческой недвижимости безвозмездно. 

Будет или нет возникать объект налогообло-
жения для ссудодателя, зависит от того, имеет 
ли ссудодатель статус индивидуального пред-
принимателя. Если такого статуса нет, и при 
этом ссудодатель не получает никаких доходов 
от предоставления в безвозмездное пользова-
ние имущества, то объекта налогообложения у 
него не возникает. 

Если же собственник коммерческой недвижи-
мости зарегистрирован в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в установленном поряд-
ке, то передача недвижимости в безвозмездное 
пользование является объектом обложения на-
логом на добавленную стоимость. 

На основании пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объ-
ектом налогообложения признается реализация 
товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации, в том числе реализация предметов 
залога и передача товаров (результатов выпол-
ненных работ, оказание услуг) по соглашению 
о предоставлении отступного или новации, а 
также передача имущественных прав. В целях 
гл. 21 НК РФ передача права собственности на 
товары, результаты выполненных работ, оказа-

ние услуг на безвозмездной основе признается 
реализацией товаров (работ, услуг).

Минфин РФ в своих разъяснениях неодно-
кратно указывал на то, что услуги по передаче 
имущества по договору безвозмездного поль-
зования облагаются НДС, так как к договору 
безвозмездного пользования применяются 
правила, предусмотренные нормами ГК РФ в 
отношении договора аренды (Письмо Минфина 
России от 25.04.2014 № 03-07-11/19393, Письмо 
Минфина России от 17.01.2013 № 03-07-08/04, 
Письмо Минфина России от 01.02.2013 № 03-03-
06/1/2069).

Аналогичные выводы делают суды, указы-
вая, что при передаче по договору аренды не-
движимого имущества в безвозмездное поль-
зование налогоплательщик оказывает услуги 
на безвозмездной основе, реализация которых 
подлежит обложению НДС (см., например, 
Постановления ФАС Центрального округа от 
22.10.2013 по делу № А09-7059/2012 (Опреде-
лением ВАС РФ от 28.02.2014 № ВАС-1319/14 
в пересмотре отказано), ФАС Восточно-Сибир-
ского округа от 20.11.2012 № А78-4990/2011, 
ФАС Поволжского округа от 24.11.2011 № А57-
9351/2010, ФАС Северо-Западного округа от 
10.10.2008 № А44-157/2008).

Таким образом, предоставление недвижи-
мого имущества в безвозмездное пользование 
следует рассматривать в качестве услуги, кото-
рая признается объектом налогообложения по 
НДС на основании пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ.

Налоговая база по НДС при предоставле-
нии имущества в безвозмездное пользование 
определяется исходя из цен, определяемых в 
порядке, аналогичном предусмотренному ст. 
105.3 НК РФ, без включения в них сумм налога. 
В данном случае налоговая база по безвозмезд-
ному пользованию не может быть ниже стоимо-
сти арендной платы соответствующего объекта 
коммерческой недвижимости за срок договора.

По общему правилу моментом определения 
налоговой базы по НДС является дата оказания 
услуг или день оплаты в счет предстоящего ока-
зания услуг. 

По услугам длящегося характера, в частности 
по аренде, моментом определения налоговой 
базы по НДС является последний день налого-
вого периода (квартала), в котором оказываются 
услуги (см., например, Письмо Минфина России 
от 28.02.2013 № 03-07-11/5941, Постановления 
ФАС Западно-Сибирского округа от 04.07.2012 
№ А27-12527/2011 (Определением ВАС РФ от 
18.10.2012 № ВАС-12920/12 отказано в пере-
смотре), ФАС Уральского округа от 11.07.2011 
№ Ф09-4046/11).

С учетом вышеизложенного, определение 
налоговой базы по НДС в отношении услуг по 
предоставлению имущества в безвозмездное 
пользование осуществляется на последний 
день каждого квартала. При этом уплата налога 
осуществляется за истекший налоговый период 
равными долями не позднее 25-го числа каждо-
го из трех месяцев, следующего за истекшим на-
логовым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ).

Единственным исключением, когда индиви-
дуальный предприниматель или организация, 
передающие в безвозмездное пользование 

коммерческую недвижимость, не будут являться 
плательщиком НДС, является ситуация, когда 
ссудодателем применяется упрощенная систе-
ма налогообложения. При всех остальных нало-
говых режимах (ЕНВД, ПСН, ЕСХН, общем нало-
говом режиме), ссудодатель обязан исчислить и 
уплатить НДС при передаче коммерческой не-
движимости в безвозмездное пользование. 

У индивидуального предпринимателя или 
у организации, получающих в безвозмездное 
пользование объект коммерческой недвижимо-
сти, всегда будет возникать объект налогообло-
жения. При этом налоги будут у разных пользо-
вателей имуществом различны – в зависимости 
от применяемых ими систем налогообложения. 
Объект налогообложения во всех случаях – это 
внереализационный доход, рассчитанный исхо-
дя из рыночных цен на аренду такой недвижи-
мости. 

Оценка доходов в виде полученного нало-
гоплательщиком в пользование недвижимости 
осуществляется исходя из рыночных цен арен-
ды, определяемых с учетом положений ст. 105.3 

НК РФ, а информацию о ценах ссудополучатель 
должен подтвердить документально или путем 
проведения независимой оценки (абз. 2 п. 8 ст. 
250 НК РФ).

Арбитражные суды также признают, что 
при получении в безвозмездное пользование 
имущества возникает доход, который опреде-
ляется с учетом рыночной стоимости аренд-
ной платы за него (см. Постановления ФАС 
Дальневосточного округа от 25.12.2013 № 
Ф03-6063/2013 (оставлено в силе Определени-
ем ВАС РФ от 31.03.2014 № ВАС-4018/14), от 
13.07.2011 № Ф03-2930/2011)Par4.

При этом тот факт, что налогоплательщик 
несет расходы по содержанию, текущему и ка-
питальному ремонту полученного имущества, 
для признания дохода значения не имеет (По-
становление ФАС Северо-Западного округа от 
16.04.2014 № А42-3501/2012).

Таким образом, всю информацию о том, 
какие налоги нужно платить при пользовании 
имуществом безвозмездно, можно свести в сле-
дующую таблицу. 

Объектом какого налога будет являться внереализационный доход
при безвозмездном пользовании недвижимостью

Что нужно сделать, чтобы отразить ссудо-
получателю внереализационный доход в виде 
сэкономленной арендной платы? 

Во-первых, при заключении договора без-
возмездного пользования (договора ссуды) не-
обходимо сделать рыночную оценку стоимости 
арендной платы помещения, которое берется 
в пользование. Такую оценку делают незави-
симые оценщики. Акт оценки действителен в 
течение двух лет, после чего оценку нужно про-
водить заново. 

Во-вторых, отразить в налоговом учете сум-
му внереализационного дохода. Внереализаци-
онный доход учитывается ежемесячно, на по-
следнее число каждого месяца. 

В бухгалтерском учете (у юридических лиц) 
полученные в безвозмездное пользование ос-
новные средства учитываются на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства» 
в оценке, указанной в договоре ссуды (Инструк-
ция по применению Плана счетов). При этом 
ссудополучателю рекомендуется открыть на 
объект основных средств, полученный в без-
возмездное пользование, инвентарную карточ-
ку и учитывать его по инвентарному номеру, 
присвоенному ссудодателем (п. 14, абз. 5 п. 21 
Методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств).

Амортизацию по объекту основных средств, 
полученному в безвозмездное пользование, 
ссудополучатель не начисляет (п. 50 Методиче-
ских указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств).

В отличие от налогового учета в бухгалтер-
ском учете доход в виде экономической выгоды 
от безвозмездного пользования имуществом не 
отражается.

Итак, при совершении сделки с объектом 
коммерческой недвижимости по передаче объ-
екта в безвозмездное пользование, возникает 
объект налогообложения не только у ссудопо-
лучателя (в виде сэкономленных на аренде де-
нежных средств), но и в отдельных случаях – у 
ссудодателя (при всех системах налогообложе-
ния, кроме УСН, у ссудодателя возникает необ-
ходимость исчислять и уплачивать НДС). 

И еще есть один очень интересный момент, 
связанный с заключением договора безвоз-
мездного пользования. Законодатель установил 
ограничения по кругу лиц, которым можно пере-
давать имущество в ссуду.

В частности, п. 2 ст. 690 ГК РФ запрещает 
коммерческой организации передавать имуще-
ство в безвозмездное пользование ее учредите-
лям и участникам, а также руководителю, чле-
нам ее органов управления или контроля.

Здесь нужно учитывать, что данная норма не 
уточняет, что речь идет только о физических ли-
цах. А значит, организация не может передавать 
свое имущество в безвозмездное пользование 
и другим организациям, если они являются ее 
учредителями и (или) участниками.

Также данное ограничение применимо и к 
передаче имущества управляющей организа-
ции, которая исполняет функции единоличного 
исполнительного органа (то есть руководителя) 
ООО в порядке, предусмотренном ст. 42 Фе-
дерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».

Соответственно, если организация выступит 
в качестве ссудодателя по отношению к любому 
из указанных выше аффилированных лиц, то 
договор ссуды будет недействительным (ст. 168 
ГК РФ).
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предоставление налоговой декларации

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» », Председатель Общественного 
совета при Министерстве экономического развития
Республики Хакасия

В соответствии с п. 6 ст. 80 НК РФ налоговая 
декларация предоставляется в установленные 
законодательством сроки. Для конкретного налога 
сроки предоставления декларации установлены 
главами части второй НК РФ.

Если декларация не подана вовремя, истекло 
более 10 дней с окончания срока подачи декла-
рации, то руководитель инспекции (или его заме-
ститель) может приостановить операции по бан-
ковским счетам компании (пп. 5 п. 1 ст. 31, п. 3 ст. 
76 НК РФ, п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, воз-
никающих при применении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», далее - Постановление № 57). Кроме 
того, за опоздание с декларацией предусмотрено 
два штрафа: первый на организацию или индиви-
дуального предпринимателя (п. 1 ст. 119 НК РФ), а 
второй на должностное лицо организации (ст. 15.5 
КоАП РФ).

Штраф, который должна будет заплатить орга-
низация или предприниматель, составит 5% неу-
плаченной суммы налога, подлежащей уплате 

или доплате на основании этой декларации, за 
каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее предоставления. При 
этом установлены верхние и нижние границы раз-
мера штрафа: не менее 1000 руб. и не более 30% 
неуплаченной суммы налога (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Таким образом, 1000 руб. придется заплатить 
в случае опоздания с нулевой налоговой деклара-
цией или в случае наличия переплаты по налогу 
на дату его уплаты. Если же есть неуплаченная 
сумма налога, то размер штрафа составит 5% от 
этой суммы. Если неуплаченная сумма налога 
превысит 20 тыс. руб., то штраф будет рассчиты-
ваться путем умножения суммы налога на 5%, а 
если сумма налога менее 20 тыс. руб. - то в мини-
мальном размере 1000 руб.

Возможность штрафовать налогоплательщика 
за неподачу декларации ограничена тремя года-
ми с момента истечения срока подачи декларации 
(п. 1 ст. 113 НК РФ), а не с момента, когда декла-
рация попала в инспекцию. В случае истечения 
указанного трехлетнего срока привлечение к от-
ветственности незаконно (п. 4 ст. 109 НК РФ).

Как снизить сумму штрафа?

Нормой п. 3 ст. 114 НК РФ предусмотрена воз-
можность уменьшения размера штрафа. При на-
личии хотя бы одного смягчающего ответствен-
ность обстоятельства размер штрафа подлежит 
уменьшению не меньше чем в два раза по срав-
нению с размером, установленным соответствую-
щей статьей НК РФ.

Таким образом, инспекция при определении 
размеров наказания должна учитывать смягчаю-
щие обстоятельства, а ваша задача - довести их 
до сведения инспектора. Для этого вы можете по-
дать возражения на акт камеральной проверки и 
указать в них смягчающие вину обстоятельства.

В п. 18 Постановления № 57 отражен подход, 
согласно которому учесть смягчающие обстоя-
тельства суд обязан. Но решить, насколько будет 
снижен штраф, является прерогативой суда. Суд 
вправе снизить даже уже ранее уменьшенный на-
логовым органом штраф (Постановления ФАС По-
волжского округа от 13.02.2013 № А12-11441/2012 
и Уральского округа от 05.02.2013 № Ф09-13747/12 
по делу № А76-13779/12). Для того чтобы суд учел 
смягчающие обстоятельства, рекомендуем вам за-
явить о них и предоставить подтверждающие до-
кументы. При этом отметим, что суд может учесть 
смягчающие обстоятельства и без ходатайства, 
специального заявления налогоплательщика (По-
становления Президиума ВАС РФ от 12.10.2010 
№ 3299/10 по делу № А32-19097/2009-51/248, ФАС 
Северо-Западного округа от 23.04.2013 № А21-
9381/2011, от 18.12.2012 № А44-3718/2010).

К смягчающим обстоятельствам п. 1 ст. 112 НК 
РФ относит следующие:

- совершение правонарушения вследствие 
стечения тяжелых личных или семейных обстоя-
тельств;

- совершение правонарушения под влиянием 
угрозы или принуждения либо в силу материаль-
ной, служебной или иной зависимости;

- тяжелое материальное положение физиче-
ского лица, привлекаемого к ответственности за 
совершение налогового правонарушения.

Перечень смягчающих обстоятельств в ст. 112 
НК РФ не является исчерпывающим. Список от-
крыт, и любые иные обстоятельства могут быть 

рассмотрены как смягчающие судом или налого-
вым органом, рассматривающим дело.

В качестве смягчающих обстоятельств су-
дьи на практике чаще всего признают следую-
щие:

1. Признание вины (Постановления ФАС 
Московского округа от 24.05.2012 по делу № А41-
7815/10 и Западно-Сибирского округа от 14.04.2011 
по делу № А67-2612/2010). Сумма штрафа по пер-
вому делу была уменьшена в 100 раз.

2. Совершение нарушения впервые при-
знается смягчающим обстоятельством боль-
шинством судей (Постановления ФАС Северо-
Западного округа от 17.01.2013 по делу № А44-
4183/2011, Центрального округа от 03.07.2012 
по делу № А09-8533/2011, Московского округа 
от 06.02.2013 по делу № А41-39233/10, По-
волжского округа от 11.04.2013 по делу № А72-
5427/2012, Волго-Вятского округа от 05.03.2012 
по делу № А28-7219/2011, Западно-Сибирского 
округа от 20.02.2013 по делу № А75-2860/2012, 
Уральского округа от 29.10.2012 № Ф09-9462/12 
по делу № А76-23342/2011).

3. Незначительная просрочка предостав-
ления декларации (Постановления ФАС Се-
веро-Западного округа от 14.11.2012 по делу № 
А26-2076/2012, от 12.11.2012 по делу № А26-
2078/2012, от 10.10.2012 по делу № А26-967/2012, 
от 23.08.2012 по делу № А26-10442/2011, от 
20.08.2012 по делу № А26-11937/2011, Северо-
Кавказского округа от 23.05.2013 по делу № А32-
13982/2012, Волго-Вятского округа от 05.03.2012 
по делу № А28-7219/2011, Восточно-Сибирского 
округа от 27.06.2012 по делу № А33-17923/2011, от 
20.03.2012 по делу № А74-2935/2011).

4. Несоразмерность штрафа совершен-
ному правонарушению и его последствиям, 
отсутствие неблагоприятных экономических 
последствий и материального ущерба государ-
ству признается смягчающим обстоятельством 
большинством судов. Конституционный Суд 
РФ провозгласил принцип соразмерности, вы-
ражающий требования справедливости. Он 
предполагает дифференциацию штрафа в за-
висимости от тяжести содеянного, размера и 

характера причиненного ущерба, степени вины 
правонарушителя и иных существенных обсто-
ятельств, обусловливающих индивидуализацию 
при применении взыскания (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 № 
11-П, Постановления ФАС Поволжского округа 
от 11.04.2013 по делу № А72-5427/2012, Вос-
точно-Сибирского округа от 27.06.2012 по делу 
№ А33-17923/2011, Северо-Западного округа 
от 05.03.2012 по делу № А66-5375/2011, Волго-
Вятского округа от 05.03.2012 по делу № А28-
7219/2011 и Московского округа от 24.05.2012 по 
делу № А41-7815/10).

5. Наличие у предпринимателя иждивенцев: 
малолетних детей, родителей-пенсионеров, без-
работных супругов (Постановления ФАС Москов-
ского округа от 06.02.2013 № А41-39233/10, По-
волжского округа от 10.07.2013 № А72-10327/2012, 
Уральского округа от 04.07.2012 № Ф09-5201/12 по 
делу № А76-12164/11). 

6. Тяжелое состояние здоровья предпри-
нимателя или родственников (Постановления 
ФАС Северо-Западного округа от 20.03.2012 № 
А56-28829/2011, от 10.05.2011 по делу № А21-
4337/2010, Поволжского округа от 20.05.2008 по 
делу № А55-16884/07).

7. Тяжелое материальное положение пред-
принимателя (Постановления ФАС Московского 
округа от 06.02.2013 по делу № А41-39233/10, 
Поволжского округа от 10.07.2013 по делу № 
А72-10327/2012, Северо-Западного округа от 
05.03.2012 по делу № А66-5375/2011 и Ураль-
ского округа от 04.07.2012 № Ф09-5201/12 по 
делу № А76-12164/11).

8. Отсутствие хозяйственной деятельности 
и дохода (Постановление ФАС Центрального 
округа от 28.03.2012 № А09-5167/2011).

По каждому из указанных оснований штраф 
может быть снижен не менее чем в два раза, а 
если оснований несколько - в 100 раз. Исходя из 
текста нормы п. 3 ст. 114 НК РФ штраф «подлежит 
уменьшению», т.е. уменьшение штрафа не менее 
чем в 2 раза при выявлении каждого смягчающе-
го обстоятельства является обязанностью, а не 
правом суда. Нижней границы не установлено, по-
этому штраф может быть уменьшен хоть до 1 руб. 
Но совсем освободить от штрафа суд не вправе.

Как было отмечено, данный список не исчерпы-
вающий, любое обстоятельство может быть рас-
смотрено судом как смягчающее.

Можно ли уменьшить «минимальную» сум-
му штрафа в 1000 руб.? Несмотря на то, что 
штраф минимальный - да, на практике это возмож-
но. При этом отметим, что в ФНС России считают 
недопустимым уменьшение минимальной суммы 
штрафа в 1000 руб. на основании наличия смяг-
чающих обстоятельств (Письмо ФНС России от 
26.11.2010 № ШС-37-7/16376@).

Тем не менее, в пользу возможности умень-
шения минимального штрафа ВАС РФ также вы-
сказывался в Определениях от 13.09.2012 № ВАС-

11421/12 по делу № А79-8470/2011, от 26.10.2012 
№ ВАС-13642/12.

В случае спора с налоговым органом советуем 
применить аргументацию, которая применялась в 
аналогичных спорах. В Северо-Западном округе 
судьи решили, что установление минимального 
предела санкции в ст. 119 НК РФ не исключает 
применения положений НК РФ, которые предо-
ставляют право налоговому органу или суду с 
учетом обстоятельств, смягчающих ответствен-
ность, уменьшить размер штрафа не менее чем 
в 2 раза. Нормы указанных статей не содержат 
ограничений по установлению размера штрафа 
ниже низшего предела с учетом смягчающих об-
стоятельств, из них не следует невозможности 
применения последствий наличия смягчающих от-
ветственность обстоятельств. Судьи снизили ми-
нимальный штраф в 5 раз - до 200 руб. Поскольку 
декларация была подана всего на два дня позже. 
И такое нарушение ущерба бюджету не нанесло 
(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
12.11.2012 № А26-2078/2012).

Аналогичным образом высказались и судьи 
Центрального округа - минимальный штраф может 
быть снижен, поскольку налоговое законодатель-
ство не содержит запрета на снижение фиксиро-
ванного минимального размера штрафа. В п. 3 ст. 
114 НК РФ, позволяющем уменьшать штрафные 
санкции при наличии смягчающих обстоятельств, 
не указано, что установленные им правила не 
подлежат применению при определении размера 
штрафа, предусмотренного ст. 119 НК РФ. При 
этом арбитры сослались на Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 15.07.1999 № 11-П, 
согласно которому санкции штрафного характера 
должны отвечать требованиям справедливости и 
соразмерности, а также на п. 19 Постановления 
Пленума ВС РФ, ВАС РФ от 11.06.1999 № 41/9 
«О некоторых вопросах, связанных с введени-
ем в действие части первой Налогового кодек-
са Российской Федерации», согласно которому 
нормой п. 3 ст. 114 НК РФ установлен лишь ми-
нимальный предел снижения налоговой санкции, 
а суд по результатам оценки соответствующих 
обстоятельств (например, характера совершен-
ного правонарушения, количества смягчающих 
ответственность обстоятельств, личности нало-
гоплательщика, его материального положения) 
вправе уменьшить размер взыскания более чем в 
два раза. Судьи также отметили, что право суда 
на снижение размера подлежащей санкции не 
ограничено и максимальным пределом. При этом 
в качестве смягчающих обстоятельств судьи учли 
отсутствие у организации дохода, хозяйственной 
деятельности, а также добровольную уплату части 
штрафа. Штраф был снижен судьями с 1000 до 
170 руб. (Постановление ФАС Центрального окру-
га от 28.03.2012 № А09-5167/2011).

В большинстве случаев арбитры уменьшают 
минимальный штраф, как правило, в 2 - 10 раз, за-
частую до 100 руб. 

Когда сумма штрафа может быть увеличена в 2 раза?

За несвоевременную подачу налоговой декла-
рации сумму штрафа могут и увеличить в 2 раза по 
сравнению с установленной величиной штрафа. 
Такое увеличение возможно, если имеются отяг-
чающие обстоятельства. 

В силу п. 2 ст. 112 НК РФ существует только 
одно обстоятельство, отягчающее ответствен-
ность, - совершение налогового правонарушения 
лицом, ранее привлекавшимся к ответственности 
за аналогичное правонарушение. Лицо, с которого 
взыскана налоговая санкция, считается подвергну-
тым ей в течение 12 месяцев с момента вступле-
ния в законную силу решения суда или налогового 
органа (п. 3 указанной статьи).

Наличие отягчающего ответственность обсто-

ятельства означает, что размер штрафа будет 
увеличен на 100% (то есть в 2 раза) (п. 4 ст. 114 
НК РФ).

Таким образом, увеличение на 100% размера 
штрафа за непредставление в установленный 
срок налоговой декларации допустимо только в 
том случае, если лицо, привлекаемое к ответ-
ственности, совершило правонарушение после 
привлечения его к ответственности за анало-
гичное правонарушение. Подтверждают это и 
судьи (Постановления Президиума ВАС РФ от 
25.05.2010 № 1400/10, ФАС СКО от 23.03.2009 по 
делу № А32-17674/2008-59/232), с чем согласна 
ФНС России (п. 52 Письма от 12.08.2011 № СА-
4-7/13193@).
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Случаи, когда работодатель может за-
ключить с принимаемым на работу ра-
ботником трудовой договор с условием 
об испытании (что и называют в обиходе 
«с испытательным сроком»), предусмо-
трены статьей 70 Трудового кодекса РФ 
(далее – ТК РФ). Часть первая указанной 
статьи предусматривает, что условие об 
испытании может быть установлено толь-
ко по соглашению работника и работода-
теля. То есть в одностороннем порядке, 
по инициативе работодателя, испытание 
для работника устанавливать нельзя. И 
этой статьей не предусмотрены случаи, 
когда испытание устанавливается на ос-
новании закона. Целью установления для 
работника испытательного срока является 
проверка «его соответствия поручаемой 
работе». Что именно включается в поня-
тие «соответствие поручаемой работе» 
Трудовой кодекс не уточняет. Испытание 
вводится для работника только по согла-
шению сторон трудового договора, т.е. 
работника и работодателя. Это означает, 
что если работник не согласен на работу с 
испытательным сроком, то принудить его к 
этому нельзя, придется работодателю ис-
кать другого кандидата на эту работу.

Второй момент, на который важно об-
ратить внимание – условие об испытании 
должно быть обязательно указано в тру-
довом договоре. Даже если у работодате-
ля с работником изначально, при приеме 
работника на работу, и существовала до-
говоренность об испытательном сроке, но 
по каким-либо причинам не была включе-
на в текст самого трудового договора, то 
работник считается принятым на работу 
без испытания, (об этом говорится в ча-
сти 2 статьи 70 ТК РФ), и уволить такого 
работника работодатель сможет только на 
общих основаниях со всеми остальными 
работающими у него работниками. 

 В этой же части 70-й статьи ТК РФ 
содержится положение, осложняющее 
жизнь работодателям, которые принима-
ют работников на работу, не оформляя 
письменный трудовой договор (это каса-
ется и организаций, и индивидуальных 
предпринимателей). Речь идет о том, что, 
если при приеме работника на работу 
не был оформлен в письменной форме 
трудовой договор, то работник считается 
принятым на работу с условием об испы-
тании только в том случае, если письмен-
ный трудовой договор будет оформлен в 
надлежащем виде, а условие об испыта-
нии ранее уже было оформлено в виде 
отдельного письменного соглашения, 
подписанного работодателем и работни-
ком до начала работы данного работни-
ка. Таким образом, существующее мне-
ние некоторых работодателей о том, что с 
работником, принятым на работу с испы-
тательным сроком, не нужно оформлять 
письменный трудовой договор до оконча-
ния срока испытания – не соответствует 
закону, более того, если вы не оформили 
письменный трудовой договор с работни-
ком (обязательно особо прописав в нем, 
что работник принят на условиях испы-
тания), то вы не вправе увольнять такого 
работника по результатам испытания, а 
только за другие виновные действия или 
бездействие работника.

Итак, если работодатель при подписа-
нии трудового договора с работником вы-
полнил вышеуказанные требования Тру-
дового кодекса РФ к порядку оформления 
условия об испытании, то он будет вправе 
определять по результатам испытания, 
продолжать трудовые отношения с работ-
ником после истечения испытательного 
срока или нет. Главной особенностью ис-
пытания в трудовом праве является упро-
щенный порядок расторжения трудового 
договора с работником, который, по мне-
нию работодателя, неудовлетворительно 
проявил себя в течение испытательного 
срока. Но при этом важно помнить, что, 
согласно части 3 статьи 70 ТК РФ, права и 
обязанности работника, работающего под 
условием испытания, абсолютно ничем 
не отличаются от прав и обязанностей 
других работников, которые работают у 
данного работодателя без испытатель-
ного срока. Т.е. на них распространяются 
все положения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, 
все положения коллективного договора, 
соглашений, если они имеются у данного 
работодателя, все положения локальных 
нормативных актов, принятых работода-
телем, т.е. все те же гарантии, компен-
сации, льготы, которые установлены для 
других работников.

Также в статье 70 части 4 ТК РФ со-
держит перечень лиц, для которых при 
приеме их на работу нельзя устанавли-
вать испытательный срок. Таковыми яв-
ляются: 

– лица, избранные по конкурсу на заме-
щение соответствующей должности, если 
такой конкурс проводился в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права 
(например, на замещение должности на-
учно-педагогического работника в высшем 
учебном заведении, на замещение госу-
дарственной должности государственной 
гражданской службы и т.д.);

– беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до полутора 
лет;

– несовершеннолетние до восемнадца-
ти лет;

– лица, окончившие имеющие государ-
ственную аккредитацию образователь-
ные учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образова-
ния и впервые поступающие на работу 
по полученной специальности (однако 
запрет на установление испытания для 
данной категории граждан действует в 
течение одного года со дня окончания об-
разовательного учреждения соответству-
ющего уровня);

– лица, избранные на выборную долж-
ность на оплачиваемую работу;

– лица, принимаемые на работу в по-
рядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями;

– лица, с которыми работодатели за-
ключают срочный трудовой договор на 
срок до двух месяцев; (при этом основа-
ние заключения срочного трудового дого-
вора должно соответствовать требовани-
ям статей 58, 59 Трудового кодекса РФ).

Вышеуказанный перечень лиц, для ко-
торых запрещается устанавливать испы-
тание, является открытым. Абзац 9 части 4 
статьи 70 ТК РФ предусматривает, что этот 
перечень может быть дополнен Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными за-
конами, а также коллективным договором, 
если он заключен между трудовым кол-
лективом и работодателем. Так, статьей 
207 ТК РФ определено, что в отношении 
лиц, проходивших профессиональное об-
учение или переобучение у работодателя 
– организации по договору ученичества, 
после успешного прохождения обучения 
при заключении трудового договора с этим 
же работодателем испытательный срок не 
устанавливается. 

Максимальная продолжительность ис-
пытательного срока установлена частью 
5 статьи 70 ТК РФ. Общий максимальный 
срок испытания составляет 3 месяца. В 
два раза больший испытательный срок – 
то есть 6 месяцев - может быть установ-
лен для руководителя организации, глав-
ного бухгалтера и их заместителей, а так-
же для руководителей филиалов, пред-
ставительств или иных обособленных 
структурных подразделений организаций. 
Однако данная норма устанавливает, что 
федеральным законом могут быть уста-
новлены иные сроки испытания. Специ-
альный максимальный срок испытания, 
составляющий две недели, предусмотрен 
частью 6 статьи 70 для работников, с ко-
торыми заключен срочный трудовой дого-
вор от двух месяцев до шести месяцев. 
То есть, если с работником заключается 
срочный трудовой договор на срок шесть 
месяцев и один день, то можно устанав-
ливать испытательный срок не две неде-
ли, а три месяца (!). 

Часть 7 статьи 70 ТК РФ предусматри-
вает особенности исчисления срока испы-
тания. Данная норма защищает интересы 
работодателя, т.к. не засчитывает в срок 
испытания периоды, когда работник отсут-
ствовал на работе в связи с временной не-
трудоспособностью или по любым другим 
причинам. Таким образом, если работник в 
период испытательного срока заболел и в 
связи с болезнью в течение одного месяца 
отсутствовал на работе, то течение испы-
тательного срока на этот месяц приоста-
навливается, а возобновляется по выходе 
работника на работу.

Теперь о том, как оформляется ре-
зультат испытания работника. Этому по-
священа статья 71 ТК РФ. Этот самый 
результат испытания может быть удов-
летворительным либо неудовлетвори-
тельным – третьего варианта закон не 
предусматривает. Самый простой вари-
ант – это когда работник удовлетворяет 
всем требованиям работодателя, предъ-
являемым к работе по этой специально-
сти или должности. В этом случае рабо-
тодателю абсолютно ничего делать не 
нужно, не требуется вносить изменения 
в трудовой договор. Часть 3 статьи 71 ТК 
РФ определяет, что продолжение работ-
ником работы после истечения срока ис-
пытания является свидетельством того, 
что этот работник выдержал испытание. 
Этой же нормой установлено, что после 
прохождения испытательного срока ра-
ботника можно уволить только на общих 
основаниях, т.е. по собственному жела-
нию работника, по соглашению работ-
ника и работодателя, или по инициативе 
работодателя за грубые нарушения ра-
ботником своих трудовых обязанностей 
(ст.81 ТК РФ).

Из этого следует: если работодатель 

придет к выводу, что работник, работаю-
щий на испытательном сроке, не подходит 
для данной работы, то расторгнуть трудо-
вой договор с работником, как не выдер-
жавшим испытание, можно только до даты 
истечения срока испытания. То есть рабо-
тодателю нужно четко следить за сроком 
испытания, особенно если он составляет 
2 недели для случаев заключения кратко-
срочных трудовых договоров и уделять 
особое внимание результатам и качеству 
работы работника в течение испытатель-
ного срока, следить за тем, чтобы работ-
ник не простаивал, был всегда загружен 
работой. И если интересующие работода-
теля качества работника его не устраива-
ют, то не следует ждать окончания срока 
испытания.

Норма части 1 статьи 71 ТК РФ тре-
бует от работодателя соблюдения обя-
зательных условий при расторжении 
трудового договора с работником по ре-
зультатам испытания. Так, работодатель 
обязан в письменном виде предупредить 
работника о расторжении договора с ним 
за 3 дня до расторжения. Также закон 
требует от работодателя четкого указа-
ния в этом письменном предупреждении 
причин, которые послужили основанием 
для признания работника не выдержав-
шим испытание. Так что работодатель 
не может при увольнении работника по 
результатам испытания ограничиться 
простой формулировкой типа: «в связи с 
неудовлетворительным результатом ис-
пытания». Нужно указывать конкретные 
недостатки в профессиональных каче-
ствах, которые несовместимы с продол-
жением работником работы по данной 
специальности или должности. Напри-
мер, при расторжении трудового догово-
ра по результатам испытания работника, 
принятого по специальности водителя 
в направленном ему предупреждении о 
расторжении договора допустима такая 
формулировка: «Предупреждаем Вас 
о расторжении трудового договора с 
10.12.2019 г. по результатам испытания. 
Основания расторжения трудового до-
говора: наложение штрафов органами 
ГИБДД за нарушение Вами правил до-
рожного движения; неправильная экс-
плуатация транспортного средства, по-
влекшая выход из строя и простой транс-
портного средства». 

Работодателю необходимо четко со-
блюдать вышеуказанные требования, 
т.к. в части 1 статьи 71 ТК РФ содержит-
ся норма, защищающая работника от 
необоснованного увольнения (т.е. когда 
работодатель не указывает конкретных 
причин, почему работник его не устраи-
вает), а также от увольнения по другим 
основаниям (например, по ст.81 ТК РФ) 
под видом увольнения по результатам 
испытания (т.е. незаконное использова-
ние упрощенного порядка увольнения). 
Эта норма дает право работнику обжа-
ловать в суде решение работодателя о 
его увольнении по результатам испыта-
ния.

Часть 4 статьи 71 ТК РФ предусматри-
вает право самого работника расторгнуть 
трудовой договор по собственному жела-
нию в период действия испытательного 
срока, написав соответствующее заяв-
ление не за две недели до предполагае-
мого увольнения, как при увольнении по 
общим основаниям, а за 3 дня. Это право 
работника о сокращенном сроке пред-
упреждения работодателя о своем уволь-
нении действует также только в период 
испытательного срока. 
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Какие изменения готовятся в Трудовой кодекс и иные акты, 
регламентирующие трудовые отношения

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

Депутаты поддержали во втором чтении идею закрепить в ТК РФ
гарантии для женщин, работающих на селе

Правила по организации труда работ-
ниц в сельской местности предлагают 
перенести в Трудовой кодекс. Сейчас они 
отражены в советском документе, кото-
рый существует более 28 лет и уже теряет 
свою актуальность.

В отдельной статье ТК РФ планируют 
закрепить, что женщины, работающие на 
селе, имеют право:

- брать один дополнительный вы-
ходной в месяц без сохранения зар-
платы;

- трудиться не более 36 часов в неделю 
вместо 40 часов с зарплатой, как при пол-
ной рабочей неделе;

- получать оплату труда в повышенном 
размере, если рабочий день разделен на 
части.

Проекты о новом порядке выплат работникам
при ликвидации организации одобрены в первом чтении

Госдума поддержала поправки к ТК РФ 
и Закону о госрегистрации юрлиц и ИП. 
Цель изменений - не допустить ситуации, 
когда организация закрывается до того, 
как все работники получили выходные по-
собия.

Работодателям планируют предоста-
вить два варианта осуществления выплат 
при ликвидации:

- выдавать выходное пособие так же, 
как сейчас: один средний месячный зара-
боток платить при увольнении и еще один 
- по истечении двух месяцев (если уволен-
ный за это время не трудоустроился);

- выплачивать пособие сразу за весь 
период сохранения за работником сред-
него заработка.

Второй вариант поможет ускорить лик-
видацию организации. Не нужно будет 
дожидаться истечения срока, в течение 
которого уволенные вправе обратиться за 
выплатами.

Где посмотреть: Проект Федерального 
закона № 736450-7 (https://sozd.duma.gov.
ru/bill/736450-7), 

Проект Федерального закона № 36458-
7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/736458-7)

Поправки к ТК РФ о принудительном взыскании
невыплаченной зарплаты приняли в первом чтении

Инспектор труда сможет принять ре-
шение о принудительном исполнении ра-
ботодателем обязанности «разобраться» 
с долгами по начисленной, но не выпла-
ченной зарплате. То же самое касается и 
других трудовых выплат. Проект таких из-
менений в ТК РФ прошел первое чтение.

Указанное решение будет исполни-
тельным документом. Его примут, если 
компания не выполнит вовремя предпи-
сание устранить нарушение, связанное 
с оплатой труда. В течение трех рабочих 
дней после принятия решения его напра-
вят работодателю. Чтобы оспорить доку-
мент в суде, у компании будет 10 дней со 
дня получения. После того как этот срок 
истечет или суд решит жалобу не удовлет-
ворять, электронный экземпляр исполни-
тельного документа передадут приставам.

То, как должны будут действовать при-

ставы, предусматривает другой проект. 
Пристав вынесет постановление о воз-
буждении исполнительного производства 
и запросит у кредитной организации све-
дения:

- о видах и номерах банковских счетов 
должника;

- количестве и движении денег в ру-
блях и иностранной валюте.

Чтобы добровольно исполнить требо-
вание, у работодателя будет, полагаем, 
5 дней со дня получения постановления. 
Когда этот срок истечет, пристав выне-
сет и направит в кредитную организацию 
постановление о взыскании денег. Она 
должна будет незамедлительно переве-
сти деньги взыскателю.

Где посмотреть: Проект Федерального 
закона № 755304-7, Проект Федерального 
закона № 755318-7

Планируют разрешить получать одно согласие
на обработку персональных данных для нескольких целей

Если компании или ИП нужны персо-
нальные данные физлица для разных 
целей, от него достаточно будет полу-
чить одно согласие. В нем потребуется 
перечислить все цели. Это следует из по-
правок к Закону о персональных данных, 
которые подготовила Минкомсвязь (стр. 
3 - 4 проекта).

Физлицо сможет потребовать скоррек-
тировать состав целей, которые изначаль-
но были зафиксированы в согласии. Ком-
пании или ИП нужно будет выполнить это 
требование или в течение 7 рабочих дней 

с момента его поступления представить 
письменный мотивированный отказ. Нуж-
но учитывать, что его смогут обжаловать.

Сейчас нет прямого запрета включать в 
одно согласие несколько целей обработки 
персональных данных. Вместе с тем есть 
риск, что Роскомнадзор и затем суд сочтут 
это нарушением. В частности, такой слу-
чай был в практике Девятого арбитражно-
го апелляционного суда. Поправки долж-
ны исключить подобные ситуации.

Где посмотреть: Проект федерального 
закона (https://regulation.gov.ru/p/95069)

Поправки к Закону о спецоценке условий труда прошли первое чтение

Предлагают сдвинуть начало дей-
ствия результатов СОУТ. Использовать 
результаты можно будет только после 
внесения сведений о них в государ-
ственную информационную систему. 
Организация, проводящая спецоценку, в 
течение трех рабочих дней после пере-

дачи сведений сообщит об этом работо-
дателю.

Как только информация появится в си-
стеме, начнет действовать декларация 
соответствия условий труда. Сейчас она 
действительна со дня утверждения отче-
та о проведении спецоценки.

Правительство утвердило на 2020 год
допустимую долю работников-иностранцев

Под ограничение попадут те же виды 
экономической деятельности, что и в те-
кущем году. Допустимая доля иностран-
цев в этих сферах останется прежней.

Организации, занимающиеся ово-
щеводством, должны будут соблюдать 
ограничения на территории всей России. 
Сейчас исключение предусмотрено для 
Приморского края и Астраханской обла-
сти.

Еще одно изменение коснется орга-
низаций, занятых строительством. Тру-
доустраивать иностранцев без учета 
допустимой доли можно будет в Москве, 
Амурской области и Республике Буря-
тия. В Республике Дагестан допустимая 

доля иностранцев в строительстве со-
ставит 50% от общего числа сотрудни-
ков, а не 80%, как это установлено для 
остальных регионов.

Документ вступил в силу 16 октября.
Напомним, если иностранных со-

трудников в организации будет больше 
допустимого предела, часть из них при-
дется уволить уже до конца года. Иначе 
должностных лиц могут оштрафовать на 
сумму от 45 тыс. до 50 тыс. руб. Органи-
зацию ждет штраф от 800 тыс. до 1 млн 
руб. или приостановление деятельности 
на срок от 14 до 90 суток.

Где посмотреть: Постановление Пра-
вительства РФ от 30.09.2019 № 1271. 

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

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

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: г. Симферополь, ул. Ки-
евская, дом 77, офис 208; с 29 ноября 2019 года 
новый адрес: ул. Железнодорожная, 1г, помеще-
ние 15 (в жилищном комплексе «Столичный»). 
Контактный телефон +7-978-767-04-24. Приходи-
те, заключим договор и избавим вас от проблем 
с «нулевками». Кстати, по договору мы будем не-
сти полную ответственность и уплатим за вас все 
штрафы, если какая-то отчетность будет сдана с 
опозданием. 

Нарушение Размер штрафа
декабря года, следующего за годом, за который со-
ставлена указанная отчетность .

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.
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КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 
Воспользуйтесь своим правом

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

Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те 
граждане, кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% 
(кроме доходов в виде дивидендов). 

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

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Пра-
во» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут за-
полнить необходимые документы. 

Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 
208 ; с 29 ноября 2019 года новый адрес: ул. Железнодорож-
ная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»)

в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

БЕСПЛАТНО
нужную вам информацию по вопросам

ведения бизнеса можно получить: 

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» 
@nalogi_bizness_pravo;

• на сайте www.ksnbp.ru. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ 

Изменения по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности 

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма» », Председатель Общественного 
совета при Министерстве экономического развития
Республики Хакасия

Грядут серьезные изменения для тех, 
кто применяет ЕНВД – систему налогоо-
бложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов дея-
тельности. С 2021 года данный налоговый 
режим полностью прекращает свое суще-
ствование и уже сейчас те, кто применяет 
ЕНВД, вынужден задумываться по вопро-
су выбора наиболее оптимальной систе-
мы налогообложения с 2021 года. 

Но есть и те, кто потеряет право на при-
менение ЕНВД уже с января 2020 года. 
Соответствующие поправки уже внесены 
в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции. 

Что и для кого меняется? 
Во-первых, поправили понятие рознич-

ной торговли в целях применения ЕНВД (и 
ПСН). 

Указали, что к розничной торговле не 
относится реализация лекарственных 
препаратов, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, 
в том числе контрольными (идентифи-
кационными) знаками в соответствии 
с Федеральным законом от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств», обувных товаров 
и предметов одежды, принадлежностей к 
одежде и прочих изделий из натурального 
меха, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в том 
числе контрольными (идентификацион-
ными) знаками по перечню кодов Обще-
российского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности и 
(или) по перечню кодов товаров в соответ-
ствии с Товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности Евразийско-
го экономического союза, определяемых 
Правительством Российской Федерации. 

Это означает, что с 01.01.2020 года 
утрачивают право на применение ЕНВД 
(и ПСН, соответственно), те, кто осу-
ществляет розничную торговлю и при 
этом торгует: 

- лекарствами;
-обувью (вообще любой, за исключе-

нием ботинок для лыж);
- меховыми товарами и/или товарами, 

содержащими мех. 
Одним из часто встречающихся за-

блуждений является то, что многие 
рассуждают следующим образом: если 
у меня сейчас в ассортименте марки-
рованного товара из перечисленных 
видов товаров нет, то я могу и дальше 
применять ЕНВД (ПСН), а как толь-
ко маркированный товар появится, то 
перейду на другую систему налогоо-
бложения. Это неправильный подход, 
связанный с недопониманием опреде-
ления «розничная торговля». Ведь речь 
идет не о маркированных товарах как 
таковых, а о товарах, подлежащих мар-
кировке. Соответственно, если в вашем 
ассортименте есть товары, которые 
еще, разумеется, не маркированные, 
но они подлежат маркировке и отно-
сятся к одной их трех товарных групп: 
лекарства, обувь или меховые изделия, 
то право на применение ЕНВД вы утра-
чиваете уже с 01.01.2020 года. 

Возникает вопрос: какую систему на-
логообложения выбрать на 2020 год. 
Конечно, если речь идет о торговле, то 
сегодня торговая наценка невысока и вы-
годнее будет применять УСН с объектом 
«доходы, уменьшенные на величину про-
изведенных расходов», чем УСН с объ-
ектом «доходы». И, вполне возможно, 
что для некоторых налогоплательщиков 

выгодной станет общая система налого-
обложения. Но к такому переходу нужно 
готовиться. Те аспекты, на которые стоит 
обратить внимание при переходе с ЕНВД 
на УСН или общий налоговый режим, мы 
рассмотрим в другой статье. 

Есть и еще одна поправка в НК РФ. Это 
изменениеп.2.3. статьи 346.26 НК РФ, где 
описаны основания для утраты права на 
применение ЕНВД. 

С 2020 года данный пункт 2.3. ст. 
346.26 НК РФ будет применяться в сле-
дующей редакции:

«Если по итогам налогового периода 
у налогоплательщика средняя числен-
ность работников превысила 100 человек 
и (или) им было допущено нарушение 
требования, установленного подпунктом 
2 пункта 2.2 настоящей статьи, и (или) 
при осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, указан-
ных в подпунктах 6 и 7 пункта 2 насто-
ящей статьи, им была осуществлена 
реализация товаров, не относящаяся 
к розничной торговле в соответствии 
с абзацем двенадцатым статьи 346.27 
настоящего Кодекса, он считается утра-
тившим право на применение системы 
налогообложения, установленной насто-
ящей главой, и перешедшим на общий ре-
жим налогообложения с начала налогово-
го периода, в котором были допущены на-
рушения указанных требований. При этом 
суммы налогов, подлежащих уплате при 
использовании общего режима налогоо-
бложения, исчисляются и уплачиваются в 
порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и 
сборах для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей». 

К сожалению, на дату подписания 
этого номера газеты в печать, ни одного 
официального комментария к таким из-
менениям нет. 

Если бы внесли поправки исключи-
тельно в определение розничной торгов-
ли для целей применения ЕНВД, то эти 

поправки коснулись бы только ограни-
ченной части налогоплательщиков. Но 
изложенный в новой редакции п.2.3. ст. 
346.26 НК РФ может повлиять на всех 
налогоплательщиков, которые заняты в 
сфере торговли. 

В чем суть? В определении розничной 
торговли дается перечисление видов то-
варов, реализация которых не относится 
к розничной торговле. Среди них и газ, и 
некоторые подакцизные товары (напри-
мер, ГСМ или моторные масла), и про-
дукция собственного производства, и 
ряд других товаров. Сюда же добавили 
теперь и товары, подлежащие маркиров-
ке. И если раньше налогоплательщик, 
который продавал в розницу, например, 
запчасти для автотранспортных средств 
и моторные масла, мог в отношении про-
дажи запчастей применять ЕНВД, а в от-
ношении моторных масел – УСН, то но-
вая формулировка оснований для утраты 
права на применение ЕНВД звучит так, 
что как только налогоплательщик продал 
хоть одну единицу товара, реализация 
которого не считается розничной торгов-
лей, то он (налогоплательщик) в целом 
утрачивает право на применение ЕНВД 
как налогового режима. Получается, что 
если в ассортименте есть любые товары 
из списка тех, реализация которых не от-
носится к розничной торговле, то приме-
нять ЕНВД нельзя вообще. 

Так ли это – покажут официальные 
разъяснения Минфина и ФНС, но пока 
таких разъяснений нет. 

Для тех же, кто в 2020 году еще остает-
ся применять систему налогообложения в 
виде ЕНВД, есть тоже неутешительная но-
вость: Минэкономразвития утвердило ко-
эффициент-дефлятор для ЕНВД на 2020 
год. Показатель для ЕНВД составит 2,009, 
что на 4,9% больше по сравнению с теку-
щим значением (сейчас он равен 1,915). 
Значит, на столько же процентов возрас-
тет налоговая нагрузка на плательщиков, 
применяющих этот спецрежим (Приказ 
Минэкономразвития России от 21.10.2019 
№ 684). 

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



ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

№ 6 (033) от 15 ноября 2019 г. 9

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Меркурий: как изменились 
правила продажи молочной 

продукции с ноября

С 1 ноября перечень подконтроль-
ных товаров вновь изменился. Под 
обязательную ветеринарную сертифи-
кацию теперь подпадает вся готовая 

молочная продукция. Ее производство, 
хранение, перевозку, продажу, прием-
ку надо оформлять в системе «Мерку-
рий».

Для каких товаров ввели обязательную ветеринарную сертификацию

Новые правила касаются таких това-
ров, как:

• несгущенные несладкие молоко и 
сливки, которые термически обработа-
ны (пастеризованы, ультрапастеризова-
ны, стерилизованы, ультравысокотем-
пературно-обработаны), изготовлены 
промышленным способом, упакованы в 
потребительскую упаковку. Раньше они 
были в списке исключений;

• творог;
• все сыры, а не только отдельные 

виды (как прежде);
• кисломолочная продукция, кото-

рая выработана из термически обра-
ботанного (пастеризованного, ультра-
пастеризованного, стерилизованного, 
ультравысокотемпературно-обработан-
ного) молока, изготовлена промышлен-
ным способом и упакована в потреби-
тельскую упаковку. Раньше эта продук-
ция относилась к исключениям;

• мороженое на молочной основе.
Операции с данными товарами нуж-

но проводить, оформляя ветеринарные 
сопроводительные документы (ВСД) в 
системе «Меркурий».

Как быть с остатками продукции, которая стала подконтрольной

Если с 1 ноября товар попал в список 
подконтрольных и на него нет входя-
щих ВСД, это не считается нарушени-
ем. Однако все дальнейшие операции с 
товаром не могут проводиться без ВСД. 
Значит, сведения о нем нужно отразить 
в «Меркурии».

Из комментариев представителя Рос-
сельхознадзора следует:

• в системе рекомендуется прово-
дить это как инвентаризацию;

• остатки надо вносить в электрон-
ный журнал той площадки, где они на-
ходятся. Площадка – это место, где 
хозяйствующий субъект ведет деятель-
ность. Ее нужно регистрировать в госу-
дарственной информационной системе 
в области ветеринарии «Ветис».

Чем грозит нарушение

За нарушение правил перевозки, 
хранения, переработки и реализации 

продуктов животноводства предусмо-
трены следующие штрафы.

Нарушение
Штраф для 

должностного 
лица или ИП

Штраф для 
юрлица Основание

Продукция хранится, реализует-
ся без ВСД 3–5 тыс. руб. 10–20 тыс. руб. ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ

Электронный ВСД не погашен-
вовремя 3–5 тыс. руб. 10–20 тыс. руб. ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ

Продукция перевозится без ВСД 30–40 тыс. руб. 300–500 тыс. руб. ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ

Где узнать о работе с «Меркурием»

На сайте Россельхознадзора можно 
посмотреть видеоролик о применении си-
стемы «Меркурий» в молочной отрасли. 
Информацию о работе с этой системой 
можно найти также на сайте системы «Ве-

тис» или уточнить в вашем территориаль-
ном подразделении Россельхознадзора.

Где посмотреть: Приказ Минсельхоза 
России от 15.04.2019 № 193

 

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 вкладышей к 

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

ходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вме-
сто сургучной печати) – 100 руб.

Расчет наличный и безналичный. 
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208

(район «куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж);
с 29 ноября 2019 года новый адрес: ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15

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

С 1 марта 2020 года в обязательном 
порядке нужно будет маркировать обувь 
и направлять сведения в систему «Чест-
ный знак». Остатки, не распроданные на 1 
марта 2020 года, надо будет промаркиро-
вать до 1 мая 2020 года.

Ту обувь, которая будет приобретена за 
рубежом до 1 марта 2020 года, а ввезена 
после этой даты, потребуется промарки-
ровать до 1 апреля 2020 года.

Маркировка коснется следующих обу-
вных товаров:

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Код по ОКПД2 Код по ТН ВЭД

15.20.11 - водонепроницаемая обувь на подошве и 
с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви 
с защитным металлическим подноском;
15.20.12 - обувь на подошве и с верхом из резины 
или пластмассы, кроме водонепроницаемой или 
спортивной обуви;
15.20.13 - обувь с верхом из кожи, кроме 
спортивной обуви, обуви с защитным 
металлическим подноском и различной 
специальной обуви;
15.20.14 - обувь с верхом из текстильных 
материалов, кроме спортивной обуви;
15.20.21 - обувь для тенниса, баскетбола, 
гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные 
изделия;
15.20.29 - прочая спортивная обувь, кроме лыжных 
ботинок и ботинок с коньками;
15.20.31 - обувь с защитным металлическим 
подноском;
15.20.32 - деревянная обувь, различная 
специальная обувь и прочая обувь, не включенная 
в другие группы;
32.30.12 - лыжная обувь

6401 - водонепроницаемая обувь с подошвой и с 
верхом из резины или пластмассы, верх которой 
не крепится к подошве и не соединяется с ней 
ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни 
винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим 
аналогичным способом;
6402 - прочая обувь с подошвой и с верхом из 
резины или пластмассы;
6403 - обувь с подошвой из резины, пластмассы, 
натуральной или композиционной кожи и с верхом 
из натуральной кожи;
6404 - обувь с подошвой из резины, пластмассы, 
натуральной или композиционной кожи и с верхом 
из текстильных материалов;
6405 - прочая обувь

Не подлежит маркировке, в частности, 
обувь, которая:

- продается в магазинах duty free;
- возвращена розничному продавцу по-

купателями (при хранении и транспорти-
ровке такой обуви);

- хранится у производителя;
- произведена в целях вывоза в го-

сударства ЕАЭС (пока не введут обяза-
тельную маркировку на территории всего 
союза или хотя бы в двух государствах - 
членах ЕАЭС).

Где посмотреть: Распоряжение Пра-
вительства РФ от 28.04.2018 № 792-р; 
Постановление Правительства РФ от 
05.07.2019 № 860

Обувные товары
придется маркировать

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

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

Мы ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208; с 29 ноября 2019 года 
новый адрес: ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).

Телефон для справок +7-978-767-04-24. 
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Ликвидация
юридических лиц

с минимальными затратами

На правах рекламы

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);

с 29 ноября 2019 года – новый адрес: ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 
(в жилищном комплексе «Столичный»). 

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 

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; с 29 ноября 2019 года новый адрес: ул. 
Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жи-
лищном комплексе «Столичный»). Телефон 
для записи на консультации: +7-978-767-04-24. 
Консультированием по вопросам ликвидации 
и непосредственно ликвидацией занимаются: 
Макарова Елена Александровна, Повержук 
Наталья Николаевна. Также вы можете отпра-
вить 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-
портные средства. Мы готовы вам разработать 

Какие документы
работодатели будут заполнять

вместо трудовых книжек
с 2020 года

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

Опубликованы проекты форм СЗВ-ТД 
и СЗИ-ТД. Их планируют применять после 
перехода на электронные трудовые книж-
ки. По первой форме нужно будет отчиты-
ваться перед ПФР, по второй – выдавать 
работникам сведения о трудовой деятель-
ности. В особенностях заполнения и пред-
ставления форм поможет разобраться 
наш обзор.

СЗВ-ТД

По этой форме нужно будет подавать в 
ПФР сведения о всех принятых и уволен-
ных работниках, а также о тех, с кем про-
изошли кадровые изменения (например, 
перевод или установление иной квалифи-
кации).

С 1 января 2020 года представлять све-
дения понадобится ежемесячно до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным. 
При этом нужно будет отражать инфор-
мацию только о работниках, в отношении 
которых в прошедшем месяце произвели 
кадровые перестановки.

С 1 января 2021 года данные о приеме 
и увольнении придется сообщать не позд-
нее рабочего дня, следующего после из-
дания соответствующего приказа. Вместе 
со сведениями об увольнении работника 
нужно будет указывать произошедшие с 
ним кадровые изменения, о которых рабо-
тодатель не успел сообщить в ПФР.

Документ можно будет представлять 
на бумаге или в электронном виде. Форму 
нужно будет заверять подписью руководи-
теля или доверенного лица и печатью ор-
ганизации (при ее наличии).

Отметим, по одному из проектов об 
электронных трудовых книжках бумажный 
вариант смогут выбрать только работода-
тели, у которых за отчетный период чис-
лилось менее 25 работников. Остальные 
будут подавать сведения в электронном 
виде с усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

СЗИ-ТД

В этой форме работодатели будут от-
ражать всю информацию о трудовой дея-
тельности сотрудника за период работы в 
организации.

ПФР указывает, что СЗИ-ТД нужно 
будет представлять работнику по его 
запросу. Возможно, ее придется при-
менять чаще. Согласно проекту изме-
нений в ТК РФ выписку также нужно 
будет выдавать в день увольнения со-
трудника.

Бумажную СЗИ-ТД придется заверять 
подписью руководителя или доверенного 
лица и печатью организации при ее нали-
чии, а электронную - усиленной квалифи-
цированной электронной подписью упол-
номоченного лица.

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Собеседование в одесском банке:
- Бенцион Менделевич, верно ли я по-

няла, что вы претендуете на должность 
менеджера по работе с клиентами?

- Да, так и есть.
- Как насчёт небольшой игры? Продай-

те мне, пожалуйста, эту ручку.
- Ручку? Я тебе знаешь, куда эту ручку 

засуну и там восемнадцать раз поверну, 
а потом поперёк выниму! До конца жиз-
ни на таблетки работать будешь! Поняла, 
тварь?

- Э-э-э-э... А, теперь поняла, вы в отдел 
урегулирования просроченной задолжен-
ности? Поздравляю, вы приняты.

Мораль: для разных видов работы 
нужны разные исполнители, и требо-
вания к ним тоже должны быть раз-
ные.

- Девушка, я таки абсолютно свободен.
- Давайте сразу уточним: таки свободен 

или таки никому не нужен?
Мораль: если какая-то рыночная ниша 

свободна, не спешите радоваться – 
сперва проверьте, есть ли платежеспо-
собный спрос.

Студент-медик заходит в книжный ма-
газин Рабиновича:

- У вас есть самый новый атлас по ана-
томии?

Рабинович, в изумлении:
- Вы таки думаете, шо за последние 

годы в скелете человека появились новые 
кости?

Мораль: не всегда вам нужно «самое 
новое», некоторые вещи не устарева-
ют.

Классная руководительница говорит 
отцу: ваш Фима устроил в школе драку!

- Не может быть! Мой Фима не мог 
драться! Он совершенно не конфликтный 
ребёнок!

- Так он и не дрался! Он принимал став-
ки!

Мораль: ищите способы заработать 
на том, что уже и так делают другие.

Рабинович говорит жене:
- Сарочка, сегодня ко мне придут мои 

сослуживцы, ты приготовь чего-нибудь.
- Хорошо, дорогой. А как приготовить: 

чтобы они еще пришли, или чтоб больше 
не приходили?

Мораль: перед тем, как что-то сде-
лать, подумайте о цели своего дей-
ствия.

Директор:
- Рабинович, к сожалению, мы не мо-

жем повысить вам зарплату.
- Ой, я таки и не прошу повысить. Но 

хотя бы чаще платить её вы можете?
Мораль: если нельзя увеличить сумму 

чека, сосредоточьтесь на частоте по-
купок.

- Хаим, как ты зарабатываешь на 
жизнь?

- Зарабатываю тем, что пишу.
- И что же ты пишешь?
- Я пишу своим родителям, чтобы при-

слали денег.
Мораль: если вам предлагают инве-

стировать в бизнес или пройти тренинг 
у успешного бизнесмена – проверьте, не 
живёт ли бизнесмен за мамин счёт.
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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
Прошло уже более пяти лет с тех пор, 

как крымский бизнес полностью пере-
шел на применение российского законо-
дательства. В основном, большинство 
предпринимателей стали работать «по-
новому» с начала 2015 года. Кто-то сам 
стал вникать в тонкости требований рос-
сийского законодательства, в том числе 
и налогового, к организации бизнеса; 
кто-то отправлял на обучение своего 
бухгалтера. Есть и такие, кто заключил 
договор на бухгалтерское и (или) юри-
дическое сопровождение с компаниями, 
которые специализируются на оказании 
подобных 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»
с 29 ноября 2019 года – 
новый адрес (см. стр. 1)

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208;
с 29 ноября 2019 года новый адрес: ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 
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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; с 29 ноября 2019 года новый адрес: ул. 

Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон для справок: +7-978-767-04-24.

По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru

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

Банда Япончика снова совершила 
дерзкое ограбление банка. Операцио-
нист Наум Соломонович не только отдал 
грабителям все наличные, но и уговорил 
их взять ипотечный кредит.

Мораль: в любой ситуации не упу-
скайте возможность сделать дополни-
тельную продажу.

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 идёт по улице и видит – по-
среди лужи в грязи валяется рубль. Он с 
возмущением говорит:

- Не такой человек Рабинович, чтобы 
какой-то рубль из грязи поднимать!

Затем задумывается, достает из карма-
на кошелёк, бросает на пол тысячу рублей 
и говорит:

- А вот 1001 рубль таки можно и под-
нять!

Мораль: если ваше предложение недо-
статочно мотивирует клиента, можно 
сделать его частью другого, более мо-
тивирующего предложения.

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.

Стюардесса заходит в кабину самолё-
та:

- Капитан, наш самолёт только что 
захватили еврейские террористы с бом-
бой!

- 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.

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.


