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ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОТМЕНЕ ЕНВД
шении некоторых видов деятельности 
перейти на применение ПСН (но это 
возможно только предпринимателям). 

Очень важно задуматься о том, на 
какую налоговую систему вы будете 
переходить заранее, хотя бы за пол-
года до такого перехода. Причин тому 
очень много, я приведу одну из них. 

Например, у вас небольшой продук-
товый магазин и вы сейчас применяете 
ЕНВД. Площадь магазина не превы-
шает 50 кв.м. и вы рассматриваете в 
качестве альтернативы применение 
ПСН (патентной системы налогообло-
жения). Но в отношении стационарных 
торговых объектов ПСН может приме-
няться при соблюдении двух условий 
одновременно: 

- торговля осуществляется в магази-
не или павильоне;

- площадь торгового зала магазина 
или павильона не превышает 50 кв.м. 

И тут возникает такой нюанс: у вас 
помещение хоть и стационарное, но не 
МАГАЗИН и не ПАВИЛЬОН по техни-
ческому паспорту. А, например, просто 
нежилое помещение. Можно ли приме-
нять ПСН? Нет, категорически нельзя. 
Можно только в том случае, если чет-
ко в техническом паспорте написано, 
что это магазин или павильон. Можно 
ли внести правки в тех. паспорт? Мож-
но. Но на это нужно время. Поэтому о 
таких вопросах нужно задуматься уже 
прямо сейчас. 

Этот год – последний для примене-
ния системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, 
так как с 01.01.2021 года данного нало-
гового режима уже не будет ни по како-
му виду деятельности. 

Но есть и такие налогоплательщики, 
которые право на применение ЕНВД 
либо уже потеряли с начала этого года, 
либо потеряют в этом году. К ним от-
носятся те, кто осуществляет роз-
ничную торговлю изделиями из меха, 
торговлю обувью, а также лекарствен-
ными препаратами. При этом те, кто 
торгует изделиями из меха, утратили 
право на применение ЕНВД (и, кстати, 
ПСН тоже) уже с 01.01.2020. Рознич-
ные продавцы обуви не смогут приме-
нять ЕНВД с 01.03.2020, а аптеки – с 
01.07.2020. 

Для тех, кто утратил или утрачива-
ет право на применение ЕНВД уже в 
2020 году, становится и невозможной 
применение патентной системы на-
логообложения (ПСН). Поэтому нужно 
определяться, какая налоговая систе-
ма подойдет вам больше: УСН с объек-
том «доходы», УСН с объектом «дохо-
ды минус расходы», общий налоговый 
режим с НДС или общий налоговый 
режим с освобождением от НДС. 

Те, кто потеряет право на ЕНВД с 
2021 года (т.е. все остальные платель-
щики данного налога), смогут в отно-

товарный, суммовой учет невозможен 
(а, например, при общем налоговом 
режиме – возможен). У бухгалтера, 
который берется за ведение такого 
учета, должен быть соответствующий 
опыт. У специалистов нашей компа-
нии – Консультационной службы «На-
логи. Бизнес. Право» такой опыт есть. 
Но, понятно, что мы не сможем заклю-
чить договоры с каждым желающим, 
кто обратится за такими услугами уже 
после того, как утратит право на при-
менение ЕНВД, так как ведение учета 
при УСН «доходы минус расходы» тре-
бует огромных временных трудозатрат 
и количество клиентов, которых мы го-
товы сопровождать, ограничено. Вам 
уже сейчас необходимо определиться, 
кто будет вам вести учет после отмены 
ЕНВД, насколько квалификация данно-
го специалиста позволяет это делать 
грамотно и своевременно. 

4.	 Обучить	 вашего	 бухгалтера	
особенностям	 ведения	 учета	 по	
УСН.	Для тех, кто будет вести учет на 
УСН (не обязательно бухгалтеры, воз-
можно, это сами предприниматели), мы 
предлагаем семинар по применению 
упрощенной системы налогообложе-
ния. Программа семинара также в дан-
ном номере газеты. Такой семинар на 
тему «Особенности применения упро-
щенной системы налогообложения» 
состоится 27 марта 2020 года с 10.00 
до 17.00 часов также в  Ассоциации 
предпринимателей Республики Крым 
по адресу: г. Симферополь, ул. Богда-
на Хмельницкого, д.15. Запись по тел. 
+7-978-767-04-24. 

Считаем, что на такое обучение 
должны найти время все собственни-
ки бизнеса, хотя бы для того, чтобы 
понимать, что спрашивать в плане ве-
дения учета с бухгалтера либо с ком-
пании, которая ведет ваш учет по до-
говору аутсорсинга. 

вас прошла наиболее результативно, 
возьмите с собой на консультацию: 
документы на помещения, в которых 
у вас осуществляется деятельность 
(для торговли и общепита недостаточ-
но договора аренды, нужен еще и тех. 
паспорт (его копия)), декларацию по 
ЕНВД (за последний отчетный период), 
пакет документов по какому-либо из 
ваших поставщиков (договор поставки, 
счет, документы об оплате товара, до-
кументы, подтверждающие передачу 
вам товара). 

2.	 Пригласить	 вас	 на	 семинар	
по	 переходу	 с	 ЕНВД	 на	 иные	 на-
логовые	 режимы.	 Семинар на тему 
«Отмена ЕНВД и переход на иные на-
логовые режимы» состоится 26 марта 
2020 года с 13.00 до 17.00 в  Ассоци-
ации предпринимателей Республики 
Крым по адресу: г. Симферополь, ул. 
Богдана Хмельницкого, д.15. Запись 
на семинар обязательна по тел. +7-
978-767-04-24, так как количество мест 
ограничено. Подробная программа се-
минара и условия участия – в этом но-
мере газеты. 

3.	 Уже	 сейчас	 заключить	 с	 вами	
договор	на	 абонентное	обслужива-
ние	с	2021	года. Особенно это будет 
интересным для тех, кто осуществляет 
розничную торговлю. При расчете на-
логовой нагрузки зачастую получается, 
что наиболее выгодной для большин-
ства розницы будет применение УСН 
с объектом «доходы минус расходы». 
А это самая сложная система налогоо-
бложения в плане ведения налогового 
учета (раскроем секрет: ведение учета 
при общем налоговом режиме с НДС 
в торговле проще, чем ведение учета 
при УСН «доходы минус расходы»). 
Сложность ведения учета заключается 
в том, что есть особенности учета за-
трат в виде стоимости покупных това-
ров. Учет при этой системе ведется по-

ЕНВД. Консультации оказываются при 
личной встрече в офисе Консультаци-
онной службы «Налоги. Бизнес. Пра-
во» по адресу: город Симферополь, 
ул. Железнодорожная, 1Г, помещение 
15 (режим работы: с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов). Если вам необ-
ходима консультация непосредствен-
но Макаровой Елены Александровны, 
то записаться можно по телефону +7-
978-767-04-24 (в Симферополе ее кон-
сультации будут с 23 марта по 1 апре-
ля). Для того чтобы консультация для 

1.	 Оказать	индивидуальную	ком-
плексную	консультацию	по	перево-
ду	вашего	бизнеса	с	ЕНВД	на	иные	
налоговые	 режимы.	 После такой 
консультации у вас будет «дорожная 
карта» - план по переходу, при реа-
лизации которого вы не упустите ка-
ких-либо важных моментов и сможете 
перейти на действительно выгодную 
для вас систему налогообложения. Та-
кая консультация будет необходима не 
только для тех, кто осуществляет роз-
ничную торговлю, но и занимается лю-
быми другими видами деятельности на 

Чем	мы	можем	вам	помочь?	

Ждем	вас	по	адресу:
г.	Симферополь,	ул.	Железнодорожная,	дом	1Г,	помещение	15.
Режим	работы:	с	понедельника	по	пятницу,	с	9.00	до	18.00

(с	перерывом	на	обед	с	13.00	до	14.00).	

Дата
проведения

Время
проведения Тема	семинара Информация	размещена

на	странице:

25.03.2020 С 13.00 до 17.00 Налоги на собственность: налог на имущество и земельный налог 12

26.03.2020 С 13.00 до 17.00 Отмена ЕНВД и переход на иные налоговые режимы 5

27.03.2020 С 10.00 до 17.00 Особенности применения упрощенной системы налогообложения 5

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ В СИМФЕРОПОЛЕ: 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
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Новости законодательства

Минэкономразвития снизило коэффициент-дефлятор
для ЕНВД на 2020 год

С 2020 года отменена декларация 4-НДФЛ

Предприниматели, применяющие об-
щий режим налогообложения, с 2020 года 
не будут сдавать декларацию по форме 
4-НДФЛ. Напомним, что эта декларация 
подавалась для расчета авансовых пла-
тежей по налогу на доходы физических 
лиц. 

Теперь предприниматели будут опла-
чивать авансовые платежи по налогу ис-
ходя из фактически полученных доходов 
за первый квартал, полугодие и 9 меся-

цев. Такие изменения внесены в п.7 ст. 
227 НК РФ. 

Сроки уплаты авансовых платежей 
тоже меняются. Если раньше было 3 
авансовых платежа: до 15 июля, 15 ок-
тября и 15 января, то теперь необходимо 
перечислять авансовые платежи в следу-
ющие сроки: 

- за 1 квартал – до 25 апреля; 
- за первое полугодие – до 25 июля; 
- за 9 месяцев – до 25 октября.

Бухгалтерскую отчетность за 2019 год
не нужно сдавать в Росстат

Начиная с 2020 года бухгалтерскую 
отчетность организациям нужно сдавать 
только в налоговые органы, в Росстат 
больше ее сдавать не нужно. Причем эти 
изменения уже относятся и к отчетности 
за 2019 год.

Напомним, что за 2019 год крайний 
срок сдачи бухгалтерской отчетности – 31 
марта 2020 года. 

Такие изменения внесены Феде-
ральным законом от 28.11.2018 № 444-
ФЗ.

Взносы на пенсионное и медицинское страхование,
уплачиваемые за индивидуальных предпринимателей,

в 2020 году станут выше
Фиксированные размеры взносов в 

2020 году составят: 
- на пенсионное страхование 32448 ру-

блей; 
- на медицинское страхование 8426 ру-

блей. 
Таким образом, по сравнению с 2019 

годом размер фиксированных платежей 
вырастет на 12,8%. 

Как и в прошлые годы, предпринима-
тели, чей годовой доход превышает 300 
тыс. руб., должны заплатить на обяза-
тельное пенсионное страхование 1% от 
суммы дохода, превышающего 300 тысяч 
рублей. 

Сейчас в НК РФ установлены размеры 

фиксированных страховых взносов для 
ИП до 2020 года включительно. 

Минфин подготовил проект, в котором 
предложены размеры страховых взносов 
на 2021–2024 годы. Документ проходит 
публичное обсуждение. 

Общий размер фиксированного пла-
тежа (а это сумма пенсионных и меди-
цинских взносов) на 2021 год составит 
45 218 рублей (36 455 и 8 763 руб. со-
ответственно). По сравнению с нагрузкой 
2020 года – 40874 руб. (32 448 и 8 426 руб. 
соответственно) – это больше на 10,6%. 
Далее совокупный платеж будет увеличи-
ваться меньшими темпами: в 2022 году – 
на 9,6%, а в 2023 и 2024 годах – на 6%.

Отмена ЕНВД с 2020 года
для розничной торговли некоторыми видами товаров

Согласно статье 346.27 НК РФ с 1 
января 2020 года к розничной торговле 
(для целей главы 26.3 НК РФ) не отно-
сится: 

- реализация лекарственных препа-
ратов, подлежащих обязательной марки-

ровке средствами идентификации, в том 
числе контрольными (идентификацион-
ными) знаками в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 апреля 2010 года 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»; 

- реализация обувных товаров и пред-
метов одежды, принадлежностей к одеж-
де 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 со-
ответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Ев-
разийского экономического союза, опре-
деляемых Правительством Российской 
Федерации. 

В связи с этим налогоплательщики, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по реализации лекарствен-
ных препаратов и иных товаров, подле-
жащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, с 1 января 2020 
года в отношении указанной предпри-
нимательской деятельности применять 
ЕНВД не вправе. 

Обращаем ваше внимание на то, что 
речь идет о запрете применения ЕНВД 
не в отношении УЖЕ маркированных то-

варов, а товаров, ПОДЛЕЖАЩИХ марки-
ровке. Это значит, что если в товарном 
ассортименте есть такие товары, которые 
еще не маркированы, но подлежат марки-
ровке, то применять ЕНВД в отношении 
розничной продажи таких товаров запре-
щено с 01.01.2020. 

Вопрос, который последнее время 
беспокоил многих налогоплательщиков: 
можно ли, осуществляя розничную тор-
говлю одновременно и немаркированны-
ми товарами, и товарами, подлежащими 
маркировке, совмещать два налоговых 
режима: ЕНВД и УСН? Например, в апте-
ках продаются не только лекарственные 
препараты, подлежащие маркировке, но и 
средства гигиены, детское питание и иные 
товары. Можно ли остаться на ЕНВД, но 
одновременно в отношении торговли то-
варами, подлежащими маркировке, при-
менять УСН? Теперь есть ответ на этот 
вопрос. Минфин России в Письме от 
13.11.2019 № 03-11-11/87595 пояснил, что 
такое совмещение возможно. 

Аналогичный вывод Минфин привел 
также в Письме от 11.11.2019 № 03-11-
11/86807.

С 01.01.2020 повышается МРОТ

Минимальный размер оплаты тру-
да установлен на федеральном уровне 
12130 руб. Повышение МРОТ к установ-

ленному с 01.01.2019 (11 280 руб. в месяц, 
Федеральный закон от 25.12.2018 № 481-
ФЗ) составит 850 руб. (рост на 7,536%).

Новые требования к содержанию чеков ККТ

С 01.07.2019 вступили в силу оче-
редные поправки к Федеральному за-
кону №54-ФЗ, в частности, требования 
к содержанию реквизитов чека ККТ. Так, 
если плательщиком выступает ИП или 
организация и оплачивает товары, ра-
боты, услуги по заключенному договору, 
то тот, кто принимает оплату, должен в 
чеке ККТ в обязательном порядке по-

мимо своих реквизитов, указать ФИО 
и ИНН плательщика-предпринимателя 
либо наименование и ИНН плательщи-
ка-организации. 

Требования вступили в силу уже дав-
но, а 18.11.2019 Минфин России дал 
свои разъяснения относительно того, 
что чек ККТ для подтверждения рас-
ходов должен обязательно содержать 

При расчете ЕНВД в 2020 году нуж-
но применять коэффициент-дефлятор 
2,005, а не 2,009, как ранее утвердило 
Минэкономразвития. Это изменение по-
зволит сдержать увеличение налоговой 
нагрузки: повышение составит 4,7%, а 

не 4,9% (в 2019 году коэффициент был 
установлен на уровне 1,915). Еще раз 
напомним, что 2020 год – последний год 
применения ЕНВД, с 2021 года данного 
налогового режима существовать уже не 
будет. 

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% (кро-
ме доходов в виде дивидендов). 

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

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» 
проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить 
необходимые документы. 

Есть	вопросы?	Звоните:	+7-978-767-04-24.
Ждем	вас	по	адресу:	г.	Симферополь,	ул.	Железнодорожная,	1г,	

помещение	15	(в	жилищном	комплексе	«Столичный»)
в	рабочие	дни	с	9.00	до	18.00.

БЕСПЛАТНО
нужную вам информацию по вопросам

ведения бизнеса можно получить: 

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

• на сайте www.ksnbp.ru. 

ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
консультационной службы  «Налоги. Бизнес. Право» и ценах 

на услуги, а также о проводимых семинарах и изданных 
методических пособиях вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

С 29 ноября 2019 года офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» размещается по новому адресу:
г. Симферополь, ул.  Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»), тел. +7-978-767-04-24. 

С 2020 года отменяется 50-рублевое пособие
по уходу за ребенком до трех лет

Со следующего года работодатели не 
должны будут назначать и перечислять 
сотрудникам компенсационную выплату 
по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет. Указ президента 1994 года, по которо-
му выплачивается пособие в размере 50 
рублей в месяц, утратит силу. 

Напомним, по действующим пока 
правилам компенсационная выплата 
назначается по заявлению матери или 

другого родственника, который фак-
тически ухаживает за ребенком. Рабо-
тодатель перечисляет ее за счет соб-
ственных средств. 

После 1 января обязанность платить 
пособие сохранится только в отношении 
тех сотрудников, кому оно назначено ра-
нее. 

Такие изменения – в Указе Президента 
РФ от 25.11.2019 № 570.

Что учесть при отправке отчетности в налоговые органы
по формам 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и РСВ за 2019 год

С 1 января 2020 года изменится ряд 
положений НК РФ. В частности, с 25 до 
10 человек снижен порог численности со-
трудников, при достижении которого от-
четность по НДФЛ сдается только в элек-
тронной форме. 

Поэтому с 1 января 2020 года нало-
говая отчетность по форме № 6-НДФЛ и 
сведения о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ за	2019	год, при условии 
численности работников свыше 10 чело-
век, подлежит представлению налоговым 
агентом в	электронном	виде.

Кроме того, формы № 6-НДФЛ и 
2-НДФЛ следует сдать в ИФНС не позд-
нее 2 марта 2020 года (с учетом правила о 
переносе сроков из-за выходных). 

Аналогичные изменения о пороге чис-
ленности внесены в положения о пред-
ставлении расчетов по страховым взно-
сам. Их также следует применять при 
сдаче РСВ по итогам 2019 года. 

Соответствующие корректировки вне-
сены в письмо ФНС России от 23.10.2019 
№ БС-4-11/21726@.

С 01.04.2020 налоговики не вправе блокировать
счета налогоплательщиков, если долги перед бюджетом

не превысили 3000 рублей
В соответствии с п.1. ст. 70 НК РФ, с 

01.04.2020 налоговые органы не вправе 
блокировать счета налогоплательщиков, 
если долги перед бюджетом не превыси-
ли 3000 руб. 

Если сумма недоимки превышает 
3000 руб., то требования об уплате не-
доимки инспекторы будут выставлять в 

трехмесячный срок. Если же сумма не 
превышает 3000 руб., то в течение года. 
И только после того, как истечет срок 
исполнения требования, налоговики в 
течение двух месяцев будут принимать 
решение о взыскании недоимки за счет 
денежных средств, находящихся на сче-
тах.

С 23 ноября 2019 года гарантии для женщин,
работающих на селе, закреплены непосредственно в ТК РФ

Организации труда работниц, занятых 
в сельской местности, посвящена отдель-
ная статья ТК РФ. В ней продублированы 
правила, предусмотренные Постановле-
нием ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 
(ред. от 24.08.1995) «О неотложных мерах 
по улучшению положения женщин, семьи, 
охраны материнства и детства на селе».

За женщинами, трудящимися на селе, 
закрепили следующие права: 

- работать не более 36 часов в не-

делю вместо стандартных 40 часов с 
оплатой труда, как при полной рабочей 
неделе; 

- раз в месяц брать дополнительный 
выходной за свой счет;

- получать повышенную зарплату, если 
рабочий день разделен на части. Доплата 
должна быть не ниже предусмотренных 
сейчас 30%. 

Такие изменения внесены Федераль-
ным законом от 12.11.2019 №372-ФЗ.

Правительство предлагает обязать практически
всех продавцов работать с картой «Мир»

Принимать к оплате карту «Мир» обя-
заны продавцы (исполнители), чья вы-
ручка от реализации товаров, работ, 
услуг за предыдущий календарный год 
превышает 40 млн руб. Правительство 

предлагает снижать этот порог. Проект 
уже внесен в Госдуму. 

Планируется, что пороговая сумма 
будет уменьшена на 10 млн руб. дваж-
ды: с 1 сентября 2020 года и с 1 янва-

ря 2021 года. Таким образом, с картой 
«Мир» сможет не работать только биз-
нес, выручка которого за предыдущий 
календарный год не превышает 20 млн 
рублей. 

Кроме того, с 31 декабря 2019 года 
обязанность принимать эту карту хотят 
распространить на владельцев товарных 

интернет-агрегаторов. Лимиты годовой 
выручки будут те же, что и у обычных про-
давцов. 

Предполагается, что изменения всту-
пят в силу 31 декабря 2019 года. 

Где посмотреть: Проект Федерального 
закона № 861571-7 (https://sozd.duma.gov. 
ru/bill/861571-7).

наименование и ИНН плательщика, а 
в ином случае расходы в учете будет 
учесть невозможно (Письмо Департа-

мента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России от 18 ноября 2019 г. 
№03-03-07/88709).
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Изменения по патентной системе налогообложения  с 1 января 2020 года 

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Марина Сергеевна Кротова –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

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

Патентная система налогообложения 
является специальным налоговым режи-
мом, установленным НК РФ (пп. 5 п. 2 ст. 
18 НК РФ), вводится в действие законами 
субъектов Российской Федерации и при-
меняется на территориях указанных субъ-
ектов Российской Федерации. 

Налогоплательщиками являются толь-
ко индивидуальные предприниматели, со-
ответствующие следующим критериям:

1) средняя численность наемных ра-
ботников не превышает за налоговый 
период, по всем видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогоо-
бложения - 15 человек;

2) площадь торгового зала по каждому 
объекту торговли не должна превышать 
50 кв.м.;

3) патент был взят на отдельные виды 
предпринимательской деятельности, ко-
торые указаны в п.2 ст. 346.43 НК РФ;

4) размер годового дохода - менее 60 
миллионов рублей.

Патентная система налогообложе-
ния – это единственный режим, налого-
вая декларация по которому не сдается, 
а расчет налога производится сразу при 
оплате патента.

При патентной системе налогообложе-

ния вместо ряда налогов индивидуаль-
ный предприниматель уплачивает только 
один налог, установленный главой 26.5 
НК РФ. 

Но, как и все предприниматели, оказы-
вающие предпринимательскую деятель-
ность и производящие выплаты физиче-
ским лицам в рамках трудовых отноше-
ний и гражданско-правовых договоров, 
они являются плательщиками взносов на 
обязательное страхование в отношении 
таких выплат. 

Индивидуальные предприниматели на 
патенте, не производящие выплат физ-
лицам, уплачивают взносы «за себя» в 
фиксированном размере на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование. 

Данная система налогообложения но-
сит заявительный характер. Заявление 
на получение патента необходимо подать 
не позднее чем за 10 рабочих дней до на-
чала применения патентной системы на-
логообложения. Документом, удостоверя-
ющим право на применение патентной си-
стемы налогообложения, является патент, 
он выдается с любой даты, на период от 
одного до двенадцати месяцев включи-
тельно в пределах календарного года (п. 
5 ст. 346.45 НК РФ).

аренду жилых и нежилых помещений, зе-
мельных участков – по виду предприни-
мательской деятельности, указанному в 
подп. 19 п.2 ст.346,43;

- на один объект стационарной (неста-
ционарной) торговой сети, объект органи-
зации общественного питания и (или) на 1 
кв. метр площади объекта (нестационар-
ной) торговой сети, объекта организации 
общественного питания – по видам пред-
принимательской деятельности, указан-
ным в подп. 45-48 п.2 ст.346,43;

- в зависимости от территории дей-
ствия патента.

В Республике Крым в связи с указанны-
ми изменениями Налогового кодекса РФ, в 
Закон «О патентной системе налогообло-
жения на территории Республики Крым» 
вносить изменения не стали, т.е. никаких 
дополнительных ограничений на при-
менение ПСН, связанных с количеством 
транспортных средств или площади сда-
ваемых в аренду объектов, в Крыму не бу-
дет. Но по патенту на аренду все же внес-
ли одну поправку. С 01.01.2020 стоимость 
патента стала существенно дороже для 
тех, кто сдает в аренду (внаем) собствен-
ные жилые помещения. Размер потенци-
ально возможного к получению дохода по 
этому виду деятельности с 01.01.2020 со-
ставляет 200 тыс. руб. за помещение до 
20 кв.м. (ранее было 110 тыс. руб.). Если 
же в аренду сдается помещение площа-
дью более 20 кв. м., то потенциальный до-
ход составляет 200 тыс. руб. за первые 20 
кв.м. + 10 тыс. руб. за каждый следующий 
кв.м. (ранее эта величина была 110 тыс. и 
5 тыс. руб. соответственно). Такие изме-
нения внесены Законом Республики Крым 
№15-ЗРК от 28.11.2019. 

ИЗМЕНЕНИЕ	 2. Расширен перечень 
видов предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, за 
счет включения в него видов деятельно-
сти, связанных с растениеводством и жи-
вотноводством, а также услуг, связанных с 
этими видами деятельности.

ИЗМЕНЕНИЕ	 3. По-новому считается 
лимит по численности работников для па-
тентной системы налогообложения.

В п.5 статьи 346.43 НК РФ прописали, 
что в предел численности работников - 15 
человек, будут входить люди, занятые по 
всем видам деятельности, в отношении 
которых применяется патентная систе-
ма налогообложения. Раньше налогови-
ки требовали, чтобы у индивидуального 
предпринимателя работало не более 15 
человек по всем направлениям бизнеса, 
включая деятельность на других налого-
вых режимах. 

В пункте 5 ст.346.43 НК РФ разъясня-
ется, что для целей применения патент-
ной системы налогообложения, средняя 
численность рассчитывается в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
в области статистики – Приказ Росстата от 
22.11.2017 №772.

Особое внимание необходимо обра-
тить на увеличение показателей для при-
менения патентной системы налогообло-
жения – это может быть средняя числен-
ность наемных работников, количество 
(площадь) объектов, количество транс-
портных средств и т.п. Если в течение на-
логового периода произошло увеличение 
показателей, то для целей применения 
патентной системы налогообложения в 

отношении новых показателей индиви-
дуальный предприниматель вправе по-
лучить новый патент или применять в 
отношении них иной режим налогообло-
жения. При этом, в случае уменьшения 
показателей, перерасчет налога в рамках 
патентной системы налогообложения не 
предусмотрен.

ИЗМЕНЕНИЕ	4. Уточнен порядок рас-
чета «патентного» налога на срок менее 
года.

В силу изменений, внесенных в п. 1	
ст.	 346.51 НК РФ, вступивших в силу 
29.10.2019, индивидуальные предприни-
матели вправе получить патент на срок 
меньше, чем календарный год. Период 
действия патента посчитают в днях с 
даты, когда он начал действовать. Поэто-
му налог при патентной системе налогоо-
бложения рассчитают не из месяцев, а из 
количества дней в году и в течение срока 
действия патента. 

Важный момент: законодатели не 
уточнили, что при расчете учитываются 
календарные дни. А в статье 6.1 НК РФ 
установлено следующее правило: если в 
Налоговом кодексе написано «день» и не 
сказано, что он календарный, речь идет 
о рабочем дне. Получается, что стои-
мость патента, купленного на срок менее 
одного года, надо будет считать исходя 
из количества рабочих дней, приходя-
щихся на период патента, и пропорцио-
нально количеству рабочих дней в соот-
ветствующем календарном году. Также 
с учетом числа рабочих дней придется 
пересчитывать стоимость налога, если 
индивидуальный предприниматель пре-
кратил деятельность до окончания срока 
действия патента. Причем в этом случае 
законодатель разрешил возврат излишне 
уплаченной суммы налога (новый подп. 3 
п. 2 ст. 346.51 НК РФ).

Пересчет суммы налога при прекра-
щении предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой применяет-
ся патентная система налогообложения, 
до истечения срока действия патента, 
осуществляется следующим образом. 
Размер потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода делится на 
количество дней в этом календарном 
году, умножается на налоговую ставку 
и количество дней, в течение которых 
индивидуальным предпринимателем 
применялась патентная система налого-
обложения.

ИЗМЕНЕНИЕ	 5. 2020 год станет по-
следним, в течение которого региональ-
ные власти смогут установить «налого-
вые каникулы» — ставку 0% по патентной 
системе налогообложения для отдельной 
деятельности. Речь о социальной или на-
учной сферах, производстве или бытовых 
услугах. Право на льготу в виде нулевой 
ставки имеют предприниматели, зареги-
стрировавшиеся после вступления в силу 
регионального закона о налоговых кани-
кулах.

ИЗМЕНЕНИЕ	 6. Коэффициент-деф-
лятор на 2020 год для целей патентной 
системы налогообложения установлен в 
размере 1,589 (приказ Минэкономразви-
тия России от 21.10.2019 № 684). Причем 
сначала установили коэффициент-деф-
лятор в размере 1,592, а в декабре 2019 
года внесли изменения в указанный при-
каз Минэкономразвития и немного снизи-
ли данный коэффициент. 

Стоимость патента =

размер потенциально возможного 
к получению дохода

коэффициент-дефлятор
(в 2020 году он будет составлять 1,589)Х

12
(месяцев)

количество месяцев срока,
на который выдан патентХ 6% (налоговая ставкапатентной 

системы налогообложения)Х

Порядок	расчета	стоимости	патента:

Порядок уплаты налога зависит от пе-
риода, на который выдан патент: 

1) если патент получен на срок до 6 ме-
сяцев, налог уплачивается в полной сум-
ме не позднее срока окончания действия 
патента;

2) если патент получен на срок от 6 ме-
сяцев до календарного года, уплата нало-
га производится поэтапно:

- первый платеж в размере 1/3 суммы 
налога в срок не позднее 90 календарных 
дней после начала действия патента;

- второй платеж в размере 2/3 суммы 
налога в срок не позднее срока окончания 
действия патента.

Как и другие системы налогообложе-
ния, в патентной системе налогообложе-
ния постоянно вносятся поправки, самые 
актуальные из которых мы сейчас рассмо-
трим. 

ИЗМЕНЕНИЕ	 1. Субъекты РФ вправе 
устанавливать следующие ограничения 
для применения патентной системы на-
логообложения:

- по общей площади сдаваемых в 
аренду (наем) жилых и нежилых поме-
щений, земельных участков, принадле-
жащих индивидуальному предпринима-
телю на праве собственности - по виду 
предпринимательской деятельности 

указанному в пп.	 19	п.	 2	 ст.	 346.43 НК 
РФ;

- по общему количеству автотранспорт-
ных средств и судов водного транспорта - 
по видам предпринимательской деятель-
ности, указанным в пп.	10,	11,	32	и	33	п.	2	
ст.	346.43 НК РФ;

- по общему количеству объектов ста-
ционарной и нестационарной торговой 
сети и объектов организации обществен-
ного питания и (или) их общей площади 
- по видам предпринимательской дея-
тельности, указанным в пп.	45–48	п.	2	ст.	
346.43 НК РФ.

Расширяются полномочия субъектов 
РФ устанавливать размер потенциально 
возможного к получению годового дохо-
да индивидуального предпринимателя 
на единицу физического показателя. Это 
может быть:

- на единицу средней численности на-
емных работников;

- на одно пассажирское место;
- на единицу авто, судов водного транс-

порта;
- на 1 тонну грузоподъемности транс-

портных средств, на одно пассажирское 
место – по видам предпринимательской 
деятельности, указанным в подп. 10, 11, 
32 и 33 п.2 ст.346,43;

- на 1 кв. метр площади сдаваемых в 
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ИЗМЕНЕНИЕ	7. На основании пп. 2 п. 
8 ст. 346.43 НК РФ с 01.01.2020 субъекты 
РФ вправе устанавливать дополнитель-
ный перечень видов предприниматель-
ской деятельности, относящихся к быто-
вым услугам и не указанных в п. 2 той же 
статьи, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения.

При установлении дополнительного пе-
речня видов деятельности для патентной 
системы налогообложения, размер потен-
циально возможного к получению пред-
принимателем годового дохода регионы 
смогут определять для групп (подгрупп) и 
(или) отдельных видов деятельности, от-
носящихся к бытовым услугам (Федераль-
ный закон от 18 июля 2019г. № 176-ФЗ).

Напомним, что сейчас НК РФ обязы-
вает устанавливать размер потенциаль-
но возможного годового дохода для каж-
дого вида деятельности. Переход с 2017 
года к новому классификатору ОКВЭД2 
привел к необходимости индивидуаль-
ному предпринимателю, осуществляю-
щему несколько подвидов работ (услуг) 
одной группы, оформлять несколько па-
тентов.

Изменения позволят получать один па-
тент на всю группу работ (услуг). 

Например, регион сможет установить 
вид предпринимательской деятельности 
«Строительство зданий под ключ», ко-
торый объединит бытовые услуги, отно-
сящиеся к строительству: строительство 
жилых и нежилых зданий; строительство 
инженерных коммуникаций для водоснаб-
жения и водоотведения, газоснабжения; 

производство электромонтажных работ и 
т. д.

ИЗМЕНЕНИЕ	8. Запрет на применение 
ПСН при продаже некоторых видов това-
ров, подлежащих маркировке. 

Предпринимателям на патентной си-
стеме налогообложения запретили зани-
маться розничной торговлей товаров, ко-
торые в соответствии с законом должны 
быть промаркированы. 

С 01.01.2020 для целей главы 26.5 НК 
РФ к розничной торговле не будет отно-
ситься реализация:

- лекарственных препаратов, подле-
жащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» (да-
лее – Закон № 61-ФЗ). Причем продавать 
лекарственные препараты, находясь на 
патентной системе налогообложения, с 
01.01.2020 нельзя будет даже в рамках 
другой деятельности, переведенной на 
патент. Например, медицинской или фар-
мацевтической;

- обувных товаров и предметов одеж-
ды, принадлежностей к одежде и прочих 
изделий из натурального меха, подле-
жащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками по перечню кодов Общероссий-
ского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности и (или) 

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

по перечню кодов товаров в соответствии 
с Товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности Евразийского 
экономического союза, определяемых 
Правительством РФ.

Если налогоплательщики, уже приме-
няющие патентную систему налогообло-
жения в отношении розничной торговли, 
будут осуществлять реализацию указан-
ных товаров, подлежащих маркировке, 
они будут считаться утратившими право 
на применение патентной системы нало-
гообложения с начала соответствующего 
налогового периода, на который им был 
выдан патент.

В связи с запретами на применение 
ПСН указанным выше розничным про-
давцам лекарств, меховых изделий и 
обуви, внесли поправки и в Закон Ре-
спублики Крым от 06.06.2014 №19-ЗРК 
«О патентной системе налогообложе-
ния в Республике Крым» (изменения 
были внесены Законом РК №15-ЗРК от 
28.11.2019). 

Так, в патенте на «Занятие медицин-
ской деятельностью или фармацевти-
ческой деятельностью лицом, имеющим 
лицензию на указанные виды деятель-
ности» (пункт 38) указали, что действие 
данного патента не распространяется на 
реализацию лекарственных препаратов, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств». 

Пункт 45.2. утратил силу, в данном 
пункте был указан патент на розничную 
торговлю лекарственными препарата-
ми. Теперь такого патента не существу-
ет.

Изменили и п.45.4 «Торговля рознич-
ная пищевыми продуктами, напитками, 
прочими бытовыми изделиями, товарами 
культурно-развлекательного назначения, 
прочими товарами», указав, что данный 
патент невозможно применять при тор-
говле лекарственными препаратами, об-
увными товарами, предметами одежды, 
принадлежностями к одежде и прочими 
изделиями из натурального меха, под-
лежащими обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками). 

И	 ОДНО	 НАПОМИНАНИЕ. Весь 2020 
год, вплоть до 01.07.2021 года действует 
отсрочка применения контрольно-кассо-
вой техники для индивидуальных пред-
принимателей, не привлекающих труд 
наемных работников, при оказании услуг, 
выполнении работ и реализации продук-
ции собственного производства (54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации»). Но в случае заключе-
ния трудового договора с работником, ин-
дивидуальные предприниматели обязаны 
в течение тридцати календарных дней с 
даты заключения трудового договора за-
регистрировать контрольно-кассовую тех-
нику.

2020 год – последний год для применения ЕНВД. А для некоторых бизнесов утрата права 
на применение ЕНВД уже произошла (для тех, кто торгует меховыми изделиями – с 01.01.2020, 
а для тех, кто торгует обувью – с 01.03.2020), те же, кто торгует лекарствами не смогут при-
менять ЕНВД с 01.07.2020. 

Цель семинара: дать методику расчета налоговой нагрузки при различных системах налого-
обложения с целью выбора наиболее оптимального налогового режима после отмены ЕНВД, по-
яснить особенности применения и ограничения по применению таких налоговых режимов, как УСН, 
ПСН, общий режим, а также дать пошаговую инструкцию по переходу с ЕНВД на другие налоговые 
режимы, объяснить, что нужно учесть в обязательном порядке в своей деятельности при утрате 
право на ЕНВД. 

Спикер: Макарова Елена Александровна – кандидат экономических наук, магистр юридиче-
ских наук, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», предприниматель, 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса», «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель 
общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Хакасия, член Со-
вета предпринимателей при администрации города Абакана, член экспертного совета при Уполно-
моченном по правам предпринимателей в Республике Хакасия. 

Дата и время проведения: 26.03.2020 с 13.00 до 17.00 в Ассоциации предпринимателей Респу-
блики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, д.15. 

Запись на семинар по тел. +7-978-767-04-24 либо направление заявки на участие на адрес: 
ksnbp@yandex.ru обязательна, так как количество мест ограничено. 

Стоимость участия – 2200 руб.  
Программа семинара 

1. Сроки утраты права на ЕНВД при различных видах деятельности. Сроки введения маркиров-
ки товаров. Как отмена ЕНВД и введение маркировки в целом повлияет на предпринимательскую 
деятельность. 

2. Переход с ЕНВД на ПСН (патентную систему налогообложения). Виды деятельности, по ко-
торым возможно применение ПСН. Расчет стоимости патента. Расчет налоговой нагрузки в целом 
при применении ПСН. Особенности применения ПСН при оказании различных видов услуг и рознич-
ной торговли. Ограничения на применение ПСН. Методика перехода с ЕНВД на ПСН. Сроки оплаты 
патента. Как продлять патенты. Как вести учет при применении патентной системы налогообложе-
ния. Как рассчитываются страховые взносы за ИП при применении ПСН. 

3. Переход с ЕНВД на УСН (упрощенную систему налогообложения). Ограничения по приме-
нению УСН. Ставки УСН в Республике Крым. Расчет налоговой нагрузки при применении УСН. Как 
выбрать объект обложения при УСН: «доходы» или «доходы минус расходы». Сроки уплаты налога, 
сроки сдачи отчетности. Как вести учет при УСН: основные положения. Алгоритм перехода с ЕНВД 
на УСН. Как рассчитываются страховые взносы за ИП при применении УСН. 

4. Переход с ЕНВД на общий налоговый режим. Расчет налоговой нагрузки при общем налого-
вом режиме. Кому данный налоговый режим и в каких случаях выгоден по сравнению со специаль-
ными налоговыми режимами. Как ведется учет при общем налоговом режиме: основные положения. 
Сроки уплаты налогов, сроки сдачи налоговой отчетности. Как рассчитываются страховые взносы за 
ИП при применении общего налогового режима.

«Отмена ЕНВД и переход
на иные налоговые режимы»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

Спикер: Макарова Елена Александровна – кандидат экономических наук, магистр юридических 
наук, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», предприниматель, глав-
ный редактор газет «Вестник малого бизнеса», «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель 
общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Хакасия, член Со-
вета предпринимателей при администрации города Абакана, член экспертного совета при Уполно-
моченном по правам предпринимателей в Республике Хакасия. 

Дата и время проведения: 27.03.2020 с 10.00 до 17.00 в Ассоциации предпринимателей Респу-
блики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, д.15. 

Расписание семинара: 

Запись на семинар по тел. +7-978-767-04-24 либо направление заявки на участие на адрес: 
ksnbp@yandex.ru обязательна, так как количество мест ограничено. 

Стоимость участия – 4500 руб. Стоимость кофе-брейка, раздаточного материала включена.  
Программа семинара 

1. Общие условия применения УСН. Совмещение УСН с иными налоговыми режимами. Какие 
налоги платятся при УСН индивидуальными предпринимателями и организациями. Когда органи-
зации и индивидуальные предприниматели на УСН являются налоговыми агентами по налогу на 
прибыль, НДФЛ, НДС и представляют декларации. Ведение учета при УСН организациями и инди-
видуальными предпринимателями. Как составить учетную политику организаций при УСН. 

2. Ограничения на применение УСН. Какой предельный размер дохода установлен для пере-
хода на УСН организаций. Порядок индексации доходов на коэффициент-дефлятор. Предельный 
размер дохода для сохранения права на применение УСН и последствия превышения лимита. По-
рядок перехода на УСН. Как перейти с УСН на ОСН (ЕНВД, ЕСХН) в добровольном порядке и подать 
уведомление об отказе от УСН.

3. Объект налогообложения УСН. Порядок определения доходов и расходов. Какие расходы не 
уменьшают налогооблагаемую базу по УСН. Момент (дата) признания доходов по кассовому методу 
учета для целей применения УСН. Момент (дата) признания расходов по кассовому методу учета 
для целей применения УСН (при объекте налогообложения «доходы минус расходы»). Как учесть 
авансы при УСН. Как при УСН учесть субсидии, полученные в рамках государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

4. Налоговая база при УСН. Как перенести убытки прошлых налоговых периодов при УСН. 
5. Налоговый и отчетный периоды при УСН. Ставки налога. Как рассчитать налог и авансовые 

платежи по УСН с объектом «доходы». Как уменьшить налог при УСН на уплаченные страховые 
взносы (за работников и индивидуального предпринимателя). Как уменьшить налог при УСН на 
сумму выплаченных сотрудникам пособий по временной нетрудоспособности. Как рассчитать мини-
мальный налог при УСН с объектом «доходы минус расходы». Сроки уплаты авансовых платежей. 
Сроки уплаты налога. Сроки сдачи отчетности при УСН. 

6. Как вести учет доходов и расходов при переходе на УСН с иных налоговых режимов. 

 «Особенности применения
упрощенной системы налогообложения»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

09.00 – 10.00 – Регистрация участников.
10.00 – 11.20 – Часть 1.
11.20 – 11.40 – перерыв на кофе-брейк
11.40 – 13.00 – Часть 2.

13.00 – 14.00-перерыв на обед.
14.00 – 15.20 – Часть 3.
15.20 – 15.40- перерыв на кофе-брейк
15.40 – 17.00 – Часть 4. 
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП

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

Маркировка товаров в 2020-2021 году: как это будет

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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 последний день 2019 года Прави-
тельство РФ приняло сразу четыре По-
становления, касающиеся маркировки 
товаров. Это: 

• Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2019 № 1957 «Об утверждении 
Правил маркировки духов и туалетной 
воды средствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении духов и туалетной 
воды».

• Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2019 № 1958 «Об утвержде-
нии Правил маркировки шин средствами 
идентификации и особенностях внедре-
ния государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной маркиров-
ке средствами идентификации, в отноше-
нии шин».

• Постановление Правительства РФ от 
31.12.2019 № 1956»Об утверждении Пра-
вил маркировки товаров легкой промыш-
ленности средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами иден-
тификации, в отношении товаров легкой 
промышленности».

• Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2019 № 1953 «Об утверждении 
Правил маркировки фотокамер (кроме ки-
нокамер), фотовспышек и ламп-вспышек 
средствами идентификации и особенно-
стях внедрения государственной инфор-
мационной системы мониторинга за обо-
ротом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, 
в отношении фототоваров».

Правительство определило сроки, в 
которые коды маркировки должны быть 
нанесены на духи, шины, товары легкой 
промышленности и фототовары, а не-
маркированная продукция окажется под 
запретом. 

У каждой единицы продукции должны 
быть уникальные штрихкоды в формате 
Data Matrix (внешне они напоминают QR-
коды). Без них продукцию нельзя прода-
вать, перевозить и хранить. Передача то-
варов между организациями будет сопро-
вождаться электронными УПД и направ-
лением сведений в систему «Честный 
знак» (в этой системе прослеживается 
движение маркированных товаров до ко-
нечного потребителя). Розничным продав-
цам понадобится онлайн-касса, умеющая 
работать с маркировкой. 

Введение маркировки параллельно 
с полной отменой с 2021 года ЕНВД су-
щественно поменяет многое в работе 
предпринимателей. Если раньше при 
применении ЕНВД не нужно было вести 
учет приобретенного и реализованно-
го товара в целях налогообложения, то 
теперь ведение такого учета становится 
неизбежным. А введение исключитель-
но электронных УПД (универсальных 

передаточных документов) означает, что 
предприниматели уже не смогут рабо-
тать по примитивной схеме: поехал на 
базу, купил товар без документов, про-
дал. Весь товар будет приобретаться 
официально, в учете должно быть все 
отлажено. Многие предприниматели се-
годня пока еще рассуждают так: ну хо-
рошо, отменят ЕНВД, перейдем на УСН, 
но все продажи пробивать по ККТ не бу-
дем, зачем весь-то оборот показывать? 
Но такая схема с введением маркировки 
будет нерабочей. Ведь по электронному 
документообороту будет видно, сколько 
и какого товара вы закупили, сколько и 
какого товара вы продали. А разница 
– должна быть на складе, и это в ходе 
налоговых проверок будет проверяться. 
Нет остатка? Куда дели? Продали и не 
показали оборот? Выявление таких мо-
ментов будет несложным для контроли-
рующих органов. Даже если вы какой-то 
товар решите оставить себе в личное 
пользование, вам необходимо будет по-
казать это как продажу и пробить кассо-
вый чек. 

Часть предпринимателей столкнутся 
с такой проблемой, как необходимость 
смены поставщика. Ведь те поставщики, 
с кем работали, могут после таких ново-
введений и уйти с рынка. Если останут-
ся, то работать станут легально. Если 
легально, то цены, как мы все понимаем, 
изменятся. Это нужно осознавать уже 
сейчас. Уже сейчас нужно общаться со 
своими поставщиками и узнавать их пла-
ны на дальнейшую работу после введе-
ния маркировки. Вероятно, уже сейчас 
нужно искать новых поставщиков для ва-
шего бизнеса. 

Будет ли сохраняться оборот немар-
кированного товара нелегально? Будет. 
Ведь у нас, например, наркотики тоже под 
запретом, но ведь их нелегальный оборот 
существует. Что будет, если контролирую-
щими органами будет обнаружен в прода-
же немаркированный товар? 

Статья 12.15 КоАП определяет ответ-
ственность за производство и реализа-
цию немаркированного товара. 

 Производителям товара, который под-
лежит маркировке, но не маркируется, 
штраф будет такой: 

- на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей с кон-
фискацией предметов административно-
го правонарушения;

- на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискаци-
ей предметов административного право-
нарушения.

 
Те, кто продают немаркированные 

товары, могут быть привлечены к ответ-
ственности в виде штрафа: 

- на граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правона-
рушения; 

- на должностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правона-
рушения; 

В	2020	году:
• 1 октября – фототовары;
• 15 декабря – шины.

В	2021	году:
• 1 января – товары легкой промышлен-
ности;

• 1 октября – духи.

Для каждой группы товаров есть свои 
особенности перехода на маркировку. 
Давайте рассмотрим эти особенности.

Когда	немаркированная	продукция	окажется	под	полным	запретом

- на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей с конфи-
скацией предметов административного 
правонарушения.

Ключевым здесь является даже не 
штраф как таковой, а КОНФИСКАЦИЯ 
всего немаркированного товара. 

Маркировка фототоваров касается следующей продукции:

Товар Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС
Фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки 26.70.12

26.70.14
26.70.17.110

27.40.31

9006 (кроме 9006 91 000 0,
9006 99 000 0)

Сама маркировка наносится на потребительскую упаковку или этикетку.

Маркировка	фототоваров

Сроки	при	переходе	на	обязательную	маркировку	фототоваров:

9 января 2020 г. Начало добровольной маркировки товаров
29 февраля 2020 г. Окончание регистрации участников оборота в системе «Честный знак»

1 марта 2020 г. Начало выдачи кодов для маркировки нереализованных остатков

1 октября 2020 г.

Начало обязательной маркировки новых товаров
Оборот маркированных товаров должен отображаться в системе «Честный 
знак»
Запрещены продажи немаркированной продукции

1 ноября 2020 г. Срок маркировки товаров, купленных до 1 октября 2020 года, но ввезенных 
после этой даты

1 декабря 2020 г. Срок маркировки нереализованных остатков (товаров, произведенных или 
ввезенных до 1 октября 2020 года)

Маркировка касается следующей продукции::

Товар Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС
Шины и покрышки 22.11.11

22.11.12.110
22.11.13.110

22.11.14
22.11.15.120

4011 10 000 3
4011 10 000 9
4011 20 100 0
4011 20 900 0
4011 40 000 0
4011 70 000 0
4011 80 000 0
4011 90 000 0

Маркировка наносится на шину (или внедряется в нее) или этикетку.

Маркировка	шин

Сроки	при	переходе	на	обязательную	маркировку	шин

10 января 2020 г.
Начало добровольной маркировки товаров
Начало выдачи кодов для маркировки нереализованных остатков

1 ноября 2020 г.

Начало обязательной маркировки новых товаров производителями и 
импортерами
Начало передачи оптовиками, покупающими у производителей или 
импортеров, в систему «Честный знак» данных о покупке и выводе из оборота 
маркированных товаров
Начало передачи розничными продавцами в систему «Честный знак» данных 
о выводе маркированных товаров из оборота

15 декабря 2020 г.
Срок маркировки товаров, купленных до 1 ноября 2020 года, но ввезенных 
после этой даты
Запрещены продажи немаркированной продукции

1 марта 2021 г.

Оборот маркированных товаров должен отображаться в системе «Честный 
знак»
Срок маркировки нереализованных остатков (товаров, введенных в оборот до 
1 ноября 2020 года)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Маркировка касается следующей продукции легкой промышленности: 

Товар Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Одежда из натуральной или композиционной кожи 14.11.10 4203 10 000
Вязаные блузки, блузы и блузоны 14.14.13 6106
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия (мужские или для мальчиков) 14.13.21 6201

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия (женские или для девочек) 14.13.31 6202

Постельное, столовое, туалетное и кухонное белье
13.92.12
13.92.13
13.92.14

6302

Маркировка наносится на потребительскую упаковку, этикетку, ярлык или на сам то-
вар.

Маркировка	товаров	легкой	промышленности

Сроки	при	переходе	на	обязательную	маркировку
товаров	легкой	промышленности

9 января 2020 г.
Начало добровольной маркировки товаров

Начало выдачи кодов для маркировки нереализованных остатков

1 января 2021 г.

Начало обязательной маркировки новых товаров

Оборот маркированных товаров должен отображаться в системе «Честный 
знак»

Запрещены продажи немаркированной продукции

Маркировка касается следующей продукции:

Товар Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС
Духи и туалетная вода 20.42.11 3303 00

Маркировка наносится на потребительскую упаковку или этикетку.

Маркировка	духов

Сроки	при	переходе	на	обязательную	маркировку	духов:

10 января 2020 г.
Начало добровольной маркировки товаров

Начало выдачи кодов для маркировки нереализованных остатков

31 марта 2020 г. Окончание регистрации участников оборота в системе «Честный знак»

1 октября 2020 г.
Начало обязательной маркировки новых товаров

Оборот маркированных товаров должен отображаться в системе «Честный 
знак»

1 октября 2021 г. Запрещены продажи немаркированной продукции

Хотите узнать больше? Отслеживайте 
информацию по проведению семинаров 
специалистами Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право». В этом году 

мы будем проводить семинары по всем 
этим изменениям. Информацию можно 
узнать на сайте www.ksnbp.ru либо в ин-
стаграмм nalogi_bizness_pravo.

1 февраля 2021 г.

Срок маркировки товаров, купленных до 1 января 2021 года, но ввезенных 
после этой даты

Срок маркировки нереализованных остатков (товаров, введенных в оборот до 1 
января 2021 года)

Новый отчет в ПФР СЗВ-ТД с 2020 года

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

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

В феврале 2020 года всем работодателям впер-
вые предстоит сдать в Пенсионный фонд форму 
СЗВ-ТД, содержащую сведения о трудовой дея-
тельности сотрудников. Появление нового отчета 
связано с переходом на электронные трудовые 
книжки. 

 С 01.01.2020 индивидуальные лицевые счета, 
открытые на каждого гражданина в ПФР, дополнят 
разделом «Сведения о трудовой деятельности» 
(об этом сказано в новом подпункте 2.1 статьи 6 
Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» 
(далее – Закон № 27-ФЗ). Данные в этот раздел 
будут попадать из отчетов СЗВ-ТД, полученных от 
работодателей.

В новом разделе будет отражена следующая 
информация о работнике:

• место работы: наименование и регистраци-
онный номер страхователя; данные об изменении 
его названия (с реквизитами соответствующих при-
казов, распоряжений и прочих документов);

• сведения о приеме на работу с указанием 
структурного подразделения (при его наличии);

• трудовая функция (должность по штатному 
расписанию, профессия, специальность, квалифи-
кация, конкретные обязанности);

• информация о переводе на другую постоян-
ную работу;

• сведения об увольнении (с указанием осно-
вания и причины);

• реквизиты документов, подтверждающих 
трудовые отношения (приказы, распоряжения и 
проч.);

• информация о том, какую форму трудовой 
книжки выбрал сотрудник: бумажную или электрон-
ную.

У отчета СЗВ-ТД важная функция: передача в 
ПФР актуальных сведений о трудовой деятельно-
сти работников. Благодаря СЗВ-ТД информацион-

ная база Пенсионного фонда будет дополняться 
необходимыми сведениями, доступ к которым для 
работников и работодателей будет быстрым и 
удобным. 

Безусловно, новый отчет потребует дополни-
тельных усилий и затрат времени у его состави-
телей. Изначально придется потратить время на 
изучение формы и правил ее заполнения. 

Но есть и бонусы – у работодателей отпадают 
обязанности по ведению и хранению бумажных 
трудовых книжек. А вместе с этим исчезает ком-
плекс проблем, присущих технологии работы с бу-
мажными бланками трудовых книжек – по исправ-
лению ошибочных записей, оформлению и заве-
рению выписок из трудовых книжек, соблюдению 
сроков и способов передачи трудовой книжки при 
расторжении трудового договора. Но часть трудо-
вых книжек все равно нужно будет вести вручную 
на бумажных бланках – если сотрудники до конца 
2020 года письменно попросят об этом работода-
теля.

Кто обязан сдавать отчет СЗВ-ТД?

Новый отчет обязаны сдавать все работодате-
ли вне зависимости от численности штата. Даже 
если у вас в штате один сотрудник, отчет СЗВ-ТД 
нужно представить в ПФР. 

Как часто нужно сдавать СЗВ-ТД?

Данные по форме СЗВ-ТД в 2020 году нужно 
сдавать каждый месяц. То есть 12 отчетов за год 
предстоит оформить и сдать в ПФР каждому рабо-
тодателю. На оформление отчета после окончания 
отчетного месяца дается 15 календарных дней: не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным, СЗВ-ТД должен быть отправлен в фонд.

Отчетный период 2020 года Крайний срок сдачи СЗВ-ТД
Январь 17.02.2020

Февраль 16.03.2020
Март 15.04.2020

Апрель 15.05.2020
Май 15.06.2020

Июнь 15.07.2020
Июль 17.08.2020
Август 15.09.2020

Сентябрь 15.10.2020
Октябрь 16.11.2020
Ноябрь 15.12.2020
Декабрь 15.01.2021

Также следует обратить внимание, что срок 
сдачи нового отчета СЗВ-ТД в 2020 году отличает-
ся от сроков, в которые надо отчитываться в 2021. 

Так, с 1 января 2021 года работодатели будут 
предоставлять сведения о приеме и увольне-
нии – не позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствующего документа. Это 
может быть приказ, распоряжение, иное решение 
или документ, который подтверждает оформление 
трудовых отношений. При переводе на другую по-
стоянную работу и при подаче заявления о выборе 
формы трудовой книжки СЗВ-ТД нужно будет пред-
ставить не позднее 15-го числа месяца, следующе-
го за тем, в котором произошло соответствующее 
событие. 

Ответственность
за непредставление нового отчета.

В измененной редакции статьи 17 Закона № 
27-ФЗ сказано следующее: за непредставление 
в установленный срок, а также представление 
неполных и (или) недостоверных сведений о 
трудовой деятельности страхователь или его 
должностное лицо привлекается к администра-
тивной ответственности за нарушение трудо-
вого законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

Вероятно, будет применяться часть 1 статьи 
5.27 КоАП РФ, где речь идет о большинстве на-
рушений трудового законодательства. Штраф со-
ставляет: для организаций — от 30 000 до 50 000 
руб.; для ИП и должностных лиц — от 1 000 до 5 
000 руб. Вместо штрафа возможно предупрежде-
ние. За повторное нарушение размеры санкций 
установлены частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ. Ор-
ганизация может быть оштрафована на сумму от 
50 000 до 70 000 руб.; ИП – от 10000 до 20000 руб. 
Для должностных лиц предусмотрен штраф от 10 
000 до 20 000 руб. или дисквалификация на срок 
от года до трех.

Как предоставлять отчет –
на бумаге или электронно?

Отчет СЗВ-ТД можно предоставить на бумаге 
или электронно, все зависит от количества ра-
ботников у данного работодателя. Отчет СЗВ-ТД 
примут в ПФР на бумаге или электронно (на выбор 
работодателя) при количестве работников менее 
25 человек. Если численность составляет более 25 
человек, сдать отчет можно только электронно по 
ТКС.
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Можно ли предпринимателю уменьшить налог при УСН
на сумму страховых взносов, уплаченных на добровольное 

социальное страхование за себя? 
Наталья Николаевна Повержук – 
руководитель симферопольского офиса
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»,
юрист, налоговый консультант

В начале 2020 года к нам за консуль-
тацией обратился индивидуальный пред-
приниматель, применяющий УСН с объ-
ектом «доходы», у которого нет заключен-
ных трудовых или гражданско-правовых 
договоров с физическими лицами. Вопрос 
был следующий: возможно ли уменьшать 
налог УСН на добровольные взносы в 
ФСС, оплаченные индивидуальным пред-
принимателем за себя?

На основании пп.1 п.3.1 ст.346.21 НК 
РФ налогоплательщики, выбравшие в 
качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшают сумму налога (авансо-

вых платежей по налогу), исчисленную 
за налоговый (отчетный) период, на сум-
му страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, обязательное меди-
цинское страхование, обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, уплаченных (в 
пределах исчисленных сумм) в данном 
налоговом (отчетном) периоде в соот-
ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации. При этом налогопла-
тельщики вправе уменьшить сумму на-
лога (авансовых платежей по налогу) на 
сумму указанных расходов не более чем 
на 50 процентов.

Однако этот перечень оплат уменьшает 
налог по УСН только для тех предприни-
мателей, кто производит выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, т.е. 
если предприниматель является работо-
дателем или заключил договор граждан-
ско-правового характера.

Что же касается индивидуальных 
предпринимателей, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения дохо-
ды и не производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, то 
они уменьшают сумму налога (авансо-
вых платежей по налогу) на уплаченные 

страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование и на обязательное 
медицинское страхование в размере, 
определенном в соответствии с пунктом 
1 статьи 430 НК РФ. Таким образом, в 
статье четко определено, что уменьшить 
можно только на обязательные платежи. 
А добровольные взносы в ФСС к таковым 
не относятся. Следовательно, ИП, при-
меняющий УСН с объектом «доходы», 
не производящий выплаты физическим 
лицам, имеет право уменьшить сумму 
налога (авансовых платежей по налогу) 
только на уплаченные страховые взносы 
на обязательное медицинское и обяза-
тельное пенсионное страхование, в том 
числе и на пенсионное страхование в 
размере 1% от суммы дохода платель-
щика, превышающего 300 000 рублей за 
расчетный период. 

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 стати-
стики. 

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по ЕНВД при одном объекте осу-
ществления деятельности – 280 руб., отчет 4-ФСС - 350 рублей. 

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

ЗВОНИТЕ по телефону +7-978-767-04-24. 
Мы занимаемся заполнением отчетности профессионально уже 18 лет! 

УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru 

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

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.

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 2020 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 2020 год – 
всего 7450 рублей. И больше вам ни о чем бес-
покоиться не нужно… 

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Же-
лезнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном 
комплексе «Столичный»). Контактный телефон 
+7-978-767-04-24. Приходите, заключим договор 
и избавим вас от проблем с «нулевками». Кстати, 
по договору мы будем нести полную ответствен-
ность и уплатим за вас все штрафы, если какая-то 
отчетность будет сдана с опозданием. 

 

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. Железнодорожная, 1г, помещение 15

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



ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

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

Телефон +7-978-767-04-24.

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

1000

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

1 учредитель – 
3500

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

2000

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

от 200

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Индивидуальный 
предприниматель «в декрете»

Наталья Николаевна Повержук – 
руководитель симферопольского офиса
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»,
юрист, налоговый консультант

В наше время много женщин занимает-
ся бизнесом и при этом успешно совмеща-
ют предпринимательство с материнством. 
Давайте разберемся, как же защищает го-
сударство наших мам-предпринимателей. 
И что, в свою очередь, необходимо успеть 
сделать женщине-предпринимателю до 
наступления такого счастливого события, 
как рождение ребенка. 

В первую очередь, что нужно сде-
лать такому предпринимателю - это за-
регистрироваться в Фонде социального 
страхования, вступив таким образом в 
правоотношения по обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, приобретая право на полу-
чение страхового обеспечения. Но надо 
оговориться, что такое право наступает 
при условии уплаты страховых взносов 
за календарный год, предшествующий 
календарному году, в котором наступил 
страховой случай (ч. 3 ст. 2 Закона № 255-
ФЗ). То есть, добровольно зарегистриро-
ваться и уплатить годовые взносы в ФСС 
предпринимателю необходимо до 31 де-
кабря года, предшествующего году рож-
дения ребенка. Например, если рождение 
ребенка запланировано на 2021 год, то 
добровольно зарегистрироваться и опла-
тить взносы за себя за весь год в ФСС 
необходимо в 2020 году. Не важно, в ка-
ком месяце, главное, чтобы регистрация 
в ФСС и оплата взносов полностью про-
изошли не позднее 31.12.2020 года. Тогда 
право на страховое обеспечение наступит 
с 1 января 2021 года.

Рассчитаем, сколько же необходимо 
предпринимателю заплатить страховых 
взносов за себя, добровольно зареги-
стрировавшись в ФСС в 2020 году. Расчет 
несложный. Сумма страховых взносов, 
подлежащих оплате, рассчитывается по 
формуле, которая установлена ч. 3 ст. 
4.5 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ: стоимость страхового года 

определяется как произведение мини-
мального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачива-
ются страховые взносы, и тарифа страхо-
вых взносов, установленного подпунктом 
2 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части страховых 
взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, увеличенное в 12 
раз.

МРОТ на начало года умножаем на та-
риф и умножаем на 12 месяцев.

Таким образом, размер страховых 
взносов определяется так:

 
Социальные взносы = МРОТ x 2,9% x 12.

 
Напомним, что МРОТ - это минималь-

ный размер оплаты труда. Сумма МРОТ 
берется на начало года. С 1 января 2020 
года МРОТ установлен в размере 12130 
рублей. 

Социальные взносы = 12130 руб. x 
2,9% x 12 мес. = 4221,24 руб. Т.е сумма 
социальных взносов в 2020 году, которые 
необходимо уплатить до конца года пред-
принимателю, добровольно зарегистри-
рованному в Фонде социального страхо-
вания, равна 4221,24 руб.

Таким образом если женщиной, за-
регистрированной в качестве индивиду-
ального предпринимателя, уплачивались 
взносы в Фонд социального страхования 
РФ в соответствии с требованиями за-
конодательства, то она имеет право на 
назначение и выплату пособия по бере-
менности и родам, пособия по уходу за 
ребенком.

Если страховые взносы за следующий 
календарный год не уплачены до 31 де-
кабря текущего года, то правоотношения 
по обязательному социальному страхова-
нию считаются прекратившимися (ч. 7 ст. 
4.5 Закона № 255-ФЗ, Письмо ФСС РФ от 
25.04.2018 № 02-09-11/06-04-8749).

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

Беседуют две одесситки:
- Вот хочу завтра с Моней на показ мод 

сходить. Таки пусть подумает за новое 
платье для меня.

- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь 
за новое платье, а он таки подумает за но-
вую жену!

Мораль: принимая решение, обдумы-
вайте все возможные последствия, а не 
только очевидные.

Рабинович у стойки рецепшена в отеле:
- К сожалению, у нас нет свободных но-

меров
- А если, к примеру, сейчас Путин при-

едет, вы для него номер найдёте?
- Конечно!
- Таки отдайте этот номер мне, Путин 

сегодня точно не приедет.
Мораль: когда вам говорят, что что-

то невозможно, уточняйте, всегда ли 
невозможно.

Папа читает маленькому Моне книжку 
«Му-му». Моня озадаченно спрашивает:

- Папа, а зачем он утопил собачку, если 
её можно было продать?

Мораль: зачастую из сложных ситу-
аций существует выход, выгодный для 
обеих сторон – не ленитесь его искать.

- Моня, слушай маму. Потому што если 
ты не будешь слушать маму, ты таки всю 
жизнь будешь слушать этот заводской гу-
док у шесть часов утра.

Мораль: мотивация к покупке будет 
выше, если вы опишете покупателю 
альтернативное развитие событий, 
способное его напугать.

Экскурсия на израильском заводе ре-
зиновых изделий. Первый цех. Звуки: 
«Шшшш... Бах! Шшшш... Бах! Шшшш... 
Бах!»

Экскурсант: А это что такое?
Директор: В этом цеху произво-

дят соски для детских бутылок. Звук 
«Ш-ш-ш-ш» – это вулканизация. А звук 
«Бах!» – это прокалывание дырки.

Следующий цех – производство пре-
зервативов. Звуки: «Ш-ш-ш-ш... Ш-ш-
ш-ш... Ш-ш-ш-ш... Бах! Ш-ш-ш-ш... Ш-ш-
ш-ш... Ш-ш-ш-ш... Бах!»

Экскурсант: Hеужели в каждом третьем 
презервативе прокалывается дырка?

Директор: Hам же надо продавать со-
ски!

Мораль: думайте, как продажи одних 
ваших товаров могут помочь продажам 
других.

Риелтор интересуется:
- Рабинович, почему вы продаёте 

свою старую полуразвалившуюся дачу 
вдвое дороже, чем Шлемензон напро-
тив? Ведь у него дача красивее и про-
сторнее вашей и сад более ухожен-
ный?

- Живя на моей даче, вы таки можете 
любоваться на такой прекрасный вид! А 
что вы увидите с дачи Шлемензона?

Мораль: всегда можно придумать не-
банальные аргументы в пользу покупки 
у вас.

Рабинович заходит в бар и свирепо 
спрашивает у бармена:

- Я был здесь вчера вечером?
- Да.
- Двести шекелей я здесь пропил?
- Да.
- Слава богу! А я-то боялся, что я их по-

терял!
Мораль: не так важна единичная тра-

та, как привычка контролировать рас-
ходы.

Еврей ползет по пустыне, высох весь. 
Поднимает глаза к небу:

- Господи, я так хочу пить, так прошу у 
тебя воды... Зачем ты мне третий день ки-
даешь какие-то лопаты?!

Мораль: даже когда просишь помощи, 
будь готов сделать свою часть работы.

Циля Соломоновна поучает мужа:
- Яша, когда придет этот молодой чело-

век свататься к нашей дочери, достаточно 
сказать «Да», и вовсе не обязательно со 
слезами целовать ему руку и повторять 
«Спаситель вы наш!»

Мораль: когда идут переговоры, не 
спешите демонстрировать, насколько 
вы заинтересованы в заключении сделки.

- Зяма, наш сосед Нечипоренко пригла-
сил нас на именины.

- А что у него будет на столе?
- Как всегда: свиной холодец, молоч-

ный поросёнок, сало, шкварки, смалец.
- Тогда подарим ему сертификат на 

бесплатное обрезание в нашей синагоге.
Мораль: если вы делаете клиентам 

бесполезный подарок – не думайте, что 
они этого не заметят или не запомнят.

- Безобpазие! – возмущается покупа-
тель. – У вас никогда нет того, что нужно!

- Hепpавда! – отвечает пpодавец. – Это 
вам всегда нужно то, чего у нас нет...

Мораль: переваливать вину на других 
просто, но успешный бизнес на этом не 
построить.

- Рабинович, не знаете, где в этом году 
можно недорого отдохнуть?

- В Таиланде или Камбодже.
- Это слишком дорого. Может быть, 

посоветуете какие-то более дешёвые ме-
ста?

- В Египте или Турции.
- Это тоже слишком дорого. Может, есть 

какой-то совсем бюджетный вариант?
- Есть. На диване.
Мораль: всегда можно найти какой-то 

вариант «подешевле», но не всегда он 
вас порадует.

Инструктор в израильской армии зада-
ет вопрос новобранцу-десантнику:

- О чем ты подумаешь, если не раскро-
ется твой парашют?

Ученик:
- У меня есть тридцать секунд, чтобы 

научиться летать.
Мораль: даже когда ситуация кажет-

ся безвыходной, думайте не о том, как 
всё плохо, а о том, как решить проблему.

В одесском зоомагазине:
- Простите, нет ли у вас желтых кана-

реек?
- Нет, но могу предложить этих зеленых 

попугайчиков.
- Мне нужны именно канарейки. Не 

надо мне ваших попугайчиков.
- Мадам, думайте о них как о желтых 

канарейках, которые еще не созрели.
Мораль: если мы не можем изменить 

свой продукт – мы можем изменить от-
ношение клиента к нему.

Старый Рабинович на приеме у врача. 
Доктор просматривает результаты анали-
зов:

- Да, 80 лет дают себя знать. Боюсь, что 
я не смогу вернуть вам молодость.

Рабинович: «Доктор! Таки кто вас про-
сит делать меня моложе?! Вы только сле-
дите, чтобы я становился старше!»

Мораль: когда ставите задачу под-
чинённому или подрядчику – убедитесь, 
что задача реалистична и выполнима.
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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»

Ждем	вас	по	адресу:	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).	

Московское кольцо

Пенсионный фонд
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ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Изменился порядок проведения медосмотров 
для сотрудников, работающих на тяжелых 

работах и во вредных или опасных условиях
Приказ Минздрава России от 

13.12.2019 № 1032н «О внесении изме-
нений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предва-
рительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка про-
ведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
24.12.2019 № 56976) внес существенные 
поправки в порядок проведения меди-
цинских осмотров. 

Большинство поправок к Порядку про-
ведения медосмотров тех, кто трудится 
на тяжелых работах и во вредных или 
опасных условиях, действует с 7 января. 
Изменены содержание заключения о ме-
досмотре и количество его экземпляров, 
скорректирован порядок направления 
работников в центр профпатологии.

Содержание медзаключения
Теперь работодатели будут получать 

больше информации о результатах пред-
варительного или периодического медос-
мотра. Из заключения можно узнать:

• вредные факторы или виды работ, в 

отношении которых выявлены противопо-
казания;

• сведения о том, были ли выявлены 
противопоказания к работе;

• группу здоровья сотрудника.

Экземпляр медзаключения для работодателя
Больше не потребуется запрашивать 

у работника результаты обследования. 
Медорганизации сами направят работо-
дателям отдельный экземпляр медзаклю-

чения. Срок – пять рабочих дней после 
предварительного или периодического 
медосмотра.

Медосмотр в центре профпатологии
Уточнено, когда нужно направлять 

«вредника» на медосмотр в центр про-
фпатологии. Изменения вступят в силу 1 
июля 2020 года.

Впервые сотрудник должен будет 
пройти обследование при стаже работы 
пять лет во вредных или опасных усло-

виях труда, в последующем – раз в пять 
лет.

Работники, которые имеют стойкие по-
следствия несчастных случаев на произ-
водстве, также должны будут проходить 
осмотр в центре профпатологии раз в 
пять лет.

Ликвидация
юридических лиц

с минимальными затратами

На правах рекламы

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. Симфе-

рополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 
15 (в жилищном комплексе «Столичный»). 
Телефон для записи на консультации: +7-978-
767-04-24. Консультированием по вопросам 
ликвидации и непосредственно ликвидацией 
занимаются: Макарова Елена Александров-
на, Повержук Наталья Николаевна. Также вы 
можете отправить свои вопросы на адрес: 
ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене Алексан-
дровне. 

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 

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 до-
кументов: 

- штатное расписание и приказ об его утверждении;
- согласие сотрудника на обработку персональных данных;
- положение о защите персональных данных;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовые договоры;
- должностные инструкции;
- договоры о полной материальной ответственности;
- иные документы.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Стартует образовательный проект 
«Внеплановая проверка»

30 января состоялась рабочая встреча 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым Свет-
ланы Лужецкой и директора Некоммер-
ческой организации «Крымский государ-
ственный Фонд поддержки предпринима-
тельства» Дмитрия Зеленского.

В ходе встречи обсуждались основные 
направления взаимодействия на 2020 
год, в частности, проведение Уполномо-
ченным приемов субъектов предприни-
мательской деятельности на площадке 
Дома предпринимателя, анкетирование 
предпринимателей с целью выявления 
проблемных вопросов в предпринима-
тельской сфере.

Главной темой совещания стало со-
гласование организационных вопросов 
по реализации образовательного проекта 
«Внеплановая проверка» на территории 
Республики Крым.

Следует отметить, что в 2019 году Ми-
нистерством экономического развития Ре-
спублики Крым совместно с Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым при поддержке Фонда 
данный проект был успешно реализован 
на территории 15 муниципальных образо-
ваний республики. 

В рамках проводимых мероприятий 

предпринимателям была предоставлена 
возможность в формате открытого диа-
лога озвучить представителям органов 
государственной власти, прокуратуры, ор-
ганов контроля, в том числе, ФНС, МЧС, 
Роспотребнадзор, проблемные вопросы, 
возникающие в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности, получить 
исчерпывающие ответы, правовую по-
мощь.

Следует отметить, что данный формат 
работы зарекомендовал себя среди биз-
нес-сообщества. Получено много положи-
тельных отзывов от предпринимателей»,- 
отметила Светлана Лужецкая. 

Как результат, в 2020 году данные ме-
роприятия будут проведены на террито-
рии еще 10 муниципальных образований 
полуострова. Ближайший выезд планиру-
ется провести 11 февраля в Красногвар-
дейский район. Детальная информация о 
мероприятиях будет размещена на сайте 
https://frbk.ru.

Приглашаем предпринимателей Крыма 
принять участие в образовательных меро-
приятиях.

Светлана Лужецкая –
уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым



№ 1 (034) от 15 февраля 2020 г.12

Информационный бюллетень «Вестник малого бизнеса Крыма» № 1 (034) от 15 февраля 2020 г.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ПИ №ФС77-58283 от 5 июня 2014 г. 

Учредитель – ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право».
Адрес редакции, издатель: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,

тел. +7-978-767-0424, e-mail: ksnbp77@mail.ru 
Главный редактор – Е. А. Макарова.

По графику подписание в печать 15.02.2020 г., подписано в печать 15.02.2020 г.
Тираж 3000 экз. Распространяется бесплатно. 

Отпечатано ГУП РК «Издательство и типография «Таврида», 295051. г. Симферополь, ул. Ген. Васильева, 44.
Заказ № 0256. 

Все товары, информация о которых размещена в издании, подлежат обязательной сертификации, все услуги - 
лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

Любая перепечатка, использование материалов издания возможны только при условии предварительного 
согласования с редакцией. В случае нарушения указанного положения виновное лицо несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ.

г.	Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики 

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

• Офис Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право» – ул. Железнодорожная, дом 1Г, 
помещение 15.

• «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. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15 
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-

В Конституции Германии есть такая статья, состоящая всего из двух слов: «Собствен-
ность обременяет». А насколько обременительно быть владельцем земли и недвижимости в 
России? Пока был переходный период для крымчан, налоги на землю и налоги на имущество 
не уплачивались. А с этого года возникает необходимость платить налоги за свою собствен-
ность. Цель семинара – разъяснение всех вопросов, связанных с уплатой налога на землю 
и налога на имущество, в том числе вопроса об оспаривании кадастровой стоимости и при-
менении различных льгот. 

Спикер: Макарова Елена Александровна – кандидат экономических наук, магистр юридических 
наук, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», предприниматель, глав-
ный редактор газет «Вестник малого бизнеса», «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель 
общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Хакасия, член Со-
вета предпринимателей при администрации города Абакана, член экспертного совета при Уполно-
моченном по правам предпринимателей в Республике Хакасия. 

Дата и время проведения: 25.03.2020 с 13.00 до 17.00 в Ассоциации предпринимателей Респу-
блики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, д.15. 

Запись на семинар по тел. +7-978-767-04-24 либо направление заявки на участие на адрес: 
ksnbp@yandex.ru обязательна, так как количество мест ограничено. 

Стоимость участия – 2200 руб. 
Программа семинара 

1. Налог на имущество физических лиц. Расчет налога. Налоговые вычеты. Федеральные 
льготы. Льготы, устанавливаемые органами местного самоуправления (подробно – о льготах для 
имеющих недвижимость в городе Симферополе). Как заявить в ФНС о наличии льгот. Особенности 
налогообложения недвижимости, принадлежащей физическим лицам, но используемой в предпри-
нимательской деятельности. 

2. Налог на имущество организаций. Порядок расчета налога. Сроки уплаты. Льготы по налогу.
3. Земельный налог. Порядок расчета налога. Налоговые льготы. Федеральные льготы. Льго-

ты, устанавливаемые органами местного самоуправления. 
4. Если кадастровая стоимость недвижимости либо земельного участка высокая: что делать? 

Как правильно оспаривать стоимость и как понять, стоит ли оспаривать, даже если стоимость не 
соответствует рыночной цене.

5. Спецвопрос для тех, кто купил или планирует покупку жилой недвижимости: как получить 
налоговый вычет по НДФЛ в связи с приобретением жилья. 

6. Спецвопрос для тех, кто продал или собирается продавать недвижимость: в каких случаях и 
какие возникают налоги при продаже недвижимости. Сроки подачи деклараций и сроки уплаты на-
логов при продаже недвижимости. 

«Налоги на собственность:
налог на имущество и земельный налог»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

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. 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!


