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Какие отрасли признаны пострадавшими  и имеют право
на реализуемые  меры государственной поддержки 

ПрЕдПриниматЕлю о важном 

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

От сложившейся ситуации с пандемией ко-
ронавируса и введения ограничительных мер на 
осуществление предпринимательской деятель-
ности пострадал, разумеется, весь бизнес. Даже 
те компании, которые имели возможность продол-
жать свою работу в прежнем режиме, столкнулись 
с неимоверным падением спроса и неплатежами. 
Тем не менее, Правительство РФ выделило ряд 

отраслей, которых отнесли к наиболее постра-
давшим отраслям, и именно на такие отрасли и 
направлены все меры государственной поддерж-
ки, разработанные в связи с распространением 
коронавируса. 

Эти отрасли перечислены в Постановлении 
Правительства РФ №540 от 3.04.2020 (ред. от 
26.06.2020). 

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2
1. Транспортная деятельность

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.06.2020 № 927)
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4
Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2020 № 745)

52.23

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении 49.10.1
(введено Постановлением Правительства РФ от 26.06.2020 № 927)
Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1
(введено Постановлением Правительства РФ от 26.06.2020 № 927)
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3
(введено Постановлением Правительства РФ от 26.06.2020 № 927)

2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 № 479)
Деятельность музеев 91.02
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 № 540)
Деятельность зоопарков 91.04.1
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 № 540)
Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 № 657)

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма 79

5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты)

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения 95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

10. Деятельность в области здравоохранения
(введен Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 № 479)

Стоматологическая практика 86.23
11. Розничная торговля непродовольственными товарами

(введен Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 № 540)
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами в специализированных магазинах 45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами прочая 45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в 
специализированных магазинах 45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, 
прочая 45.19.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и 
принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2020 № 657)
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 
специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, 
одеждой и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими 
товарами 47.89

Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 № 657) 47.99.2

12. Средства массовой информации и производство печатной продукции
(введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2020 № 745)

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60
Деятельность сетевых изданий 63.12.1
Деятельность информационных агентств 63.91
Печатание газет 18.11
Издание книг 58.11
Издание газет 58.13
Издание журналов и периодических изданий 58.14

Организация или ИП относятся к пострадав-
шим отраслям при условии, что один из вышепе-
речисленных ОКВЭдов для них является основ-
ным по состоянию на 01.03.2020.

Наиболее задаваемые вопросы по этим ОКВЭ-
дам следующие: а если ОКВЭД основной, напри-

мер, не 47.7, а 47.71, то он относится к постра-
давшим отраслям? Да, относится. Если указан в 
перечне пострадавших отраслей вид деятельно-
сти по ОКВЭДу, состоящему из трех цифр, то все 
ОКВЭДы, начинающиеся этими тремя цифрами, 
также относятся к пострадавшим отраслям. 

На какие меры государственной поддержки могут рассчитывать субъекты бизнеса,
которые попали в перечень наиболее пострадавших отраслей

Практически все субъекты бизнеса, отнесен-
ные к пострадавшим отраслям, уже получили 
прямые субсидии из бюджета за апрель и май 
2020 года, которые выплачивались из расчета 
количества занятых в бизнесе. Часть бизнеса 
получили кредиты под 0% годовых на выплату 
зарплаты. Но это далеко не все меры поддержки 
бизнеса. 

Мер господдержки заявлено много, но наи-
более интересными и актуальными являются 
следующие:  

1. Арендные каникулы.
2. Кредитные каникулы.
3. Перенос сроков сдачи отчетности.

4. Перенос срока уплаты налогов и страховых 
взносов.

5. Возможность оформления отсрочки и/или 
рассрочки по уплате налогов.

6. Отмена уплаты налогов за 2 квартал 2020 
года.

7. Получение банковского кредита под 2% го-
довых на восстановление деятельности с возмож-
ностью списания данного кредита при выполнении 
определенных условий.

8. Получение прямой выплаты в виде субсидий 
от государства на возмещение расходов на дезин-
фекцию (новая субсидия, заявление на которую 
можно подать с 15.07.2020). 

В этом номере газеты рассмотрим все полагающиеся меры поддержки и механизм их получения, 
а также рассмотрим те меры, которые возможны для всех субъектов бизнеса, а не только из тех, кто 
вошел в Перечень пострадавших отраслей. 
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Кредитные каникулы
для бизнеса

информация для заЕмщиков 

Кредитные каникулы: кто может воспользоваться и на каких условиях

Одной из мер государственной под-
держки является получение кредитных 
каникул для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, которые 
относятся к наиболее пострадавшим 
отраслям в соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ № 434 от 
03.04.2020.

В этой рубрике мы поясним, кто может 
претендовать на кредитные каникулы, а 
также разместим информацию, предо-
ставленную нам банками. 

На кого распространяются канику-
лы? Все субъекты малого и среднего 
предпринимательства, работающие в 
отраслях, определенных правитель-
ством.

На какие договоры распространя-
ются каникулы? Любые кредитные до-
говоры и договоры займа, заключенные 

с кредитными организациями или некре-
дитными финансовыми организациями до 
вступления в силу новых правил, т.е. до 3 
апреля. Главное условие получения кре-
дитных каникул – это то, чтобы не была 
превышена максимальная сумма креди-
та. Речь идет именно о первоначальной 
сумме взятого кредита (а не о его невоз-
вращенном остатке). 

Максимальная первоначальная сумма кредита

Вид кредита лимит

Обычный потребительский кредит - 300 тыс. руб. – для ИП;
- 250 тыс. руб. – для физлиц

Автокредит с залогом транспортного 
средства

600 тыс. руб.

Ипотечный кредит - 4,5 млн руб. – для жилья, расположенного в Москве;
- 3 млн руб. – для жилья, расположенного в Московской области, 
Санкт-Петербурге или Дальневосточном федеральном округе;
- 2 млн руб. – для жилья, расположенного на иной территории.

Кредитная карта 100 тыс. руб.

В чем суть каникул? Заемщик вправе 
«заморозить» платежи по кредиту на срок 
до полугода со дня подачи обращения или 
позже. Обратиться в банк нужно не позд-
нее 30 сентября.

У индивидуальных предпринимателей 
есть дополнительная опция: вместо «за-
морозки» платежей ИП вправе платить их 
в сниженном размере в период каникул.

Длительность каникул заемщик опре-
деляет самостоятельно. Если заемщик не 
укажет конкретный срок и его начало, он 
принимается за шесть месяцев с момента 
направления требования о предоставле-
нии каникул.

Важный момент: если к началу кредит-
ных каникул у заемщика была обязан-
ность уплатить проценты и штрафы за 
ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств, она также «замораживается».

Что будет после окончания кредит-
ных каникул? Заемщик возобновит опла-
ту кредита на условиях, аналогичных пе-
риоду до каникул (т.е. никаких повышен-
ных платежей не будет).

Срок возврата кредита пролонгируется 
с тем расчетом, чтобы заемщик вернул за-
долженность, образовавшуюся за время 
каникул.

Как получить кредитные каникулы? 
Направить требование кредитору спосо-
бом, предусмотренным в договоре. ИП 
может направить требование с помощью 

мобильного телефона. Прилагать к тре-
бованию какие-либо документы не нужно.

Кредитор обязан сообщить о предо-
ставлении кредитных каникул в течение 
5-ти дней. Если в течение 10-ти дней за-
емщик не получит ответ, каникулы счита-
ются предоставленными с даты, указан-
ной в требовании.

Есть ли особенности расчета про-
центов, которые «набегают» за период 
каникул? Проценты начисляются в том 
же размере, как если бы заемщик про-
должал исполнять прежние условия кре-
дитного договора. Такие проценты после 
окончания кредитных каникул включают-
ся в сумму основного долга.

Может ли заемщик продолжать по-
лучать деньги по открытой кредитной 
линии? Нет, на период каникул обяза-
тельства кредитора по предоставлению 
денежных средств приостанавливаются.

Можно ли досрочно гасить кредит 
в период каникул? Да, можно. При этом 
каникулы не прекращаются, пока сумма 
досрочных платежей не достигнет общей 
суммы платежей по основному долгу и 
процентам, которые приходятся на льгот-
ный период.

Можно ли прекратить кредитные ка-
никулы? Да, в любой момент по заявле-
нию заемщика.

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

ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ОТМЕНЕ ЕНВД

Этот год – последний для применения системы 
налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельно-
сти, так как с 01.01.2021 года данного налогового 
режима уже не будет ни по какому виду деятель-
ности. 

Но есть и такие налогоплательщики, которые 
право на применение ЕНВД либо уже потеряли с 
начала этого года, либо потеряют в этом году. К 
ним относятся те, кто осуществляет розничную 
торговлю изделиями из меха, торговлю обувью, а 
также лекарственными препаратами. При этом те, 
кто торгует изделиями из меха, утратили право 
на применение ЕНВД (и, кстати, ПСН тоже) уже с 
01.01.2020. Розничные продавцы обуви так же, 
как и аптеки, не смогут применять ЕНВД уже с 
01.07.2020.

Для тех, кто утратил или утрачивает право на 
применение ЕНВД уже в 2020 году, становится и 
невозможной применение патентной системы на-
логообложения (ПСН). Поэтому нужно определять-
ся, какая налоговая система подойдет вам больше: 
УСН с объектом «доходы», УСН с объектом «до-
ходы минус расходы», общий налоговый режим с 
НДС или общий налоговый режим с освобождени-
ем от НДС. 

Те, кто потеряет право на ЕНВД с 2021 года 
(т.е. все остальные плательщики данного налога), 
смогут в отношении некоторых видов деятельно-

сти перейти на применение ПСН (но это возможно 
только предпринимателям). 

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

Например, у вас небольшой продуктовый ма-
газин и вы сейчас применяете ЕНВД. Площадь 
магазина не превышает 50 кв.м. и вы рассматри-
ваете в качестве альтернативы применение ПСН 
(патентной системы налогообложения). Но в от-
ношении стационарных торговых объектов ПСН 
может применяться при соблюдении двух условий 
одновременно: 

- торговля осуществляется в магазине или па-
вильоне;

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

И тут возникает такой нюанс: у вас поме-
щение хоть и стационарное, но не МАГАЗИН 
и не ПАВИЛЬОН по техническому паспорту. А, 
например, просто нежилое помещение. Можно 
ли применять ПСН? Нет, категорически нельзя. 
Можно только в том случае, если четко в тех-
ническом паспорте написано, что это магазин 
или павильон. Можно ли внести правки в тех. 
паспорт? Можно. Но на это нужно время. По-
этому о таких вопросах нужно задуматься уже 
прямо сейчас. 

1. Оказать индивидуальную комплексную 
консультацию по переводу вашего бизнеса с 
еНВД на иные налоговые режимы. После та-
кой консультации у вас будет «дорожная карта» 
– план по переходу, при реализации которого вы 
не упустите каких-либо важных моментов и смо-
жете перейти на действительно выгодную для 
вас систему налогообложения. Такая консульта-
ция будет необходима не только для тех, кто осу-
ществляет розничную торговлю, но и занимается 
любыми другими видами деятельности на ЕНВД. 
Консультации оказываются при личной встре-
че в офисе Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» по адресу: город Симферополь, 
ул. Железнодорожная, 1Г, помещение 15 (ре-
жим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов). Если 
вам необходима консультация непосредственно 
Макаровой Елены Александровны, то записаться 
можно по телефону +7-978-767-04-24. Для того, 
чтобы консультация для вас прошла наиболее 
результативно, возьмите с собой на консульта-
цию: документы на помещения, в которых у вас 
осуществляется деятельность (для торговли и 
общепита недостаточно договора аренды, нужен 
еще и тех. паспорт (его копия)), декларацию по 
ЕНВД (за последний отчетный период), пакет до-
кументов по какому-либо из ваших поставщиков 
(договор поставки, счет, документы об оплате 
товара, документы, подтверждающие передачу 
вам товара). 

2. Пригласить вас на семинар по пере-
ходу с еНВД на иные налоговые режимы. 
Программы таких семинаров уже разработаны, в 
ближайшее время определимся с датами их про-
ведения. Но уже сейчас вы можете позвонить по 
тел. +7-978-767-04-24 и оставить свой номер те-
лефона, если желаете такой семинар посетить. 
Как только дата семинара будет назначена, мы 
вас пригласим. 

3. Уже сейчас заключить с вами договор 
на абонентное обслуживание с 2021 года. Осо-
бенно это будет интересным для тех, кто осу-

ществляет розничную торговлю. При расчете на-
логовой нагрузки зачастую получается, что наи-
более выгодной для большинства розницы будет 
применение УСН с объектом «доходы минус 
расходы». А это самая сложная система нало-
гообложения в плане ведения налогового учета 
(раскроем секрет: ведение учета при общем на-
логовом режиме с НДС в торговле проще, чем ве-
дение учета при УСН «доходы минус расходы»). 
Сложность ведения учета заключается в том, что 
есть особенности учета затрат в виде стоимости 
покупных товаров. Учет при этой системе ведет-
ся потоварный, суммовой учет невозможен (а, 
например, при общем налоговом режиме – воз-
можен). У бухгалтера, который берется за веде-
ние такого учета должен быть соответствующий 
опыт. У специалистов нашей компании – Кон-
сультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» 
такой опыт есть. Но, понятно, что мы не сможем 
заключить договоры с каждым желающим, кто 
обратится за такими услугами уже после того, 
как утратит право на применение ЕНВД, так как 
ведение учета при УСН «доходы минус расходы» 
требует огромных временных трудозатрат и ко-
личество клиентов, которых мы готовы сопрово-
ждать, ограничено. Вам уже сейчас необходимо 
определиться, кто будет вам вести учет после 
отмены ЕНВД, насколько квалификация данного 
специалиста позволяет это делать грамотно и 
своевременно. 

4. Обучить вашего бухгалтера ведению 
учета по УСН. Для тех, кто будет вести учет на 
УСН (не обязательно бухгалтеры, возможно это 
сами предприниматели), мы предлагаем обуче-
ние по применению упрощенной системы налого-
обложения (5 дней, всего 40 часов). Программа 
обучения разработана, скоро также назначим 
сроки проведения данного обучения. Считаю, 
что на такое обучение должны найти время все 
собственники бизнеса, хотя бы для того, чтобы 
понимать, что спрашивать в плане ведения учета 
с бухгалтера либо с компании, которая ведет ваш 
учет по договору аутсорсинга. 

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). 
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бУхГалТеРСКОе СОПРОВОЖДеНие ВашеГО бизНеСа
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

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. 

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

Для отраслей, которые вошли в Перечень 
наиболее пострадавших, предусмотрены пере-
носы сроков уплаты налогов (а для микропред-
приятий – и страховых взносов). А если одного 
продления недостаточно? А если нужны более 
кардинальные меры, например, не просто запла-
тить попозже, а заплатить и попозже, и частями, 
чтобы не все сразу? 

Для этого предусмотрена еще одна мера под-
держки – отсрочка и рассрочка по уплате нало-
гов и платежей по страховым взносам. Правила 
предоставления таких отсрочек и рассрочек ут-
верждены постановлением Правительства РФ 
№409 от 02.04.2020. 

Кто вправе воспользоваться этими отсрочка-
ми и рассрочками? 

Во-первых, это те субъекты, которых отнесли 
к наиболее пострадавшим отраслям, которые, к 
тому же, по состоянию на 01.03.2020 включены в 
реестр СМП. 

Во-вторых, это любые другие предприятия, 
которые отнесены к перечню стратегических, 
системообразующих либо градообразующих. 
Перечни таких предприятий также определяет 
Правительство РФ. 

В каком случае налогоплательщик имеет пра-
во на отсрочку или рассрочку уплаты налогов, 
авансовых платежей по налогам и страховым 
взносам? Право на такую отсрочку/рассрочку 
имеет тот, у кого соблюдено хотя бы одно из 
следующих условий: 

А) снижение доходов более чем на 10%;
Б) снижение доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) более чем на 10%;
В) снижение доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) по операциям, облагаемым НДС 
по ставке 0%, более чем на 10%;

Г) получение убытка по данным налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций 
за отчетные периоды 2020 года при условии, что 
за 2019 год убыток отсутствовал. 

Как считать, снизились доходы или нет? 
Если заявление подаете на отсрочку или рас-
срочку во втором квартале, то нужно свои до-
ходы за ПЕРВЫЙ квартал (т.е. квартал, пред-
шествующий кварталу подачи заявления) срав-
нить со своими доходами за первый квартал 
2019 года. 

Если же вы зарегистрировались только в 
2019 году, то расчет показателей производится 
на основании сравнения между собой данных 
за два квартала, предшествующие кварталу, в 
котором подается заявление. Таким образом, на 
рассрочку и отсрочку могут претендовать только 
те, кто зарегистрирован до 01.10.2019 года. Если 
регистрация прошла позднее, или уже в 2020 
году, то никаких отсрочек и рассрочек не будет, 
так как нечем доказать снижение дохода. 

Заявление об отсрочке/рассрочке подать 
можно до 01.12.2020. В целом, максимальный 
срок рассрочки/отсрочки уплаты налогов может 
быть до 5 лет (но это только для градообразу-

Отсрочка и рассрочка оплаты налогов

мЕры госПоддЕржки

ющих, системообразующих и стратегических 
компаний, у которых доходы сократились более 
чем на 50%). Минимальный же срок, на который 
можно просить отсрочку/рассрочку, составляет 3 
месяца. 

Отсрочку по уплате налогов можно получить 
на следующий срок:

а) на один год - при наличии одного из следу-
ющих критериев:

• снижение доходов более чем на 50 про-
центов;

• наличие убытков при одновременном сни-
жении доходов более чем на 30 процентов;

• снижение доходов стратегических, систе-
мообразующих, градообразующих организаций 
или организаций, реализующих социально зна-
чимые товары (услуги), или организаций, отно-
сящихся к категории крупнейших налогоплатель-
щиков, более чем на 30 процентов;

б) на 9 месяцев – при наличии одного из сле-
дующих критериев:

• снижение доходов более чем на 30 про-
центов;

• наличие убытков при одновременном сни-
жении доходов более чем на 20 процентов;

• снижение доходов стратегических, систе-
мообразующих, градообразующих организаций 
или организаций, реализующих социально зна-
чимые товары (услуги), или организаций, от-
носящихся к крупнейшим налогоплательщикам, 
более чем на 20 процентов;

в) на 6 месяцев – при наличии одного из сле-
дующих критериев:

• снижение доходов более чем на 20 про-
центов;

• снижение доходов стратегических, систе-
мообразующих, градообразующих организаций 
или организаций, реализующих социально зна-

чимые товары (услуги), или организаций, от-
носящихся к крупнейшим налогоплательщикам, 
более чем на 10 процентов;

г) на 3 месяца - в иных случаях.

Рассрочку по уплате налогов можно получить:
а) на срок 5 лет – в отношении стратегиче-

ских, системообразующих, градообразующих 
организаций или организаций, относящихся к 
крупнейшим налогоплательщикам, при снижении 
доходов более чем на 50 процентов;

б) на срок 3 года – в отношении стратегиче-
ских, системообразующих, градообразующих 
организаций или организаций, относящихся к 
крупнейшим налогоплательщикам, при снижении 
доходов более чем на 30 процентов;

в) на срок 3 года – в отношении иных орга-
низаций при наличии одного из следующих кри-
териев:

• снижение доходов более чем на 50 про-
центов;

• наличие убытков при одновременном сни-
жении доходов более чем на 30 процентов.

Для упрощенного получения отсрочки налого-
плательщик подает в налоговый орган по месту 
нахождения компании (по месту жительства ИП):

- заявление на отсрочку;
- обязательство соблюдения условий отсроч-

ки;
- предполагаемый график погашения долга 

и информацию об обеспечении (если заявитель 
претендует на рассрочку на срок более шести 
месяцев). 

Для отсрочки больше 6 месяцев или рассроч-
ки нужно обеспечение – залог недвижимости, 
банковская гарантия или поручительство. 



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

№ 2 (035) от 15 июля 2020 г.4

Налог КНД Отчетный период Срок предоставления НД На сколько переносится Новый срок предоставления НД

НДС 1151001 за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020

НДС (электронные услуги) 1151115 за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020

Страховые взносы 1151111

за 1 квартал 2020 года 30.04.2020 - 15.05.2020

за полугодие 2020 года Не переносится

за 9 месяцев 2020 года Не переносится

НДФЛ 1151020 за 2019 год 30.04.2020 3 месяца 30.07.2020

Налог на имущество организаций

1152026 за 2019 год 30.03.2020 3 месяца 30.06.2020

за 1 квартал 2020 года Нет отчетности

за 2 квартал 2020 года Нет отчетности

Транспортный налог

1152004 за 2019 год Не переносится

за 1 квартал 2020 года Нет отчетности

за 2 квартал 2020 года Нет отчетности

Земельный налог

1153005 за 2019 год Не переносится

за 1 квартал 2020 года Нет отчетности

за 2 квартал 2020 года Нет отчетности

УСН (для ЮЛ)

1152017

за 2019 год 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020

УСН (для ИП) за 2019 год 30.04.2020 3 месяца 30.07.2020

УСН (для ИП и ЮЛ) за 1 квартал 2020 года Нет отчетности

УСН (для ИП и ЮЛ) за полугодие 2020 года Нет отчетности

ЕНВД 1152016
за 1 квартал 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020

за 2 квартал 2020 года Не переносится

ЕСХН 1151059
за 2019 год 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020

за полугодие 2020 года Нет отчетности

ПСН 1121021 в зависимости от срока действия патента Нет отчетности

Налог на прибыль организаций 1151006

за 2019 год
28.03.2020 3 месяца 29.06.2020

за 2 месяца 2020 года

за 1 квартал 2020 года
28.04.2020 3 месяца 28.07.2020

за 3 месяца 2020 года

ежемесячный авансовый платеж
в апреле 2020 года x x x

за 4 месяца 2020 года 28.05.2020 3 месяца 28.08.2020

ежемесячный авансовый платеж
в мае 2020 года x x x

за 5 месяцев 2020 года Не переносится

ежемесячный авансовый платеж
в июне 2020 года x x x

за 6 месяцев 2020 года Не переносится

за 1 полугодие 2020 года Не переносится

Налог на прибыль иностранной 
организации, удержанный у 
источника выплаты дохода

1151056

за 2019 год 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020

за 2 месяца 2020 года 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020

за 1 квартал 2020 года 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020

за 3 месяца 2020 года 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020

Налог на прибыль иностранной 
организации 1151038

за 2019 год
28.03.2020 3 месяца 29.06.2020

за 2 месяца 2020 года

за 1 квартал 2020 года
28.04.2020 3 месяца 28.07.2020

за 3 месяца 2020 года

за 4 месяца 2020 года 28.05.2020 3 месяца 28.08.2020

Налог на игорный бизнес 1152011
за февраль 2020 года 20.03.2020 3 месяца 22.06.2020

за март 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020

налогоПлатЕльщикам на замЕтку

Перенос срока сдачи отчетности
Сроки сдачи НАЛОГОВОЙ отчетности перенесены для всех налогоплательщиков, независимо от того, относятся они к наиболее пострадавшим отраслям или нет.
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за апрель 2020 года 20.05.2020 3 месяца 20.08.2020

за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Акцизы на алкоголь 1151090

за февраль 2020 года 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020

за март 2020 года 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за апрель 2020 года 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020

за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Акцизы на табак 1151074

за февраль 2020 года 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020

за март 2020 года 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за апрель 2020 года 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020

за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Акцизы на автомобили и мотоциклы 1151089

за февраль 2020 года 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020

за март 2020 года 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за апрель 2020 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020

за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Акцизы на нефтяное сырье 1151095

за февраль 2020 года 15.03.2020 3 месяца 15.06.2020

за март 2020 года 15.04.2020 3 месяца 15.07.2020

за апрель 2020 года 15.05.2020 3 месяца 17.08.2020

за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Акцизы на нефтепродукты 1151089

за сентябрь 2019 года
не позднее 25 числа шестого месяца 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020

за октябрь 2019 года
не позднее 25 числа шестого месяца 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за ноябрь 2019 года
не позднее 25 числа шестого месяца 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020

за декабрь 2019 года
не позднее 25 числа третьего месяца 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020

за январь 2020 года
не позднее 25 числа третьего месяца 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за февраль 2020 года
не позднее 25 числа следующего месяца 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020

за февраль 2020 года
не позднее 25 числа третьего месяца 25.05.2020 3 месяца 25.07.2020

за март 2020 года
не позднее 25 числа следующего месяца 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020

за апрель 2020 года
не позднее 25 числа следующего месяца 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020

за май 2020 года не позднее 25 числа 
следующего месяца Не переносится

за июнь 2020 года
не позднее 25 числа следующего месяца Не переносится

Налог на добычу полезных 
ископаемых 1151054

за февраль 2020 года 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020

за март 2020 года 30.04.2020 3 месяца 31.07.2020

за апрель 2020 года 31.05.2020 3 месяца 31.08.2020

за май 2020 года Не переносится

за июнь 2020 года Не переносится

Водный налог 1151072
за 1 квартал 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020

за 2 квартал 2020 года Не переносится

Налог на дополнительный доход от 
добычи углеводородного сырья 1151029

за 2019 год 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020

за 1 квартал 2020 года 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020

за полугодие 2020 года Не переносится

Единая упрощенная налоговая 
декларация 1151085

за 1 квартал 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020

за полугодие 2020 года Не переносится

налогоПлатЕльщикам на замЕтку
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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

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

01.04.2020 принят Федеральный за-
кон №98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

Статья 19 этого Федерального закона 
регулирует арендные отношения. 

1) Пункт 1 ст. 19 ФЗ регулирует полу-
чение ОТСРОЧКИ по оплате аренды. 

2) Пункт 2 ст. 19 регулирует то, что 
размер арендной платы по договорам 
аренды может меняться в любое время в 
течение 2020 года. 

3) Пункт 3 ст. 19 регулирует то, что 
арендатор вправе ТРЕБОВАТЬ от арен-
додателя уменьшения арендной платы 
в связи с невозможностью использовать 
арендованное имущество из-за мер, при-
нимаемых в связи с коронавирусом. 

Арендные каникулы и возможность снижения арендной платы

мЕры ПоддЕржки

правительством условиях (Условия уста-
новлены Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 №439). 

Как помогут арендодателям

Регионам и муниципалитетам рекомен-
довано оказать арендодателям, предоста-
вившим отсрочку, меры поддержки в части 
уплаты налога на имущество, земельного 
налога, арендной платы за землю, на ко-
торой находится объект недвижимости.

Поддержка оказывается на период дей-
ствия отсрочки.

При использовании права на ОТ-
СРОЧКУ уплаты аренды нужно учиты-
вать два фактора:

• данные меры касаются не всех 
арендаторов, а только осуществляющих 
деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики. 

• арендодатель может проигнориро-
вать требование и отказать в нем. В этом 
случае у вас появляется право понудить 
его через суд (п. 4 ст. 445 ГК РФ), но про-
цесс может затянуться.

Отсрочка оплаты аренды (так называемые «арендные каникулы»)

Отсрочка до 1 октября дается всем 
организациям и ИП из наиболее постра-
давших отраслей экономики. 

Кто вправе воспользоваться 
отсрочкой по арендным платежам

Условий три:
• Арендатор – организация или ИП из 

наиболее пострадавших отраслей эконо-
мики.

• Арендуемое имущество – недвижи-
мость всех форм собственности (включая 
частную), за исключением жилых помеще-
ний.

• Дата заключения договора аренды – 
до введения властями соответствующего 
субъекта РФ режима повышенной готов-
ности или ЧС (далее – РПГЧС). 

На какой срок и на какую сумму
дается отсрочка

Общий период отсрочки – с момента 
введения РПГЧС до 1 октября 2020 года.

Этот период можно разделить на два 
этапа:

• период РПГЧС. Арендатор не платит 
ничего, кроме платежей за коммунальные 
услуги и (или) содержание имущества, 
если эти платежи включены в арендную 
плату и арендодатель не был от них осво-
божден;

• период со дня окончания РПГЧС до 
1 октября 2020 года. Арендатор оплачива-
ет 50% арендной платы.

Как погашается долг,
образовавшийся за период отсрочки

Этот вопрос арендодатель и арендатор 
должны урегулировать в допсоглашении 
об отсрочке.

При этом установлены следующие обя-
зательные требования:

• начало уплаты задолженности - не 
ранее 1 января 2021 года;

• периодичность уплаты - равными 
платежами не чаще одного раза в месяц;

• размер одного платежа - не более 
половины месячной платы по договору 
аренды.

Как заключается и действует 
допсоглашение об отсрочке

Арендодатель обязан в силу закона в 
течение 30 дней с момента обращения 
арендатора заключить допсоглашение с 
соблюдением указанных выше требова-
ний.

Никаких дополнительных платежей в 
связи с предоставлением отсрочки арен-
додатель устанавливать не вправе.

Независимо от даты подписания согла-
шения оно действует на установленных 

Перерасчет арендной платы 
(это для всех, не только для «пострадавших»)

Если вы не пользуетесь арендованным 
имуществом в период объявления дней 
нерабочими, то необходимо определить, 
ПОЧЕМУ вы им не пользуетесь. 

Вариант 1. Не пользуюсь, потому что 
есть прямой запрет на осуществление ва-
шего вида деятельности в соответствии 
с Указом Президента и Постановлением 
Правительства Республики Хакасия №102 
от 13.03.2020. 

Вариант 2. Не пользуюсь, потому что 
считаю невыгодным выходить работать, 
так как клиентов нет или мало, но мне 
нормативными актами работать не запре-
щено. 

Вариант 3. Не пользуюсь, потому что 
арендодатель закрыл объект и никого не 
пускает (хотя я мог бы работать, потому 
что мне не запрещено или мог бы рабо-
тать, но в другом формате (например, осу-
ществляя дистанционную торговлю). 

ИТАК, если у вас вариант №1, то со-
гласно п. 3 ст. 19 Федерального закона 
№98-ФЗ, вы имеете право ТРЕБОВАТЬ 
уменьшения арендной платы в связи с 
невозможностью пользоваться имуще-
ством. На какую сумму требовать – как 
сами считаете нужным, а о реальном раз-
мере скидки вам придется договаривать-
ся с арендодателем в процессе перего-
воров.

Обычно считается рискованным, 
если арендодатель полностью освобож-

дает вас от внесения арендной платы за 
указанный период. Это может быть рас-
ценено как дарение, которое запрещено 
между коммерческими организациями 
(пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ). Условие будет 
недействительно. Также могут быть нало-
говые последствия: арендодателю (если 
он на общей системе налогообложения) 
доначислят НДС с безвозмездной реали-
зации, а арендатору – сумму неоплачен-
ной аренды посчитают внереализацион-
ным доходом, с котрой также требуется 
заплатить налог (в зависимости от приме-
няемой системы налогообложения). 

Обратите внимание, если ваш договор 
был зарегистрирован, нужно зарегистри-
ровать также допсоглашение о его изме-
нении.

Пойдет ли арендодатель на это? Обя-
зан пойти в силу закона. Обязан ли удов-
летворить снижение на ту величину, что 
требуете вы? – не обязан. Торгуйтесь. 
Дело в том, что в Федеральном законе 
№98-ФЗ не сказано, на какую величину 
вы вправе требовать снижения арендной 
платы за время простоя. 

Если у вас вариант №2. Вы сами при-
няли решение не работать, хотя и могли 
бы. Арендодатель не обязан удовлетво-
рять ваши ходатайства о снижении аренд-
ной платы. 

Если у вас вариант №3. Вы вправе тре-
бовать не только перерасчета арендной 
платы, но и возмещения упущенной вы-
годы. 

измЕнЕния законодатЕльства

 С 1 июля 2020 года вступают в силу 
требования по маркировке лекарств, обу-
ви и табачной продукции. Переносить сро-
ки введения маркировки не будут.

 С остатками этих видов товаров ситуа-
ция обстоит по-разному. 

• Немаркированные сигареты и па-
пиросы с 01.07.2020 продавать катего-
рически запрещено, поэтому у кого есть 
немаркированные остатки сигарет и па-
пирос – вы можете их реализовать только 
до 30 июня и все, что останется с прода-
жи, убираете и составляете акт об унич-
тожении. Если с 1 июля будут в продаже 
обнаружены немаркированные сигареты 
или папиросы, – штраф по п. 4 ст. 15.12 
КоАП составит – на ИП от 10 до 15 тыс. 
руб. + конфискация товара, на юриди-
ческих лиц – от 200 до 300 тыс. руб. + 
штраф на директора от 10 до 15 тыс. руб. 
+ конфискация.

• Что касается остатков обуви – то 
тут подход другой. Обувные остатки вы 

можете промаркировать. С 01.07.2020 
немаркированную обувь также к про-
даже допускать нельзя. За продажу не-
маркированной обуви штраф на ИП – от 
5 до 10 тыс. с конфискацией товара, на 
юр. лиц - от 50 до 300 тыс. + штраф на 
директора от 5 до 10 тыс. + конфискация 
товара. Если вы по какой-то причине от-
кладывали маркировку остатков обуви, 
то вам нужно этим заняться немедлен-
но.

• По лекарствам: если аптека ку-
пила немаркированные лекарства до 
31.12.2019, то такие лекарства можно 
продавать и после 01.07.2020 – до ис-
течения срока годности лекарств.

Самое главное для тех, кто торгует 
обувью и лекарствами: с 01.07.2020 вы 
не можете при торговле маркированной 
продукцией применять ЕНВД и ПСН (в 
части реализации товаров, подлежащих 
обязательной маркировке). 

О маркировке и отмене ЕНВД и ПСН
У тех, кто торгует обувью, лекарства-

ми и табачной продукцией, с 01.07.2020 
серьезно меняется документооборот по 
первичной документации. Все УПД (уни-
версальные передаточные документы) 
на маркированный товар поставщики 
обязаны передавать вам только по ЭДО 
(электронному документообороту), а 
вы, в свою очередь, подписываете УПД 
своей ЭЦП (электронной цифровой под-
писью). Как только подписали УПД – 
считается, что товары приняли. Только 
после этого возможна реализация этого 
маркированного товара. Оборот по реа-
лизации маркированного товара скрыть 
путем неприменения ККТ не получится. 
По системе «Честный знак» будет вид-
но, сколько товара вы купили и сколь-
ко и какого товара – продали (ведь у 
каждой единицы товара будет свой код 
маркировки). Остатки нереализованно-
го товара должны быть в вашем торго-
вом объекте или на складе. Будьте вни-

мательны сами и проведите учебу для 
своих продавцов: очень важно, чтобы 
маркированные товары при их реализа-
ции проходили через систему «Честный 
знак», иначе эти товары будут числить-
ся на вашем товарном остатке, а этот 
товарный остаток могут ФНС проверять. 
Не позволяйте сотрудникам маркиро-
ванные товары просто забирать себе 
«под зарплату» (особенно этим грешат 
продавцы в продуктовых магазинах, 
в том числе и относительно сигарет), 
обязательно по таким маркированным 
товарам должна пройти реальная про-
дажа.

А вы уже определились, кто вам 
будет вести налоговый учет после 1 
июля? Если нет, то звоните в Консуль-
тационную службу «Налоги. Бизнес. 
Право» и узнайте стоимость абонент-
ного обслуживания вашего бизнеса. 
Звоните: 

- в Симферополе: +7-978-767-04-24. 
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РеОРГаНизация  и лиКВиДация ЮРиДиЧеСКих лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

Где брать актуальную информацию по мерам поддержки 

ПрЕдПриниматЕлям на замЕтку 

Для получения информации об актуальных мерах поддержки от Правительства 
Российской Федерации рекомендуем посетить следующие сайты:

• Цифровая платформа МСП https://msp.economy.gov.ru/
• ФНС России https://www.nalog.ru/rn50/business-support-2020/
• Консультант http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348054/
• Мойбизнес,рф. https://мойбизнес.рф/anticrisis
• Горячие линии субъектов РФ https://мойбизнес.рф/novosti/news/v-regionakh-

zapustili-goryachie-linii-dlya-podderzhki-biznesa-vo-vremya-pandemii
•	 https://стопкоронавирус.рф/what-to-do/business
•	 www.rospotrebnadzor.ru

•	 www.cbr.ru
•	 www.mos.ru
•	 www.tpprf.ru

Вышеуказанный список не является исчерпывающим и может быть дополнен ины-
ми ресурсами, с учетом индивидуальных особенностей бизнеса заявителя.

Обращаем внимание, что информация по теме может обновляться не-
сколько раз в сутки, поэтому рекомендуется самостоятельно осущест-
влять мониторинг информации (в частности, на вышеуказанных ресурсах), 
чтобы быть в курсе самых последних обновлений.

налогоПлатЕльщикам на замЕтку

По каким налогам и взносам перенесены сроки уплаты
Перенос сроков уплаты налогов и освобождение от уплаты налогов касается только 

налогоплательщиков, которые ОДНОВРЕМЕННО отвечают двум критериям: 
1. По состоянию на 1 марта 2020 года включены в реестр субъектом МСП.

2. По основному ОКВЭДу также на 1 марта 2020 года относятся к наиболее постра-
давшим отраслям.

Рассмотрим, по каким налогам и взносам дается такая отсрочка и на какой срок.

Налоги, взносы За какой период платеж Какой срок должен был быть До какого можно платить
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Налог на прибыль организаций 2019 г. 30.03.2020 30.09.2020
Налог на прибыль организаций 1 квартал 2020 г. 28.04.2020 28.10.2020
Налог на прибыль организаций 2 квартал 2020 г. 28.07.2020 За 2 квартал отменен, платить не нужно
ЕСХН 2019 г. 31.03.2020 30.09.2020
ЕСХН Авансовый платеж за 1 полугодие 25.07.2020 25.11.2020
Транспортный Авансовый платеж за 1 квартал 30.04.2020 30.10.2020
Транспортный Авансовый платеж за 2 квартал 31.07.2020 За 2 квартал отменен, платить не нужно
Земельный (для ЮЛ) Авансовый платеж за 1 квартал 30.04.2020 30.10.2020
Земельный (для ЮЛ) Авансовый платеж за 2 квартал 31.07.2020 За 2 квартал отменен, платить не нужно
На имущество (для ЮЛ) Авансовый за 1 квартал 05.05.2020 30.10.2020
На имущество (для ЮЛ) Авансовый за 2 квартал 05.08.2020 За 2 квартал отменен, платить не нужно
УСН 2019 г. 31.03.2020 30.09.2020
УСН Авансовый платеж за 1 квартал 2020 г. 25.04.2020 26.10.2020
Страховые взносы с ФОТ Март 2020 г. 15.04.2020 15.10.2020

Апрель 2020 г. 15.05.2020 За 2 квартал отменены, платить не нужно
Страховые взносы с ФОТ Май 2020 г. 15.06.2020 За 2 квартал отменены, платить не нужно
Страховые взносы с ФОТ Июнь 2020 г. 15.07.2020 За 2 квартал отменены, платить не нужно
Страховые взносы с ФОТ Июль 2020 г. 17.08.2020 15.12.2020
ЕНВД 1 квартал 2020 г. 25.04.2020 26.10.2020
ЕНВД 2 квартал 2020 г. 25.07.2020 За 2 квартал отменен, платить не нужно

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПСН Срок уплаты которого приходится на 2 квартал С 01.04.2020 по 30.06.2020 Продляется на 4 месяца со дня установленной 

даты уплаты
ПСН Непосредственно за 2 квартал С 01.04.2020 по 30.06.2020 За 2 квартал ПСН отменен, налоговые органы 

пересчитают стоимость патента
Страховые взносы за ИП с суммы 
дохода свыше 300 тыс.

2019 г. 01.07.2020 01.11.2020

УСН 2019 г. 30.04.2020 30.10.2020
УСН Авансовый за 1 квартал 2020 г. 25.04.2020 26.10.2020
УСН Авансовый платеж за 2 г. 27.07.2020 За 2 квартал отменен, платить не нужно
ЕНВД 1 квартал 2020 г. 25.04.2020 26.10.2020
ЕНВД 2 квартал 2020 г. 25.07.2020 За 2 квартал отменены, платить не нужно
ЕСХН 2019 г. 31.03.2020 30.09.2020
ЕСХН Авансовый платеж за 1 полугодие 2020 г. 25.07.2020 25.11.2020
НДФЛ с дохода ИП (не с зарплаты!) 2019 г. 15.07.2020 15.10.2020
НДФЛ с дохода ИП (не с зарплаты!) Авансовый платеж за 1 полугодие 2020 г. 15.07.2020 За 2 квартал отменены, платить не нужно
Страховые взносы с ФОТ Март 2020 г. 15.04.2020 15.10.2020
Страховые взносы с ФОТ Апрель 2020 г. 15.05.2020 За 2 квартал отменены, платить не нужно
Страховые взносы с ФОТ Май 2020 г. 15.06.2020 За 2 квартал отменены, платить не нужно
Страховые взносы с ФОТ Июнь 2020 г. 15.07.2020 За 2 квартал отменены, платить не нужно
Страховые взносы с ФОТ Июль 2020 г. 17.08.2020 15.12.2020

Перенос сроков уплаты налогов и взносов осуществляется автоматически. Это оз-
начает, что налогоплательщик, который желает воспользоваться таким переносом, 
не должен подавать куда-либо какие-нибудь заявления и документы. Главное – это 
выполнить все условия, указанные в начале (быть отнесенным к субъектам МСП на 
01.03.2020 и основной ОКВЭД должен быть из Перечня наиболее пострадавших от-
раслей). Если условия для переноса срока уплаты налогов не выполняются, то опла-
чивать все налоги и страховые взносы необходимо в сроки, установленные Налоговым 
кодексом РФ. 

Отмена налогов и взносов за 2 квартал происходит следующим образом: налого-
плательщик не уплачивает налоги за 2 квартал, но в отчетности отражает все, как 
обычно. Налоговый орган самостоятельно списывает задолженность по налогам 
за 2 квартал и направляет налогоплательщику уведомление о списании задолжен-
ности. 

Страховые взносы с выплат в пользу наемных работников за апрель, май и июнь 
также не уплачиваются, но при сдаче отчетности РСВ указывается нулевая ставка та-
рифа (изменения в РСВ уже внесены). 
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ПОДГОТОВКа ДОКУмеНТОВ Для РеГиСТРации ЮРиДиЧеСКих лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

мера поддержки В чем заключается На какой срок Нормативно-правовой акт

Продление срока предоставления 
налоговой отчетности

Продление срока представления:
1) всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, 
бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 
года;
2) представления организациями финансового рынка (ОФР) в налоговые 
органы финансовой информации (отчётности о клиентах – иностранных 
налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы;
3) заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

На 3 месяца Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (статья 6)

Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики»

Снижение тарифов по страховым 
взносам 

Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, снижен 
тариф по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф будет 
распространяться не на всю заработную плату работников, а только 
на ту часть, которая превышает МРОТ

Пониженный тариф 
начнет применяться 

с зарплаты за апрель 
2020 года

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (статья 6)

Приостановлены проверки по 
применению ККТ платежными 
агентами 

Приостановлено инициирование и проведение проверок за соблюдением 
требований законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, 
за соблюдением платежными агентами, банковскими платежными агентами 
и банковскими платежными субагентами обязанностей по сдаче в кредитную 
организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных 
денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный 
банковский счет (счета), использованию платежными агентами, поставщиками, 
банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами 
специальных банковских счетов для осуществления расчетов.

До 31 декабря 2020 года Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@
(ред. от 24.04.2020)
«О принятии в рамках осуществления контроля и надзора 
неотложных мер в целях предупреждения возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции»
(п.5 Приказа)

Отмена налоговых санкций за 
налоговые правонарушения, 
совершенные с 01.03.2020 по 
30.06.2020

Налоговые санкции за налоговые правонарушения, совершенные в период 
с 1 марта до 30 июня 2020 г. включительно, а также ответственность за 
нарушение в указанный период Закона о страховании от несчастных случаев 
на производстве, не применяются, производство по таким нарушениям не 
осуществляется.

С 01.03.2020
по 30.06.2020

Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики» (пункт 7)

мЕры ПоддЕржки бизнЕса 

Какие меры поддержки приняты
в отношении всех субъектов бизнеса 

Как мы уже писали, сложившаяся экономиче-
ская ситуация отрицательно сказывается на аб-

солютно всех сферах бизнеса, при этом далеко 
не все виды деятельности отнесены к перечню 

наиболее пострадавших отраслей. Рассмотрим, а 
какие меры поддержки будут распространяться на 

всех, а не только на субъекты бизнеса из установ-
ленного Перечня.

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!

БЕСПЛАТНО
нужную вам информацию по вопросам

ведения бизнеса можно получить: 

• подписавшись на инстаграмм «Налоги. бизнес. Право» @nalogi_
bizness_pravo;

• на сайте www.ksnbp.ru. 

 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Предлагаем: 
• трудовые книжки – 300 руб.;
• вкладыши в трудовые книжки – 300 руб.;
• книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
• приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к 

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

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

Расчет наличный и безналичный. 
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15

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



заПОлНеНие и СДаЧа НалОГОВОй ОТЧеТНОСТи
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 
Воспользуйтесь своим правом на имущественный
налоговый вычет и верните до 13% от стоимости

приобретенной недвижимости!
Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те 

граждане, кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (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.

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

95
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

С 15 июля малый и средний 
бизнес может обратиться за 
субсидией на дезинфекцию

На безвозмездную финпомощь для 
проведения мероприятий по профи-
лактике коронавируса могут рассчиты-

вать, в частности, предприятия обще-
пита, гостиницы, санатории, фитнес-
центры.

Какие субъекты МСП могут получить субсидию

Во-первых, получатель субсидии дол-
жен быть включен в единый реестр МСП 
по состоянию на 10 июня.

Во-вторых, основной вид деятельности 
по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП на ту же дату 
должен относиться к одному из следую-
щих кодов по ОКВЭД:

Также на субсидию могут рассчитывать 
субъекты МСП, которым принадлежат лю-
бые из следующих объектов:

• гостиницы с номерным фондом не 
больше 100 номеров;

• горнолыжные трассы;
• пляжи.
Указанные объекты должны быть вклю-

чены в федеральный перечень туристских 
объектов по состоянию на 10 июня.

Отметим, что производство или реа-
лизация подакцизных товаров не мешает 
получить субсидию.

В-третьих, по налогам и страховым 
взносам не должно быть недоимки более 
3 тыс. руб. (по состоянию на 1 июня). Если 
есть переплата, она учитывается при 
определении размера недоимки.

В-четвертых, организация-заявитель 
не должна находиться в процессе ликви-
дации, исключения из ЕГРЮЛ, банкрот-
ства. Заявитель-ИП не прекратил свою 
деятельность, не снят с учета в налоговой 
инспекции.

Как рассчитывается размер субсидии

Сумма субсидии определяется так: 6,5 
тыс. руб. x количество работников по 
данным СЗВ-М за май + 15 тыс. руб.

Например, если в организации в мае 

трудилось 20 человек, то размер субси-
дии составит 145 тыс. руб.

Для ИП без работников субсидия со-
ставит 15 тыс. руб.

Как получить субсидию

В период с 15 июля по 15 августа 
включительно нужно направить заявле-
ние в налоговую инспекцию по месту на-
хождения организации или месту житель-
ства ИП.

Форма заявления приведена в прило-
жении №2 к Правилам предоставления 
субсидии. Способы подачи заявления: 

по ТКС, через личный кабинет на сайте 
ФНС, обычной почтой.

Заявление проверяется в течение 
трех рабочих дней. Если оснований 
для отказа нет, формируется реестр 
получателей субсидии и передается в 
Казначейство для перечисления суб-
сидии.

Зачастую бывает, что когда-то открыл 
фирму, чаще всего – в форме общества 
с ограниченной ответственностью, но 
теперь актуальность в ведение бизне-
са через данное юридическое лицо от-
сутствует. Что с такими фирмами про-
исходит? Обычно они просто «висят» 
в надежде, что вдруг понадобится, или 
просто некогда заняться вопросом лик-
видации такой компании. И несмотря 
на то, что фирма неработающая, при-
ходится сдавать целую 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 ВЕ-
СКОЕ основание все же заняться вопро-
сами 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 опозда-
ние со сдачей даже «нулевой» бухгал-
терской отчетности может обойтись в 
кругленькую сумму. Поэтому логичнее 
закрыть ненужную вам фирму, чем по-
стоянно беспокоиться, не пропустил ли 
ты сроки сдачи отчетности по ней. 

Да, закрывать фирму муторно и дол-
го. Но специалисты Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право» гото-
вы вам в этом помочь. И на 2019 год мы 
объявляем АКЦИЮ: «Закрой ненужную 
фирму быстро за 18000 рублей». Стои-
мость услуги на 2020 год по ликвидации 
юридических лиц снижена на 28% (!) с 
25000 до 18000 рублей. 

А если вы считаете, что фирма вам 
еще пригодится, то избавьтесь от необ-

ходимости постоянно думать о несдан-
ной отчетности: заключите договор на 
сдачу «нулевок» по вашей компании. 
Стоимость услуг по сдаче ВСЕЙ отчет-
ности в ПФР, ФСС, ФНС, статистику за 
весь 2020 год – всего 7450 рублей. И 
больше вам ни о чем беспокоиться не 
нужно… 

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, 
ул. Железнодорожная, 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 ответ-
ственность и уплатим за вас все штрафы, 
если какая-то отчетность будет сдана с 
опозданием. 

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
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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

измЕнЕния в налогообложЕнии 

п. 1 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий

п. 2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
п. 3 Парикмахерские и косметические услуги
п. 4 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
п. 5 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц
п. 6 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и 
изготовление металлоизделий

п.п. 11.1. Услуги по регулярным внутригородским перевозкам пассажиров 
автобусным транспортом

п. п. 11.2. Услуги по регулярным пригородным перевозкам пассажиров автобусным 
транспортом

п. п. 11.3. Услуги такси
п. п. 11.4. За исключением услуг по регулярным внутригородским и пригородным 

перевозкам пассажиров автобусным транспортом, услуг такси
п. 15 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
п. 16 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
п. 20 Прочие услуги производственного характера
п. 23 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
п. 28 Проведение занятий по физической культуре и спорту
п. 29 Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах
п. 31 Услуги поваров по изготовлению блюд на дому
п. 32 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом

п. п. 40.1 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 
(туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, велосипедов)

п. п. 40.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-
бытового назначения (за исключением туристических судов, каноэ, 
парусных шлюпок, велосипедов)

п. 41 Экскурсионные услуги
п. п. 45.3 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями
п. п. 45.4 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками, прочими 

бытовыми изделиями, товарами культурно-развлекательного 
назначения, прочими товарами (за исключением розничной торговли 
пивом, часами, ювелирными изделиями, лекарственными препаратами, 
обувными товарами, предметами одежды, принадлежностями к 
одежде и прочими изделиями из натурального меха, подлежащими 
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) знаками)

п. п. 46.2. Услуги по розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на 
рынках

п. п. 47.1 Услуги ресторанов без сопровождения развлекательных программ
п. п. 47.2 Услуги кафе с полным обслуживанием без сопровождения 

развлекательных программ
п. п. 47.3 Услуги столовых
п. п. 47.4 Услуги закусочных самообслуживания (предприятий быстрого питания) 

с предоставлением мест для сидения
п. п. 47.5 Услуги пивных баров
п. п. 47.6 Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест 

для сидения
п. 48 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей

п. 63 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

В Республике Крым приняли 
понижающий коэффициент

для расчета стоимости патента 

При расчете налога, подлежащего уплате в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода в 2020 году применяется с коэффициентом 0,5 в 
отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, подпунктах 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 пункта 11, пунктах 15, 16, 20, 23, 28, 29, 31, 32, 
подпунктах 40.1 и 40.2 пункта 40, пункте 41, подпунктах 45.3 и 45.4 пункта 45, подпункте 
46.2 пункта 46, подпунктах 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6 пункта 47, пунктах 48 и 63 
Приложения к Закону Республики Крым 19-ЗРК от 06.06.2014.

Это следующие виды патентов: 

Стоимость патентов с учетом принятого понижающего коэффициента пересчитают 
всем предпринимателям, у которых по вышеперечисленным патентам на дату вступле-
ния в силу Закона Республики Крым от 29.05.2020 № 79-ЗРК/2020 не закончился срок 
действия патента.

УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

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

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по ЕНВД при одном объекте осущест-
вления деятельности – 300 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 

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. 

измЕнЕния в налогообложЕнии 

В связи с «коронокризисом» в Респу-
блике Крым снижены ставки налога по 
УСН для некоторых видов деятельности. 
При УСН с объектом «доходы» ставка в 
2020 году будет 2% вместо 4%, а с объек-
том «доходы минус расходы» 5% вместо 
10%. 

Сначала ставку налога снизили За-
коном Республики Крым №66-ЗРК от 
17.04.2020 года и, что самое интересное, 
прямо в самом Законе прописали при 
применении каких ОКВЭДов налогопла-
тельщики имели право на пониженную 
ставку УСН. Но уже 29 мая 2020 года 
принимается новый Закон Республи-
ки Крым от 29.05.2020 N 79-ЗРК/2020, 

в котором льготные ставки остались те 
же – 2% при объекте «доходы» и 5% 
при объекте «доходы минус расходы», 
но ОКВЭДы, при осуществлении кото-
рых можно было воспользоваться эти-
ми льготными ставками, уже убрали и 
изложили норму по снижении ставок 
весьма просто: на пониженные ставки 
по УСН могут претендовать те налого-
плательщики, у которых по состоянию на 
01.03.2020 года основной ОКВЭД отно-
сится к «пострадавшим» в соответствии 
с Перечнем, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2020 
года №424 (этот перечень приведен на 
первой странице газеты). 

В Республике Крым
снизили ставку налога на УСН

Богатый еврей молится в синагоге, 
умоляя Бога помочь ему с миллион-
ной сделкой. Тут приходит ещё один, с 
внешностью типичного бедного учите-
ля, и начинает истово молиться. Бога-
тый поворачивается к нему в недоуме-
нии:

- Извините, о чём ви таком молитесь?
- Прошу, чтобы выплатили премию, 

тогда я наконец-то смогу купить новое 
пальто.

- Вот, возьмите червонец и не отвле-
кайте Господа по мелочам!

Мораль:	 не	 надо	 отвлекать	 руково-
дителя	 по	 мелочам,	 чтобы	 он	 мог	 за-
ниматься	 по-настящему	 важными	 про-
ектами.

Еврей из хасидской общины умер и по-
пал в рай. Посадили его за стол, стали 
подавать райские угощения. Еврей спра-
шивает:

- А кто проверяет у вас еду на кошер-
ность?

- Как это «кто»? Ты же в раю, тут еду 
проверяет сам Господь Бог!

- А наш раввин Нахман не проверяет?
- Нет, зато проверяет Господь Бог лич-

но.
- Знаете, я тогда только минералочки 

попью.
Мораль:	 доверять	 только	 проверен-

ным	коллегам	–	это	разумно,	но	иногда	
всё	 же	 стоит	 положиться	 на	 автори-
тетного	внешнего	эксперта.

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТы
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики 

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

• Офис Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право» – ул. 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

муниципальное образование Виды деятельности, в отношении которых вводится еНВД. значение коэффициента К2. Ставка еНВД

Городской округ Симферополь Решение Симферопольского горсовета Республики Крым от 28.11.2014 № 95 (ред. от 24.04.2020)

Городской округ Алушта Решение Алуштинского горсовета Республики Крым от 21.11.2014 № 5/11 (ред. от 29.04.2020)

Городской округ Джанкой Решение Джанкойского городского совета Республики Крым от 10.11.2014 № 43 (ред. от 30.04.2020)

Городской округ Евпатория Решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 20.10.2017 № 1-64/2 (ред. от 28.11.2017)

Городской округ Керчь Решение Керченского горсовета Республики Крым от 29.11.2018 № 1480-1/18 (ред. от 28.11.2019)

Городской округ Судак Решение Судакского горсовета Республики Крым от 31.10.2014 № 53 (ред. от 30.11.2016)

Городской округ Ялта Решение Ялтинского городского совета Республики Крым от 26.12.2014 № 227 (ред. от 30.04.2020)

Бахчисарайский муниципальный район Решение Бахчисарайского районного совета Республики Крым от 29.10.2015 № 228 (ред. от 14.05.2020)

Белогорский муниципальный район Решение Белогорского районного совета Республики Крым от 28.11.2016 № 539

Красногвардейский муниципальный район Решение Красногвардейского районного совета Республики Крым от 19.11.2014 № 5/34-IV (ред. от 19.03.2020); Решение Красногвардейского районного совета 
Республики Крым от 14.05.2020 № 125-2

Ленинский муниципальный район Решение Ленинского районного совета Республики Крым от 14.10.2014 № 29-2/1 (ред. от 19.03.2020)

Первомайский муниципальный район Решение Первомайского районного совета Республики Крым от 25.11.2014 № 26 (ред. от 24.03.2020)

Симферопольский муниципальный район Решение Симферопольского районного совета Республики Крым от 24.10.2014 № 32 (ред. от 29.05.2020)

измЕнЕния в налогообложЕнии 

В Республике Крым во многих муниципальных образованиях 
изменили ставки ЕНВД

Многие муниципалитеты в Республике Крым пошли на снижение ставки по ЕНВД, начиная со второго 
квартала 2020 года. Например, в городе Симферополе ставка 7,5% вместо 15% установлена для четырех 
видов деятельности: 

- оказания автотранспортных услуг;
- оказания услуг общепита через стационарные объекты, имеющие залы обслуживания посетителей;
- оказание услуг общепита через объекты, не имеющие залов обслуживания посетителей; 

- оказание услуг по временному размещению и проживанию. 
Обратите внимание, что ставки по ЕНВД изменены не только в городе Симферополе, но также 

в Алуште, Джанкое, Ялте, Бахчисарайском районе, Красногвардейском, Ленинском, Первомайском и 
Симферопольском районах. Ниже приведена информация, какими нормативными актами установле-
ны в различных муниципальных образованиях виды деятельности по ЕНВД, ставки налога и коэффи-
циенты К2. 

Как не выходя из офиса или дома
быстро получить достоверную консультацию

стоимость, вы пишете, что на эти условия 
согласны. 

ШАГ 4: вам приходит счет и вы его 
оплачиваете.

ШАГ 5: на электронную почту получае-
те ответы на ваши вопросы. 

ШАГ 6: можете задать несколько уточ-
няющих вопросов, ответы на которые бу-
дут достаточно короткие 

ШАГ 7: получаете ответы на эти вопро-
сы. 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 консульта-
ция. Например, уточняющий вопрос: «А 
печать мне обязательно нужна?» – это 
вопрос уточняющий. А вот вопрос: «А 
какие налоги платить и куда отчеты сда-
вать, если я приму на работу двух сотруд-
ников?» – это уже вопрос на отдельную 
консультацию. 

Принцип такого консультирования уже 
дал хорошие результаты в последние 
годы на примере клиентов, осуществляю-

Предлагаем воспользоваться новой 
услугой: онлайн-консультации по вопро-
сам организации бизнеса, учета, налого-
обложения, трудового законодательства 
и кадрового учета. Обычно за такими 
консультациями клиенты приходят в 
офисы нашей компании – Консультаци-
онной службы «Налоги. Бизнес. Право» в 
Абакане и в Симферополе. Но зачастую 
бывает, что территориально клиенты на-
ходятся очень далеко и им непросто вы-
делить время, чтобы приехать на личную 
консультацию. 

Предлагаем получить консультацию по 
следующей схеме: 

ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@
mail.ru вы направляете свои вопросы.

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с ука-
занием, сколько будет стоить ваша кон-
сультация и как быстро вы ее получите в 
письменном виде. Например: стоимость 
вашей консультации 1200 руб., ответ – в 
течение 2 рабочих дней со дня оплаты 
счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и 

- некоторые темы не являются хоро-
шо изученными для консультанта (да, и 
такое бывает) и если вы задали вопрос, 
на который вам не смогут ответить в силу 
того, что в этом вопросе консультант не 
является специалистом, вам так и ответят 
«К сожалению, на данный вопрос мы не 
сможем вам ответить». Например, в на-
стоящее время мы не готовы отвечать на 
вопросы по валютному законодательству 
или по отчетности в Росприроднадзор;

- консультации будут написаны просты-
ми словами, в стиле разговорной речи. Та-
кие консультации становятся понятными 
для лиц с разным уровнем образования; 

- в связи с тем, что цель такого консуль-
тирования – ответить на ваши вопросы не 
только правильно с точки зрения законо-
дательства, но и быстро, то тексты кон-
сультаций не вычитываются корректором 
и могут содержать некоторые орфографи-
ческие и грамматические ошибки. 

Будем ждать ваших вопросов на элек-
тронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru

щих свой бизнес в Республике Крым. На 
все вопросы вам будет отвечать лично 
МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(кандидат экономических наук, директор 
ООО «Консультационная служба «Нало-
ги. Бизнес. Право», главный редактор га-
зет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма»). 

Есть при таком консультировании 
несколько нюансов: 

- ваши письма будут прочитаны и вам 
отправлена информация по срокам и сум-
мам (а потом и консультации) – только в 
рабочие дни (так, если вы направили за-
прос 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 несколь-
ких дней, поэтому и сроки оказания услуг 
могут быть различными (какой конкретно 
срок для вашей консультации – об этом вы 
узнаете в письме);


