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Срок приема заявок на получение 
региональной субсидии продлен

Минэкономразвития Республики Крым 
сообщает о продлении срока приема за-
явок на получение региональной субсидии 
для бизнеса на 2 месяца.

Крымские предприниматели могут при-
вести ОКВЭД в соответствие для получе-
ния региональной субсидии. Об этом со-
общил министр экономического развития 
Республики Крым Дмитрий Шеряко.

«Предприниматели, у которых ОКВЭД 
не соответствует основному фактически 
осуществляемому виду деятельности, мо-
гут привести его в соответствие в налого-
вом органе и подать заявку на получение 
региональной меры поддержки. Основной 
ОКВЭД будет определяться на дату пода-
чи заявки, а не на 1 января 2020г», – по-
яснил министр.

Срок приема заявок на получение ре-
гиональной субсидии для бизнеса прод-
лен на два месяца, таким образом подать 
заявку возможно до 31 октября текущего 
года. Соответствующие изменения вне-
сены в Закон Республики Крым № 86-
ЗРК/2020 и вступят в силу с 1 сентября 
2020 г., тогда же и можно будет подать об-
новленные заявки.

По словам Дмитрия Шеряко, теперь 
при расчете размера субсидий могут учи-
тываться уточненные сведения о числен-
ности работников в апреле и мае, подан-
ные в пенсионные органы организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 
вплоть до даты подачи заявки.

Министр также напомнил, что для по-
дачи заявки получателю мер поддержки 
достаточно заполнить форму и отправить 
доступным способом: отправка скан-копии 
заявки по телекоммуникационным кана-
лам связи через операторов электронного 
документооборота, почтовым отправлени-
ем в налоговый орган, а также размеще-
ние в боксах в налоговых органах.

Размер субсидии рассчитывается так: 
количество работников в соответствую-
щем месяце, за который вы планируе-
те получить субсидию, умножается на 
12130 рублей (МРОТ). Для индивидуаль-
ных предпринимателей к числу работни-
ков прибавляется один человек (сам ИП). 
Если индивидуальный предприниматель 
не имеет наемных работников, размер 
субсидии будет равен 12130 рублей в ме-
сяц. При этом важным условием являет-
ся то, что заявителям необходимо быть 
зарегистрированными по состоянию на 
1 января 2020 года и осуществлять де-
ятельность на территории Республики 
Крым, а также сохранить не менее 90% 
численности работников. Организация 
не должна находиться в процессе лик-
видации или проходить процедуру бан-
кротства, доля иностранного капитала не 
должна превышать 50%. Основной вид 
деятельности организации должен быть 
включен в реестр отраслей, наиболее по-
страдавших от распространения корона-
вируса.

ИнформацИя мИнэкономразвИтИя рк

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» прокон-
сультируют по любым вопросам получения субсидий для бизнеса и помогут 
подготовить необходимые документы, в т. ч. заявления о внесении изменений 
в ОКВЭДы. 

Обращайтесь: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 1г, помещение 15. 
Тел. для справок +7-978-767-04-24. 
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Предлагаем новое,
уникальное методическое пособие 

«Налог на профессиональный доход: 
нюансы применения»

Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редак-
тор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председа-
тель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики 
Хакасия. 

Пособие можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15. Тел. для 
справок +7-978-767-04-24. 

Стоимость пособия 250 руб. 

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 
Воспользуйтесь своим правом на имущественный
налоговый вычет и верните до 13% от стоимости

приобретенной недвижимости!
Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, 

кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде 
дивидендов). 

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

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» прокон-
сультируют 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.

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

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!

На какие налоговые режимы возможно перейти с ЕНВД

налогоплатЕльщИку на замЕтку

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

мателя. Но если нужен статус предпри-
нимателя – то эта система возможна к 
применению и индивидуальными пред-
принимателями;

– для применения этой системы на-
логообложения достаточно с сайта ФНС 
скачать приложение «Мой налог» и в нем 
пройти процедуру регистрации платель-
щика НПД;

– не нужно покупать кассовый аппарат;
– ставки налога невысокие: 4% – если 

оплата поступает от физических лиц и 
6% – если оплата от предпринимателей 
или организаций;

– нет никаких обязательных платежей, 
даже не нужно платить минимальные 
фиксированные взносы на пенсионное и 
медицинское страхование (даже предпри-
ниматели, выбравшие этот налоговый ре-
жим, могут не платить страховые взносы);

– нет дохода – нет налогов. Все просто. 
Шаг 2. Проверяем, возможна ли к при-

менению ПСН – патентная система нало-
гообложения. 

И снова – отвечаем на вопросы: 
а) для организации своего бизнеса я не 

планирую открывать юридическое лицо, 
достаточно того, что я действую в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
(ДА/НЕТ);

б) количество наемных сотрудников 
явно не будет превышать 15 человек (ДА/
НЕТ);

в) мой доход (сумма поступлений от 
клиентов) не превысит 60 млн руб. в год 
(ДА/НЕТ).

И если вы ответили на все три вопро-
са утвердительно, то посмотрите списки 
видов деятельности, по которым воз-
можно применять патентную систему на-
логообложения. Списки нужно смотреть 
в двух документах. Сначала – в статье 
346.43 Налогового кодекса РФ. В этом 
списке 64 вида деятельности (и он мо-
жет пополняться – если вносятся соот-
ветствующие изменения в Налоговый 
кодекс), если найдете свой – то, скорее 
всего, вы сможете применять ПСН. Но 
нужно посмотреть и второй список. Дело 
в том, что патентная система может быть 
неприменима в вашем регионе (вводить 
или не вводить такой налоговый режим 
решают региональные власти). Поэто-
му нужно найти нормативный акт, из-
данный в отношении патентной систе-
мы налогообложения в вашем регионе 
(крае, округе, республике), и в нем по-
смотреть – есть ли там ваш вид деятель-
ности. Кроме того, региональные власти 
могли ввести патентную систему в отно-
шении некоторых видов деятельности из 
64, но не всех. В этом же нормативном 
акте вы увидите, сколько стоит ваш па-
тент. 

Чем патентная система хороша? – про-
стой принцип «один раз заплатил – весь 
год свободен». При применении патент-
ной системы налогообложения не нужно 
сдавать никаких деклараций. НО! Если 
все же работников вы будете нанимать, 
то от «зарплатной» отчетности и от «зар-
платных» налогов никто вас не освобож-
дал. И есть еще один нюанс, о котором 
забывают: при применении патентной 
системы налогообложения необходимо 
в обязательном порядке вести книгу учета 
доходов, несмотря на то, что ваши реаль-
ные доходы никак не влияют на стоимость 
патента. Это нужно для того, чтобы и вы, 
и налоговые органы смогли убедиться, что 
ваши доходы не превышают 60 млн руб. в 
год и вы имеете право на применение это-
го налогового режима. 

Но у этой системы есть и «подводные 
камни» в виде дополнительных огра-
ничений. Например, если осуществля-
ется розничная торговля, то применять 
патентную систему можно только в от-
ношении отдельных объектов торгов-
ли (магазинов и павильонов, у которых 
площадь торгового зала не превышает 
50 кв. м., а также весьма ограниченных 
объектов нестационарной торговли). 
Здесь нужно быть повнимательнее, и 
если ваш бизнес в эти ограничения не 
вписывается, то лучше от патентной си-
стемы отказаться и выбрать другой на-
логовый режим. 

Шаг 3. Проверяем, подходит ли для нас 
УСН – упрощенная система налогообло-
жения. 

Вопросы: 
а) численность персонала не превыша-

ет 100 человек (ДА/НЕТ);
б) доходы (сумма поступлений от кли-

ентов) не будут превышать 150 млн руб. 
в год (ДА/НЕТ);

в) стоимость имущества, которое я со-
бираюсь использовать для осуществле-
ния деятельности, не превышает 150 мил-
лионов руб. (ДА/НЕТ);

г) я осуществляю свою деятельность 
как предприниматель либо как юридиче-
ское лицо, у которого нет филиалов (ДА/
НЕТ);

д) если я осуществляю свою деятель-
ность как юридическое лицо, то в составе 
учредителей нет юридических лиц, а если 
и есть, то доля, которая им принадлежит 
в уставном капитале, не превышает 25% 
(ДА/НЕТ). 

Если на все вопросы ответы «ДА», то 
упрощенная система налогообложения 
подходит для вашего бизнеса. Осталось 
только определиться, какая из двух: либо 
УСН с объектом «доходы» (при этой си-
стеме налог платится со всех поступле-
ний, расходы не учитываются), либо «до-
ходы минус расходы». В первом случае 
ставка налога – от 1% до 6% (ставку 
определяют региональные власти), во 
втором – от 5% до 15%. Если говорить 
о Республике Хакасия, то ставки налога 
по УСН составляют 4% при объекте «до-
ходы» и 7,5% при объекте «доходы минус 
расходы». 

Шаг 4. А если ничего не подошло из вы-
шепредложенного? Что тогда? 

Тогда остается применение общего 
налогового режима. В целом общий на-
логовый режим применяют в двух случа-
ях: 

а) когда невозможно применять специ-
альные налоговые режимы (не проходишь 
по ограничениям, установленным для 
спецрежимов);

б) когда бизнес ориентирован на круп-
ных заказчиков, которые готовы работать 
только с теми поставщиками, которые 
работают исключительно на общем нало-
говом режиме и могут выставлять счета-
фактуры с НДС.

Для вашего удобства, информация 
о возможности или невозможности при-
менения НПД и ПСН после отмены ЕНВД 
в отношении различных видов деятель-
ности приведена в таблице. Мы не стали 
приводить информацию о возможности 
применения УСН и общего налогового 
режима, так как эти системы налогообло-
жения подходят для всех видов деятель-
ности, по которым сейчас применяется 
ЕНВД (с учетом некоторых ограничений 
по УСН, связанных с количеством персо-
нала и размером выручки). 

С 2021 года налоговый режим в виде 
ЕНВД прекращает свое существование. 
Сегодня перед каждым плательщиком 
ЕНВД стоит выбор новой системы нало-
гообложения. После отмены ЕНВД воз-
можен выбор из следующих налоговых 
режимов: 

1. НПД – налог на профессиональный 
доход.

2. ПСН – патентная система налого-
обложения.

3. УСН – упрощенная система налого-
обложения с объектом «доходы».

4. УСН – упрощенная система нало-
гообложения с объектом «доходы минус 
расходы».

5. ОСНО – общая система налогообло-
жения. 

Выбирая, какой налоговый режим под-
ходит именно вашему бизнесу, необхо-
димо рассматривать возможность при-
менения отдельных налоговых режимов 
именно в той последовательности, в ко-
торой они перечислены выше, т.е. от про-
стого к сложному.

Шаг 1. Проверяем, возможна ли к при-

менению система налогообложения в 
виде НПД – налога на профессиональный 
доход. Ответьте на четыре ключевых во-
проса:

а) деятельность осуществляется в ка-
честве ИП, и вообще, если это возможно, 
желательно вести бизнес без регистрации 
(ДА/НЕТ);

б) оказываю услуги либо выполняю ра-
боты, торговлей заниматься не буду (ДА/
НЕТ);

в) у меня не будет никаких наемных ра-
ботников, все буду делать самостоятель-
но (ДА/НЕТ);

г) мой доход (сумма поступлений от 
клиентов) не превысит 2,4 млн руб. в год 
(ДА/НЕТ). 

Если на все вопросы вы ответили 
«ДА», тогда система НДП вам, скорее 
всего, подойдет. Именно ее и выбирайте, 
ничего более сложного придумывать не 
нужно. 

Чем эта система хороша? 
– можно даже не регистрировать 

свой бизнес, т.е. не регистрироваться в 
качестве индивидуального предприни-
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бухгалтеРское сопРоВождение Вашего бизнеса
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
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налогоплатЕльщИку на замЕтку

№
п/п Вид деятельности на енВд Можно ли перейти на нпд, осуществляя деятельность в 

качестве самозанятого (без регистрации ип)

Можно ли перейти на 
нпд, осуществляя 

деятельность в качестве 
индивидуального 
предпринимателя

Можно ли применять псн

1 Оказание бытовых услуг Да Да Не по всем бытовым услугам ***

2 Оказание ветеринарных услуг Да, но такая деятельность будет очень сильно ограничена, 
так как обычно ветеринары получают лицензию на торговлю 
ветеринарными препаратами, а такая лицензия может быть 
дана только ИП и организациям. 

Да Да

3 Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автомототранспортных 
средств

Да Да Да, по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных и мототранспортных средств, 
машин и оборудования. 
По мойке автотранспортных средств – нет.

4 Оказание услуг по предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также по 
хранению автомототранспортных средств на 
платных стоянках

Да Да Нет

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов

Да Да Да

6 Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров

Нет, так как этот вид деятельности требует оформления 
разрешения, а такие разрешения могут быть даны только 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
(Закон Республики Хакасия от 08.11.2011 № 104-ЗРХ
(ред. от 08.12.2014)
«Об организации обслуживания населения легковыми такси на 
территории Республики Хакасия»
(принят ВС РХ 26.10.2011)

Да Да

7 Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, имеющие торговые 
залы

Нет Нет Да, если торговый зал до 50 кв. м.

8 Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной 
торговой сети

Нет Нет Да, возможно при торговле через объекты 
нестационарной торговой сети, а конкретно, если 
этими объектами являются: розничные рынки, 
ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы. 
Перечень объектов «закрытый», расширенному 
толкованию не подлежит.

9 Развозная и разносная розничная торговля Нет Нет Нет

10 Реализация товаров с использованием торговых 
автоматов

Нет Нет Да

11 Оказание услуг общественного питания через объект 
организации общественного питания, имеющий зал 
обслуживания посетителей

Да Да Да, если зал обслуживания не превышает 50 кв.м.

12 Оказание услуг общественного питания через объект 
организации общественного питания, не имеющий 
зала обслуживания посетителей

Да Да Да

13 Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 
(за исключением рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения и электронных 
табло)

Да Да Нет

14 Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения

Да Да Нет

15 Распространение наружной рекламы с 
использованием электронных табло

Да Да Нет

16 Размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств

Да Да Нет

17 Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию

Да Да Нет

18 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей

Нет Нет Нет

19 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов стационарной 
и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания

Нет Нет Нет

Окончание на стр. 4
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На какие налоговые режимы возможно перейти с ЕНВД

налогоплатЕльщИку на замЕтку

*** Применение ПСН возможно только 
тем бытовым услугам, которые прямо ука-
заны в статье 346.43 НК РФ, например:

• ремонт и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и из-
делий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий;

• ремонт, чистка, окраска и пошив 
обуви;

• парикмахерские и косметические ус-
луги;

• химическая чистка, крашение и услу-
ги прачечных;

• изготовление и ремонт металличе-
ской галантереи, ключей, номерных зна-
ков, указателей улиц;

• ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, ча-
сов, ремонт и изготовление металлоизде-
лий;

• ремонт мебели;
• услуги в области фотографии;
• ремонт жилья и других построек;
• ремонт ювелирных изделий, бижуте-

рии;
• чеканка и гравировка ювелирных из-

делий;
• ремонт компьютеров и коммуникаци-

онного оборудования. 

Проверка на ошибки при выборе 
системы налогообложения

Определились с системой налогообло-
жения? Теперь нужно проверить, а не со-
вершили ли мы ошибки при нашем выбо-
ре. 

Какие самые распространенные ошиб-

ки делают при выборе системы налого-
обложения? 

Ошибка первая. Выбирают систему 
налогообложения, которую им применять 
запрещено. Примеров могу привести сот-
ню. А главная проблема – неправильно 
определяют виды деятельности, а как 
следствие – неправильно выбирают си-
стему налогообложения. 

Примеры:
– некоторые диспетчерские службы 

считают, что они оказывают услуги такси;
– продавец живой птицы считает себя 

сельхозтоваропроизводителем; 
– тот, кто торгует медицинским обору-

дованием и медицинской униформой, счи-
тает, что занимается розничной торговлей;

– оптовый поставщик, осуществляю-
щий доставку товаров непосредственно 
в магазины, считает, что осуществляет де-
ятельность «развозная торговля»;

– предприниматель, осуществляющий 
строительство, выбирает себе патентную 
систему налогообложения по виду дея-
тельности «ремонт жилья и других по-
строек». 

Ошибка вторая. При выборе системы 
налогообложения сравнивают только «те-
оретическую» налоговую нагрузку. То есть 
налоговую нагрузку как таковую рассчиты-
вают правильно, но при этом не учитыва-
ют каких-либо иных факторов, которые бу-
дут существенно эту налоговую нагрузку 
искажать. 

Например, с точки зрения теории (на-
верно, правильнее сказать, с точки зрения 
арифметики…), если идет выбор между 
УСНО с объектом «доходы» и УСНО с 

объектом «доходы минус расходы», то вы-
бор должен состоять из следующего: если 
рентабельность бизнеса 60% и более, то 
выгоднее применять УСНО с объектом на-
логообложения «доходы» и ставкой 6%. 
Если же рентабельность меньше 60%, то 
выгоднее будет УСНО с объектом «дохо-
ды, уменьшенные на величину произве-
денных расходов» и ставкой 15%. 

Простыми словами: что такое рента-
бельность 60%? Это когда вкладываешь 
рубль и с одного оборота получаешь 60 
копеек чистой прибыли. Понятно, что се-
годня ни в производстве, ни в торговле та-
кой рентабельности нет. Допустим, поку-
паем за 100 руб., а продаем за 200 руб. То 
есть наценка составляет 100%. Но будет 
ли рентабельность 60%? Это вопрос, так 
как из торговой наценки мы должны опла-
тить аренду, зарплату, налоги (в том числе 
зарплатные), рекламу…. 

Предположим, что рентабельность 
составляет 40%. Тогда, руководствуясь 
«правилом 60%», мы выбираем УСНО 
«доходы минус расходы», что вроде бы 
логично. Но потом выясняется, что: 

– весь товар, которым мы торгуем, – не-
легальный. Например, ввезли из Китая в 
баулах, не растаможили, документов на 
приобретение никаких нет…;

– товар легальный, да вот только по-
ставщик настаивает на том, чтобы деньги 
за товар ему перечисляли не на расчет-
ный счет, а на личную банковскую карту 
или вообще отдавали наличными. Соот-
ветственно, никаких официальных, пра-
вильно оформленных документов, под-
тверждающих расходы на товар, нет…;

– и товар легальный, и документы 
на него есть, но есть целая масса за-
трат, которые нельзя включить в расходы 
(при УСНО далеко не все расходы, даже 
подтвержденные документально, могут 
уменьшать доходы)…. 

Причин того, что реальная налоговая 
нагрузка будет существенно искажена по 
сравнению с теоретической налоговой на-
грузкой, тоже можно назвать целую мас-
су… 

Поэтому, выбирая систему налогообло-
жения, считайте только реальную, а не те-
оретическую налоговую нагрузку. 

Ошибка третья. При выборе системы 
налогообложения свой выбор основывают 
только расчетом налоговой нагрузки, не 
учитывая иных затрат. 

Например, при сравнении налоговой 
нагрузки получается, что выгоднее приме-
нять УСНО «доходы минус расходы», а не 
«доходы». Но здесь есть нюанс: если «до-
ходы» для целей налогообложения смо-
жет посчитать любой, то «доходы минус 
расходы» – далеко нет. И при УСНО «до-
ходы минус расходы» вам нужен будет 
бухгалтер (или хорошее бухгалтерское 
сопровождение), так как считается, что 
налоговый учет при УСНО «доходы ми-
нус расходы», например, в торговле на-
много сложнее, чем налоговый учет при 
общей системе налогообложения с НДС. 
Вот и получается, что если к налоговой 
нагрузке прибавить еще и стоимость бух-
галтерского сопровождения, то в целом 
УСНО «доходы» может быть намного «де-
шевле», чем УСНО с объектом «доходы 
минус расходы». 

Окончание. Начало на стр. 2.

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. 
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Предлагаем новое
методическое пособие «Упрощенная 

система налогообложения»

Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редак-
тор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председа-
тель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики 
Хакасия. 

Пособие можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15. Телефон 
для справок +7-978-767-04-24. 

Стоимость пособия 400 руб. В пособие включены изменения по УСН на 2021 год. 
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ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ОТМЕНЕ ЕНВД

Этот год – последний для применения систе-
мы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности, так как с 01.01.2021 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 не-
возможной и применение патентной системы нало-
гообложения (ПСН). Поэтому нужно определяться, 
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 такой 
консультации у вас будет «дорожная карта» – план 
по переходу, при реализации которого вы не 
упустите каких-либо важных моментов и сможе-
те перейти на действительно выгодную для вас 
систему налогообложения. Такая консультация 
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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налогоплатЕльщИку на замЕтку

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

щик – получатель дохода от реализации 
ценных бумаг сам отчитывается в налого-
вый орган о своих доходах путем подачи 
налоговой декларации 3-НДФЛ и в этой же 
декларации отражает инвестиционный на-
логовый вычет. К декларации нужно будет 
приложить копии документов, подтверж-
дающих наличие прав на налоговый вы-
чет, правильность расчета налогового вы-
чета и документы, подтверждающие срок 
нахождения ценных бумаг в собственно-
сти (договоры, выписки из реестра, отчеты 
брокера).

Во втором случае получатель дохода от 
реализации ценных бумаг своему налого-
вому агенту – профессиональному участ-
нику рынка ценных бумаг подает заявле-
ние, согласно которому налоговый агент 
должен сам определить размер налогово-
го вычета и предоставить налогоплатель-
щику расчет о величине инвестиционного 
вычета. И только если при предоставле-
нии налогового вычета несколькими нало-
говыми агентами его совокупная величина 
превысила предельный размер, рассчи-
тываемый в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 
219.1 НК РФ, налогоплательщик обязан 
предоставить налоговую декларацию не 
позднее 30 апреля следующего года и до-
платить соответствующую сумму налога. 

Данный вид инвестиционного налогово-
го вычета можно заявлять каждый год, ког-
да был получен положительный финансо-
вый результат от реализации (погашения) 
ценных бумаг. А вот переносить неизрас-
ходованную сумму вычета на следующий 
год нельзя. 

ВАРИАНТ 2. Налоговый инвестици-
онный вычет при внесении средств 
на индивидуальный инвестиционный 
счет (ИИС).

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ ин-
вестиционный налоговый вычет предо-
ставляется в сумме денежных средств, 
внесенных налогоплательщиком в налого-
вом периоде на ИИС. Каждый год можно 
возвращать 13 % от суммы, которую внес-
ли на ИИС.

Особенности данного вычета:
1) Инвестиционный налоговый вы-

чет предоставляется в сумме денежных 
средств, внесенных в налоговом периоде 
на ИИС, но не более 400 тыс. руб. (таким 
образом, максимальная сумма, которую 
можно вернуть из бюджета, – 52 тыс. руб.).

2) Чтобы получить инвестиционный на-
логовый вычет, срок действия договора 
должен быть не менее трех лет. В случае 
прекращения договора на ведение ИИС 
до истечения трех лет с момента откры-
тия, сумма налога, возвращенная налого-
плательщиком из бюджета в связи с полу-
чением налогового вычета, подлежит вос-
становлению и уплате в бюджет с взыска-
нием с налогоплательщика сумм пеней. 

3) Договор на ведение ИИС должен 
быть заключен после 01.01.2014.

4) Вычет не может быть больше 
НДФЛ, удержанного у налогоплатель-
щика (уплаченного налогоплательщи-
ком в бюджет) в течение прошедшего 
календарного года. Например, если на-
логоплательщик получает зарплату и его 
доход за прошлый год составил 300 тыс. 
руб., а удержанный НДФЛ 39 тыс. руб., 
то 39 тыс. руб. – это максимальная сум-
ма налога, которую можно вернуть из 
бюджета. 

5) Нельзя снимать деньги со своего 

инвестиционного счета. Можно покупать 
ценные бумаги, проводить различные 
фондовые операции, но в течение 3 лет 
снимать с ИИС денежные средства нель-
зя. Иначе теряется право на инвестицион-
ный налоговый вычет и возникает необхо-
димость его возврата, если вычет был уже 
получен.

6) Нельзя одновременно иметь не-
сколько открытых ИИС. Если решили по-
лучить инвестиционный налоговый вычет 
при внесении средств на ИИС, то поме-
нять его на инвестиционный налоговый 
вычет при получении положительного фи-
нансового результата от операций на ИИС 
не получится.

Вычет можно заявлять ежегодно в тече-
ние срока действия договора на ведение 
ИИС при условии пополнения средств на 
ИИС (в этом случае, при расчете суммы, 
подлежащей налоговому вычету, учитыва-
ется сумма денежных средств, внесенная 
на ИИС в конкретном году). 

Переносить неизрасходованную сумму 
вычета на следующий год нельзя.

Пример: в 2019 году И.И. Иванов от-
крыл ИИС и положил на него 300 ты-
сяч руб. Зарплата составила в течение 
2019 года 50 тыс. руб. в месяц. Посчи-
таем размер налогового вычета, кото-
рый получит И.И. Иванов в 2020 году за 
2019 год:

В 2019 году он оплатил в бюджет 
78 тыс. руб. = (50 тыс. * 12 месяцев)  
* 13% 

Получить больше 52 тыс. руб. нельзя, 
так как эта сумма является максималь-
ной. 

Рассчитаем 13 % от суммы взноса: 
13 % * 300 тыс. руб. = 39 тыс. руб.

39 тыс. руб. – столько получит И.И. 
Иванов, т.к. эта сумма меньше факти-
чески выплаченного в бюджет НДФЛ и 
меньше максимальной суммы вычета в 
размере 52 тыс. руб. 

Способ получения вычета. 
Для получения вычета необходимо 

предоставить в налоговый орган по месту 
жительства:

1) налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ;

2) справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
3) заявление на возврат налога с рек-

визитами счета;
4) договор с брокером об открытии / об-

служивании ИИС или иной документ, под-
тверждающий факт работы ИИС;

5) документы, подтверждающие факт 
зачисления денежных средств на ИИС 
(платежные поручения, квитанции, заяв-
ление на внутренний перевод). 

У налогового агента возможности по 
предоставлению данного вычета нет.

ВАРИАНТ 3. Инвестиционный нало-
говый вычет при получении положи-
тельного финансового результата от 
операций на ИИС.

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ инве-
стиционный налоговый вычет предостав-
ляется в сумме положительного финансо-
вого результата, полученного по операци-
ям, учитываемым на ИИС. Этот вариант 
налогового вычета подойдет инвесторам, 
которые активно торгуют на бирже и полу-
чают доход, превышающий сумму вложен-
ных средств. Размер предельного вычета 
не ограничен, он предоставляется на всю 
сумму доходов, полученных по операци-
ям, учитываемым на ИИС. 

В нашу компанию часто стали обра-
щаться клиенты, которые занимаются 
инвестициями. Кто-то покупает и продает 
ценные бумаги, кто-то открывает инве-
стиционные счета. Вопросы налогообло-
жения доходов от таких операций всегда 
вызывали много споров. В рамках этой 
статьи мы рассмотрим все варианты по-
лучения налоговых вычетов при осущест-
влении инвестиционной деятельности и 
разберем, какие налоги необходимо пла-
тить обычному гражданину, который по-
лучает доходы от своих инвестиционных 
вложений. 

Существует ТРИ ВАРИАНТА инвести-
ционных налоговых вычетов (налоговых 
льгот) (п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ):

1) налоговый вычет в размере положи-
тельного финансового результата, полу-
ченного налогоплательщиком в налоговом 
периоде от реализации (погашения) цен-
ных бумаг, обращающихся на организо-
ванном рынке ценных бумаг; 

2) налоговый вычет в сумме денежных 
средств, внесенных налогоплательщиком 
в налоговом периоде на индивидуальный 
инвестиционный счет (далее ИИС);

3) налоговый вычет в сумме положи-
тельного финансового результата, полу-
ченного по операциям, учитываемым на 
ИИС.

Все инвестиционные вычеты предо-
ставляются физическим лицам – налого-
вым резидентам Российской Федерации, 
имеющим доходы, облагаемые ставкой 
13 %.

ВАРИАНТ 1. Получение налогового 
вычета (налоговой льготы) продавцом 
ценных бумаг, обращающихся на орга-
низованном рынке ценных бумаг.

К ценным бумагам, которые обращают-
ся на российском организованном рынке 
ценных бумаг, можно отнести:

– ценные бумаги, допущенные к тор-
гам российского организатора торговли на 

рынке ценных бумаг, в том числе на фон-
довой бирже;

– инвестиционные паи открытых пае-
вых инвестиционных фондов, управле-
ние которыми осуществляют российские 
управляющие компании.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ вы-
чет предоставляется в размере положи-
тельного финансового результата, полу-
ченного налогоплательщиком в налоговом 
периоде от реализации ценных бумаг.

Данный налоговый вычет можно полу-
чить в том случае, если:

1) ценные бумаги приобретены после 
01.01.2014;

2) ценные бумаги находились в соб-
ственности более трех лет;

3) ценные бумаги не учитывались на 
индивидуальном инвестиционном счете 
(ИИС). 

Положительный финансовый резуль-
тат, полученный при продаже (погашении) 
ценных бумаг, освобождается от обложе-
ния НДФЛ в определенном, ограниченном 
размере.

За календарный год этот размер рас-
считывается как произведение 3 млн руб. 
и количества полных лет нахождения про-
данных (погашенных) ценных бумаг в соб-
ственности (ст. 214.1 НК РФ, ст. 214.9 НК 
РФ). 

Например, И.И. Иванов в августе 2020 
года от реализации 40 ценных бумаг по-
лучил доход в размере 18 млн руб. Все бу-
маги приобретены в августе 2014 года 
(срок владения ценными бумагами – пять 
лет).

Предельный размер вычета = 15 мил-
лионов руб. (3 млн руб. * 5 лет)

Облагаемая база = 3 миллиона руб. 
(18 млн – 15 млн)

Сумма НДФЛ = 390 тыс. руб. (3 млн * 
13 %)

Существует два способа получения на-
логового вычета. 

В первом случае налогоплатель-

Как получить инвестиционный налоговый вычет

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАюТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВыМ ОТНОшЕНИЯМ

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

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

Мы ждем вас по адресу: г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «столичный»).

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



№ 4 (037) от 15 сентября 2020 г. 7

РеоРганизация  и ликВидация ЮРидиЧеских лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

налогоплатЕльщИку на замЕтку

Особенности данного вычета:
1) Налоговый вычет предоставляется 

при условии, что налогоплательщик име-
ет только один действующий договор с 
российским брокером и доверительным 
управляющим на ведение ИИС, заключен-
ный после 01.01.2014 на срок не менее 
трех лет.

2) Налогоплательщик не может вос-
пользоваться правом на получение дан-
ного налогового вычета, если он хотя бы 
один раз в период действия договора на 
ведение ИИС воспользовался правом на 
получение инвестиционного налогового 
вычета в сумме денежных средств, вне-
сенных на ИИС.

3) Вычетом можно воспользоваться 
разово по окончании срока действия до-
говора на ведение ИИС. Причем если на-
логоплательщик заключит новый договор, 
то он может опять получить вычет по его 
окончании, но не ранее чем по истечении 
трех лет с даты заключения нового дого-
вора. 

Переносить неизрасходованную сумму 
вычета на следующий год нельзя. 

Существует два способа получения вы-
чета. 

1) Для получения налогового вычета, 
при исчислении налога налоговым аген-
том, необходимо предоставить брокеру 
(профессиональному участнику рынка 
ценных бумаг) справку из налоговой ин-
спекции о том, что:

– налогоплательщик не пользовался 
правом на получение инвестиционно-
го налогового вычета в сумме денежных 
средств, внесенных на ИСС; 

– в течение срока действия догово-
ра на ведение ИИС налогоплательщик 
не имел других договоров на ведение 
ИИС.

После закрытия ИИС брокер должен 
выплатить всю сумму дохода от опера-
ций с ценными бумагами, не удерживая 
от нее 13 % на НДФЛ. Вычет является 
единственным вариантом для тех, кто не 
платит налог НДФЛ (например, индивиду-
альные предприниматели на специальных 
режимах или те, у кого нет официального 
дохода). 

Пример. И.И. Иванов заключил с управ-
ляющей компанией договор на ведение 
ИИС на 3 года. В течение срока действия 
договора он ежегодно вносил на счет по 
400 тыс. руб. Доход от инвестирования 
на весь срок составил 270 тысяч руб. 
И.И. Иванов получил справки с налогово-
го органа и написал заявление о предо-
ставлении налогового вычета. Сумма 
освобождения от уплаты НДФЛ с дохода 
от инвестирования составила 35,1 ты-
сяч руб. (270 тыс. руб. * 13 %). 

Рекомендуемая форма справки о 
подтверждении факта неполучения на-
логоплательщиком инвестиционного 
налогового вычета указана в Письме 

ФНС России от 17.01.2018 № ГД-4-
11/584@. 

2) Для получения вычета через нало-
говую инспекцию необходимо предоста-
вить в налоговый орган по месту житель-
ства:

– налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ; 

– справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
– заявление на возврат налога с рекви-

зитами счета;
– копии документов, подтверждающих 

наличие прав на налоговый вычет (отчеты 
брокера, подтверждающие факт соверше-
ния операций на ИИС);

– банковские документы о зачислении 
средств на ИИС;

– заявление на предоставление инве-
стиционного налогового вычета.

ВЫВОД: Получая доход от вложений 
на индивидуальном инвестиционном 
счете, необходимо платить НДФЛ по 
ставке 13 %. Суть простая: вкладываем 
деньги на ИИС, проходит какое-либо вре-
мя, и мы принимаем решение снять эти 
деньги. Если мы забираем со счета эти 
деньги, то необходимо будет заплатить 
НДФЛ по ставке 13 % с положительного 
финансового результата. Занимаясь тако-
го рода инвестициями, нужно принять ре-
шение – каким инвестиционным вычетом 
воспользоваться выгоднее: 

– либо по описанному выше варианту 
№ 2 получать вычет в виде 13 % от вло-
женных на ИИС счет;

– либо по варианту № 3 получить вычет 
в виде освобождения от налогообложения 
при получении положительного финансо-
вого результата. 

Ограничений по времени выбора вида 
налогового вычета на ИИС нет. Однако 
если в течение действия договора налого-
плательщик воспользовался хоть раз вы-
четом по варианту № 2, то он не сможет 
получить вычет по варианту № 3. 

В большинстве случаев, налогопла-
тельщикам выгоднее получать вычет при 
внесении денежных средств на ИИС:

– вычет можно заявить уже на следую-
щий год после внесения денег на счет, а 
не ждать три года;

– вероятность, что в течение трехлет-
него срока доход по операциям на ИИС 
превысит сумму вложенных средств, не-
велика.

Однако если налогоплательщик явля-
ется активным участником рынка ценных 
бумаг, получает доход, превышающий 
сумму вложенных средств, только тогда 
ему будет выгоднее применять инве-
стиционный налоговый вычет при полу-
чении положительного финансового ре-
зультата от операций на ИИС, тем более 
размер вычета не ограничен, и такой вы-
чет можно получить даже не имея иных 
доходов, облагаемых налоговой ставкой 
13 %.

УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИю ОТЧЕТНОСТИ

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

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по ЕНВД при одном объекте 
осуществления деятельности – 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 

Какие случаи считаются нарушением 
порядка применения ККТ в целях 
формирования чека коррекции?

Кассовый чек коррекции формируется при осу-
ществленном ранее расчете без применения ККТ 
либо при применении ККТ с нарушением требо-
ваний законодательства, в случае формирования 
первоначального кассового чека с ошибочным рек-
визитным составом.

Контрольно-кассовая техника, включенная в 
реестр контрольно-кассовой техники, применяется 
на территории РФ в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предпринима-
телями при осуществлении ими расчетов, за ис-
ключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» (далее - Закон 
№ 54-ФЗ) (п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчет-
ности коррекции) формируется пользователем 
в целях исполнения обязанности по применению 
контрольно-кассовой техники в случае осущест-
вления ранее таким пользователем расчета без 
применения контрольно-кассовой техники либо 
в случае применения контрольно-кассовой техни-
ки с нарушением требований законодательства 
РФ о применении контрольно-кассовой техники 
(абз. 2 п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ).

Официальные разъяснения об особенностях 
формирования кассового чека коррекции со-
держатся в Письме ФНС России от 06.08.2018 
№ ЕД-4-20/15240@, в котором указывается на не-
обходимость обеспечить достаточность сведений 
в таком кассовом чеке коррекции, позволяющих 
точно идентифицировать конкретный расчет, в 
отношении которого применяется корректировка. 
Кассовый чек коррекции используется при при-
менении формата фискальных данных версии 1.1 
(примеры III и V в Приложении к указанному Письму 
ФНС России).

Кассовый чек коррекции формируется пользо-
вателем исключительно в двух случаях:

1) неприменения контрольно-кассовой техники, 
то есть в случае, когда при осуществлении расчета 
контрольно-кассовая техника фактически не была 
применена, или использована контрольно-кассовая 
техника, не зарегистрированная в налоговых орга-
нах, или контрольно-кассовая техника применена 

не на полную сумму расчета (в отношении неучтен-
ной суммы расчета) и т.д. (Постановление Пленума 
ВАС РФ от 31.07.2003 № 16);

2) нарушения порядка применения контрольно-
кассовой техники (применение контрольно-кассо-
вой техники с ошибкой), например, при корректи-
ровке ошибочного реквизитного состава кассового 
чека.

Реквизитный состав кассового чека установлен 
ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ и Приказом ФНС России от 
21.03.2017 № ММВ-7-20/229@. Ошибка в любом из 
реквизитов, установленных указанными нормами 
права, является нарушением порядка применения 
контрольно-кассовой техники, и в целях избежания 
административной ответственности пользователем 
может быть сформирован кассовый чек коррекции.

Неверное оформление кассового чека коррек-
ции само по себе не является предметом право-
нарушения, однако при этом такой кассовый чек 
коррекции не создает условия освобождения поль-
зователя от административной ответственности за 
неприменение ККТ либо нарушение порядка при-
менения ККТ.

При этом лицо, направившее в налоговый ор-
ган кассовый чек коррекции, освобождается от 
административной ответственности за админи-
стративное правонарушение, предусмотренное 
ч. 2, 4 ст. 14.5 КоАП РФ, если соблюдены в со-
вокупности следующие условия (примечание к ст. 
14.5 КоАП РФ):

• на момент направления лицом в налоговый 
орган кассового чека коррекции налоговый орган не 
располагал соответствующими сведениями и доку-
ментами о совершенном административном право-
нарушении;

• предоставленный кассовый чек коррекции 
подтверждает события административного право-
нарушения.

Таким образом, правильное оформление 
кассового чека коррекции позволяет пользо-
вателю избежать привлечения налоговыми 
органами к административной ответственности 
за нарушение порядка применения ККТ по ч. 2, 4 
ст. 14.5 КоАП РФ (Информация ФНС России «Чек 
коррекции поможет избежать штрафа за ошибки в 
расчетах без онлайн-кассы»).

прЕдпрИнИматЕлю на замЕтку

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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подготоВка докуМентоВ для РегистРации ЮРидиЧеских лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

Статья 4 Федерального закона №422-
ФЗ содержит ограничения на применение 
НПД. Не вправе применять НПД: 

1. Налогоплательщики, доходы ко-
торых превысили в календарном году 
2,4 млн руб. 

Для того чтобы разобраться с этим огра-
ничением, важно понимать, что является 
доходом плательщика НПД, а что – нет. Не 
все поступления от клиентов (заказчиков) 
будут считаться доходом, облагаемым 
НПД. Например, не будет считаться дохо-
дом на НПД сумма коммунальных плате-
жей, возмещаемых арендодателю арен-
датору по договору аренды. Не будет 
считаться доходом возмещение расходов 
на приобретение материалов для выпол-
нения работ (в случае, когда по договору 
материалы для выполнения работ приоб-
ретаются исполнителем по поручению и 
за счет заказчика). 

2. Лица, применяющие иные нало-
говые режимы или ведущие предпри-
нимательскую деятельность, доходы 
которой облагаются НДФЛ. 

Это ограничение означает, что со-
вмещать НПД с иными налоговыми ре-
жимами невозможно. Например, нельзя 
быть зарегистрированным в качестве ИП 
и применять, допустим, УСН или ПСН, 
а в качестве самозанятого применять 
НПД. Предприниматель, зарегистриро-
вавшись в качестве плательщика НПД, 
обязан в течение одного месяца с даты 
регистрации подать в налоговые органы 
уведомление о прекращении примене-
ния иных специальных налоговых режи-
мов. Если такое уведомление не будет 
подано, то налоговый орган аннулирует 
регистрацию такого лица в качестве пла-
тельщика НПД. 

3. Лица, имеющие работников, с ко-
торыми они состоят в трудовых отно-
шениях. 

Плательщики НПД не могут выступать 
работодателями, причем независимо от 
того, для каких целей они привлекают 
наемный персонал. Например, у физи-
ческого лица (даже не ИП) есть работ-
ники, работающими по трудовым догово-
рам (допустим, няня, домработница или 
садовник). Это физическое лицо решает 
сдавать в аренду жилье и платить НПД. 
В качестве плательщика НПД его не заре-
гистрируют, так как он является работода-
телем, несмотря на то, что деятельность 
его персонала никаким образом не связа-
на с профессиональной деятельностью, 
по которой он хотел бы быть плательщи-
ком НПД. 

4. Лица, занимающиеся добычей и 
(или) реализацией полезных ископае-
мых. 

К полезным ископаемым относятся не 
только золото и алмазы, но и гравий, пе-
сок, уголь и другие общедоступные полез-
ные ископаемые. 

5. Лица, осуществляющие перепро-
дажу товаров, имущественных прав, 
за исключением имущества, использо-
вавшегося ими для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд. 

Продавать же товары собственного 
производства возможно, при этом зако-
нодательство не предусматривает необ-
ходимость собирать доказательства того, 

что плательщик НПД самостоятельно про-
извел ту или иную продукцию. 

Что касается перепродажи имуще-
ственных прав, то можно привести такой 
пример: физическое лицо (или ИП) жела-
ет сдавать в прокат имущество (велоси-
педы, самокаты и т.п.). Часть имущества 
принадлежит ему на праве собственно-
сти, а часть – взято в аренду. Можно ли 
применять НПД? В этом случае предо-
ставление в прокат имущества, взятого 
в аренду, и есть не что иное, как перепро-
дажа имущественных прав, соответствен-
но, применять НПД такое лицо не вправе. 
Возможно только предоставлять в про-
кат то имущество, которое принадлежит 
лицу – плательщику НПД, на праве соб-
ственности. 

6. Лица, осуществляющие реализа-
цию подакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной маркиров-
ке. 

В этом ограничении речь идет о ситу-
ации, когда сам производитель товаров 
хотел бы применять НПД, но если това-
ры, которые он производит, являются по-
дакцизными либо подлежат обязательной 
маркировке, то применять НПД невозмож-
но. 

Примером является реализация това-
ров собственного производства, напри-
мер, товаров легкой промышленности (до-
пустим, вязаных блуз, блузок, блузонов) С 
01.01.2021 такие товары подлежат обя-
зательной маркировке. Занимаясь произ-
водством таких товаров, продавать эти то-
вары и уплачивать НПД запрещено, необ-
ходимо выбрать другой налоговый режим. 

Другим примером является произ-
водство вина из собственного винограда 
индивидуальными предпринимателями. 
Законодательство допускает такое произ-
водство, но при этом производимая про-
дукция является подакцизным товаром, 
соответственно, применение НПД пред-
принимателем, занимающимся производ-
ством вина из собственного винограда, 
недопустимо. 

7. Лица, ведущие предприниматель-
скую деятельность в интересах другого 
лица на основе договоров поручения, 
договоров комиссии либо агентских 
договоров. 

По такому ограничению также можно 
привести разнообразные примеры. Так, 
не могут быть плательщиками НПД лица, 
которые являются торговыми агентами 
каких-либо компаний, так как действуют 
по агентскому договору. 

Еще пример: физическое лицо – вла-
делец сайта оказывает услуги посетите-
лям сайта по подбору преподавателя для 
проведения мастер-классов по шахматам. 
Оферта на заключение договора выложе-
на на сайте физического лица. При запро-
се от посетителя сайта на подбор препо-
давателя соответствующий договор счи-
тается заключенным. При последующем 
заключении договора между преподавате-
лем и посетителем сайта лицо, оказавшее 
услуги по подбору преподавателя, получа-
ет вознаграждение за оказанные услуги. 
Могут ли владелец сайта и преподаватель 
перейти на уплату налога на профессио-
нальный доход?

Владелец сайта не может применять 
налог на профессиональный доход, а пре-
подаватель по шахматам – может. Владе-
лец сайта не может применять НПД, так 

Налог на профессиональный доход: нюансы применения
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По общему правилу, уплачивать НПД 
вправе физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, местом 
ведения деятельности которых является 
территория любого из субъектов РФ, где 
введен данный налоговый режим. 

Это означает, что НПД в качестве режи-
ма налогообложения могут выбрать: 

Во-первых, физические лица, зареги-
стрированные в качестве самозанятых 
(при этом у таких лиц нет статуса индиви-
дуального предпринимателя). 

Во-вторых, индивидуальные предпри-
ниматели. Предприниматели могут НПД 
выбрать в качестве своего единственного 
режима налогообложения и перейти на 
НПД в любое время с любой другой систе-
мы налогообложения. 

Кроме того, НПД будет интересен еще 
ряду лиц, так как плательщиками НПД мо-
гут быть: 

1. Иностранные граждане, но не все, 
а только граждане государств – членов 
ЕАЭС. К таким странам относятся: Бела-
русь, Армения, Казахстан и Киргизия. 

Применение указанного специально-
го налогового режима гражданами иных 
государств, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность на террито-
рии РФ, Федеральным законом № 422-
ФЗ не предусмотрено (Письмо Минфина 
России от 23.07.2019 № 03-11-11/54601), 
но все чаще в своих разъяснениях нало-
говые органы указывают на то, что список 
стран, граждане которых могут стать пла-
тельщиками НПД, может быть расширен. 

2. Индивидуальные предпринимате-

ли, которые признаны несостоятельными 
(банкротами) и в отношении которых вве-
дена процедура реализации имущества 
(Письмо Минфина России от 28.06.2019 
№ 03-11-11/47696).

3. Несовершеннолетние физические 
лица. Законодательство РФ предусматри-
вает возможность регистрации несовер-
шеннолетних физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
уплаты НПД (Информация ФНС России от 
17.06.2019).

Несовершеннолетние физические лица 
в возрасте от 14 до 18 лет, не зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, вправе вести деятель-
ность, доходы от которой облагаются НПД, 
за исключением видов деятельности, 
ведение которых требует обязательной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с фе-
деральными законами, регулирующими 
ведение соответствующих видов деятель-
ности, в следующих предусмотренных ГК 
РФ случаях:

– приобретение несовершеннолетним 
дееспособности в полном объеме в связи 
с вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ);

– наличие письменного согласия за-
конных представителей несовершенно-
летнего – родителей, усыновителей или 
попечителей на совершение сделок (п. 1 
ст. 26 ГК РФ);

– объявление несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипация) 
по решению органа опеки и попечитель-
ства либо по решению суда (ст. 27 ГК РФ).

Кто может быть плательщиком налога на профессиональный доход

Ограничения на применение налога на профессиональный доход

 

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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как в данном случае услуги по обучению 
будут оказываться исполнителем услуг за-
казчику (посетителю сайта), а владелец 
сайта выступает в качестве посредника.

8. Лица, оказывающие услуги по до-
ставке товаров с приемом (передачей) 
платежей за указанные товары в ин-
тересах других лиц, за исключением 
оказания таких услуг при условии при-
менения налогоплательщиком зареги-
стрированной продавцом товаров ККТ 
при расчетах с покупателями (заказчи-
ками) за указанные товары. 

В связи с этим ограничением наиболее 
часто задаваемый вопрос таков: может ли 
организация (предприниматель), которая 
(который) продает товары через интернет-
магазин, для доставки товара заключить 
договоры с самозанятыми физическими 
лицами, применяющими НПД?

Да, может, но при условии, если физи-
ческое лицо, зарегистрированное в каче-
стве самозанятого, использует в расчетах 
ККТ, зарегистрированную на продавца.  

Не могут облагаться НПД следую-
щие доходы: 

1) Доходы, получаемые в рамках 
трудовых отношений. 

Это означает, что лицо, желающее за-
регистрироваться в качестве самозаня-
того, имеет право одновременно рабо-
тать по трудовому договору и получать 
зарплату, премии, отпускные и иные вы-
платы, предусмотренные трудовым до-
говором. Но доходы, получаемые таким 
самозанятым от своего работодателя, бу-
дут облагаться обычным НДФЛ, который 
будет удерживаться работодателем – на-
логовым агентом, и с этих сумм работо-
датель будет начислять и выплачивать 
все страховые взносы (на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное 
страхование). 

2) Доходы от продажи недвижимого 
имущества, транспортных средств. 

Если самозанятый решит продать объ-
ект недвижимости или транспортное сред-
ство, то необходимо будет уплатить НДФЛ. 

А вот ситуация с необходимостью про-
дать объекты недвижимости, особенно 
если эти объекты недвижимости коммер-
ческого назначения, индивидуальному 
предпринимателю – плательщику НПД 
неоднозначна. Какие налоги должен за-
платить предприниматель – плательщик 
НПД при продаже недвижимости? Пока 
существует пробел в законодательстве по 
этому вопросу. Если продается жилая не-
движимость, то налоги нужно будет запла-
тить как физическому лицу и отчитаться 
по таким доходам в декларации по форме 
3-НДФЛ. Если же продается коммерческая 
недвижимость (офис, склад, магазин, лю-
бое другое нежилое помещение), то счи-
тается, что предприниматель реализует 
объект основного средства, поэтому с та-
ких доходов он должен заплатить «пред-
принимательские налоги» в зависимости 
от применяемой системы налогообложе-
ния. А если применяет НПД, то четко ого-
ворено в пп.2 п.2 ст. 6 422-ФЗ, что доходы 
от продажи недвижимого имущества не 
могут облагаться НПД. А чем могут? Ведь 
предприниматели не имеют права совме-
щать с НПД ни один другой налоговый ре-
жим. 

Если буквально толковать нормы дей-
ствующего 422-ФЗ, то, продавая объект 
коммерческой недвижимости, предпри-
ниматель теряет право на применение 
НПД, так как совершает сделку, которая 
не может облагаться НПД. А потеряв 
это право, предприниматель оказывает-
ся на общем налоговом режиме и поэтому 
ему придется с суммы дохода, полученно-

го от реализации коммерческой недвижи-
мости, заплатить НДС и НДФЛ. 

Единственный выход – воспользовать-
ся нормами пункта 6 ст. 15 Федерального 
закона №422-ФЗ и в течение 20 календар-
ных дней со дня утраты права на примене-
ние НПД подать уведомление о переходе 
на УСН и заплатить налоги по продаже 
коммерческой недвижимости по УСН. 

3) Доходы от передачи имуществен-
ных прав на недвижимое имущество 
(за исключением аренды (найма) жи-
лых помещений). 

Здесь речь идет об аренде. Нельзя са-
мозанятому либо предпринимателю – пла-
тельщику НПД сдавать в аренду коммер-
ческую недвижимость либо земельные 
участки. Доходы, получаемые от сдачи 
такой недвижимости в аренду, не могут 
облагаться НПД. А, как уже было сказано, 
совмещать НПД с другими налоговыми 
режимами нельзя. Получается, что пла-
тельщик НПД не может сдавать в аренду 
объекты коммерческой недвижимости, так 
как при таком получении дохода он поте-
ряет право на применение НПД в целом. 

Если физическому лицу – собствен-
нику коммерческой недвижимости необ-
ходимо передать имущественные права 
на коммерческую недвижимость другому 
лицу, и при этом он не хочет терять свой 
статус плательщика НПД, то он может пе-
редать такие права по договору ссуды (т.е. 
договору безвозмездного пользования 
имуществом), выступая в таком догово-
ре ссудодателем (стороной, передающей 
другой стороне в пользование объект ком-
мерческой недвижимости на безвозмезд-
ной основе). 

4) Доходы государственных и муни-
ципальных служащих, за исключением 
доходов от сдачи в аренду (наем) жи-
лых помещений. 

Особый вопрос – может ли государ-
ственный или муниципальный служащий 
стать самозанятым. Да, может, но исклю-
чительно для того, чтобы в качестве са-
мозанятого сдавать в аренду жилье. Для 
других целей государственный (муници-
пальный) служащий самозанятым стать 
не имеет права.

5) Доходы от продажи имущества, 
использовавшегося налогоплательщи-
ками для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд. 

С доходов от продажи личного иму-
щества (например, телефона, планшета, 
компьютера или иного имущества) необ-
ходимо будет заплатить НДФЛ по ставке 
13% и задекларировать этот доход по 
форме 3-НДФЛ. Напомним, что суще-
ствует имущественный вычет при про-
даже личного имущества, он составля-
ет 250 тыс. руб. в год. Это означает, что 
если физическое лицо продает свои лич-
ные вещи, то без налоговых последствий 
можно продать на сумму до 250 тыс. руб. 
в год. Но декларировать такие доходы не-
обходимо. И только если сумма дохода от 
продажи личных вещей составит более 
250 тыс. руб., то НДФЛ нужно будет запла-
тить с суммы, превышающей 250 тыс. руб. 

6) Доходы от реализации долей в 
уставном (складочном) капитале орга-
низаций, паев в паевых фондах коо-
перативов и паевых инвестиционных 
фондах, ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов.

Если физическое лицо продает долю 
в уставном капитале, паи или ценные бу-
маги, то с такого дохода нужно заплатить 
НДФЛ. Существует много нюансов уплаты 
данного налога при получении таких спе-
цифических видах доходов. Тем не менее, 
напоминаем о возможности использова-

ния инвестиционных налоговых вычетов 
для уменьшения своих налоговых обяза-
тельств при получении доходов от реа-
лизации ценных бумаг и доходов от вла-
дения индивидуальным инвестиционным 
счетом. 

7) Доходы от ведения деятельности 
в рамках договора простого товарище-
ства (договора о совместной деятель-
ности) или договора доверительного 
управления имуществом. 

НПД относится к специальным налого-
вым режимам. Напомним, что при заклю-
чении договора простого товарищества 
или договора доверительного управления 
имущества было невозможно применять 
ЕНВД, ПСН, УСН с объектом «доходы», 
так и НПД теперь пополнил этот список. 

Если заключается договор простого 
товарищества (договор о совместной де-
ятельности) либо договор доверитель-
ного управления имуществом, то при-
менять можно либо общий налоговый 
режим (с НДС), либо УСН с объектом «до-
ходы минус расходы», причем тоже с НДС. 

8) Доходы от оказания (выполнения) 
физическими лицами услуг (работ) по 
гражданско-правовым договорам при 
условии, что заказчиками услуг (работ) 
выступают работодатели указанных 
физических лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет назад.

В этом ограничении – основная «ло-
вушка» для тех работодателей, которые 
с целью экономии на «зарплатных» на-
логах подумывают о переводе своих со-
трудников в самозанятые. Для того чтобы 
работодатели не увольняли свой пер-
сонал и не заставляли своих «бывших» 
работников становиться самозанятыми, 
422-ФЗ четко определяет, что, заключая 
любой договор гражданско-правового 
характера (т.е. договор возмездного ока-
зания услуг, договор подряда и т.п.) со 
своим действующим работником, кото-
рый является плательщиком НПД, либо 
со своим бывшим работником, который 
стал плательщиком НПД, но с момента 
увольнения не прошло и двух лет, возна-
граждение, выплачиваемое такому лицу, 
будет облагаться налогами в общем по-
рядке. В общем порядке – это значит, что 
нужно будет и удержать с суммы возна-
граждения НДФЛ, и оплатить все страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование. 

Норма этой статьи сформулирована 
таким образом, что все «зарплатные» 
налоги с вознаграждения, выплачивае-
мого по гражданско-правовым договорам 
своим нынешним и бывшим сотрудникам, 
нужно будет платить даже в том случае, 
если они зарегистрировались в качестве 
индивидуального предпринимателя и яв-
ляются плательщиками НПД. 

9) Доходы от уступки (переуступки) 
прав требований.

Если в ходе деятельности вам придет-
ся переуступать права требования (дру-
гими словами – продавать непогашенную 
перед вами дебиторскую задолженность), 
то суммы, поступающие вам по такому до-
говору, не могут облагаться НПД. Само-

занятый с таких доходов заплатит НДФЛ, 
а предприниматель – плательщик НПД 
утратит право на применение НПД. 

10) Доходы в натуральной форме. 
При применении НПД не соглашайтесь 

на взаимозачет, так как это будет считать-
ся получением дохода в натуральной фор-
ме (т.е. вместо денег вам окажут услугу 
либо передадут какой-либо товар). Если 
плательщик НПД – индивидуальный пред-
приниматель, то он может просто утратить 
право на применение НПД, так как совме-
щать НПД с другими режимами налого- 
обложения нельзя. 

Если получатель дохода в натуральной 
форме – самозанятый, то право на при-
менение НПД он не теряет, но доходы, 
полученные в натуральной форме, будут 
облагаться НДФЛ. Кто должен заплатить 
налог, если самозанятый получает доход 
в натуральной форме: сам самозанятый 
или лицо, выплачивающее такой доход?

Если речь идет о том, что самоза-
нятый поставил какую-либо продукцию 
собственного производства и за эту про-
дукцию получил расчет в виде доходов 
в натуральной форме, то НДФЛ должен 
исчислить и уплатить сам самозанятый. 
Если самозанятый оказывал услугу по 
гражданско-правовому договору и такая 
услуга была оказана организации либо 
предпринимателю, которые расплати-
лись за услугу взаимозачетом, то в этом 
случае заказчик будет выступать налого-
вым агентом и с суммы вознаграждения, 
причитающегося самозанятому, должен 
удержать и уплатить НДФЛ. Если удер-
жать НДФЛ невозможно, то заказчик дол-
жен подать в налоговые органы сведения 
о невозможности удержания НДФЛ. Но и 
это еще не все. Если речь идет о граж-
данско-правовом договоре, то с суммы 
вознаграждения заказчику придется ис-
числить и уплатить страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование. 

Есть и еще один вариант, кстати, встре-
чающийся достаточно часто. Организация 
заключила договор с физлицом (платель-
щиком НПД), который выполняет для нее 
работы в удаленном месте. Признается ли 
она налоговым агентом по НДФЛ в случае 
приобретения авиабилетов и оплаты про-
живания в отеле для этого физлица? Нуж-
но ли начислять страховые взносы?

При приобретении авиабилетов и опла-
те проживания в отеле за исполнителя 
работ со статусом «самозанятый» органи-
зация-заказчик будет являться налоговым 
агентом по НДФЛ как с дохода, получен-
ного в натуральной форме. А вот страхо-
выми взносами этот доход не облагается. 

11) Доходы от арбитражного управ-
ления, от деятельности медиатора, 
оценочной деятельности, деятельно-
сти нотариуса, занимающегося частной 
практикой, адвокатской деятельности.

Указание такого перечня доходов, с ко-
торых нельзя заплатить НПД, по сути, яв-
ляется перечнем видов деятельности, за-
прещенных для самозанятых и ИП – пла-
тельщиков НПД. Нельзя применять НПД 
арбитражным управляющим, медиаторам, 
оценщикам, нотариусам и адвокатам. 

БЕСПЛАТНО
нужную вам информацию по вопросам

ведения бизнеса можно получить: 

• подписавшись на инстаграмм «налоги. бизнес. право» @nalogi_
bizness_pravo;

• на сайте www.ksnbp.ru. 
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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, предоставленным 
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

Какие расходы при применении упрощенной системы
налогообложения относят к материальным расходам

налогоплатЕльщИку на замЕтку

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

Одним из видов расходов, которые 
можно учесть в составе затрат при приме-
нении УСНО с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы», являются мате-
риальные расходы. 

К материальным расходам (пп. 5 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ) «упрощенцы» могут отне-
сти поименованные в п. 1 ст. 254 НК РФ 
затраты на приобретение:

– сырья и (или) материалов, комплекту-
ющих изделий и полуфабрикатов, исполь-
зуемых в производстве товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг) (пп. 1, 4);

– материалов, используемых для упа-
ковки или иных производственных и хо-
зяйственных нужд (пп. 2);

– инструментов, приспособлений, ин-
вентаря, приборов, лабораторного обо-
рудования, спецодежды (включая СИЗ) 

и другого имущества стоимостью менее 
100 000 руб. (пп. 3);

– топлива, воды, энергии всех видов, 
расходуемых на технологические цели, 
выработку всех видов энергии, отопле-
ние зданий, а также расходы на произ-
водство и (или) приобретение мощно-
сти, трансформацию и передачу энер-
гии (пп. 5);

– приобретение работ и услуг произ-
водственного характера, выполняемых 
сторонними лицами, а также на выполне-
ние этих работ (оказание услуг) структур-
ными подразделениями налогоплатель-
щика (пп. 6).

Материальными расходами являются 
также затраты, связанные с содержанием 
и эксплуатацией ОС и иного имущества 
природоохранного назначения (пп. 7).

Можно учесть в составе материальных расходов затраты на приобретение (изготовление)...

...моющих и чистящих средств для поддержания 
чистоты в офисе

Письмо Минфина 
России

От 16.08.2019 № 03-11-11/62254

...ККТ От 23.07.2019 № 03-01-15/54947

...комплектующих для компьютеров От 11.09.2019 № 03-11-11/69903

...круглой печати общества От 22.08.2018 № 03-11-06/2/59540

...коммунальных услуг От 18.01.2018 № 03-11-06/2/2042

Работы и услуги производственного характера,
выполняемые сторонними лицами, учитываемые в составе материальных расходов

Указанные расходы (поименованные 
в пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ) считаются ма-
териальными расходами. К ним, в част-
ности, относятся расходы на выполнение 
отдельных операций по производству 
(изготовлению) продукции, выполнению 
работ, оказанию услуг, обработке сырья 
(материалов), а также расходы по кон-
тролю за соблюдением установленных 

технологических процессов, техническое 
обслуживание ОС и на выполнение других 
подобных работ.

Исходя из названных критериев Мин-
фин разрешает отнести к работам и услу-
гам производственного характера, выпол-
няемым сторонними лицами, следующие 
виды затрат:

Вид расхода Реквизиты писем Минфина

Оплата работ, услуг производственного характера, выполненных 
сторонним ИП

От 20.05.2019 № 03-11-11/36060, 
от 04.10.2017 № 03-11-11/64613

Оплата работ по установке и эксплуатации рекламных конструкций От 01.04.2019 № 03-11-11/22204

Оплата выполненных сторонней организацией работ по расчету 
платы за НВОС, ведению учета движения отходов и составлению
и сдаче отчета об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов

От 21.04.2017 № 03-11-06/2/23989

Оплата услуг транспортной организации по доставке
и экспедированию готовой печатной продукции заказчикам, а также 
расходы на приобретение и заправку картриджей для оргтехники

От 25.12.2015 № 03-11-06/2/76408

Оплата работ, выполняемых подрядными и субподрядными 
организациями

От 26.04.2016 № 03-11-06/2/24019

Оплата услуг по проведению медосмотров работников От 05.05.2016 № 03-11-06/2/25906

Оплата коммунальных услуг (плата за свет, горячую и холодную 
воду, вывоз мусора)

От 11.07.2016 № 03-11-06/2/40349

Содержание объектов аренды, если по договору аренды эти 
затраты возложены на арендодателя

От 10.06.2015 № 03-11-09/33555

Оплата услуг клининговых компаний От 03.11.2009 № 03-11-06/2/235,
от 25.06.2009 № 03-11-09/224

Квалификация тех или иных работ или 
услуг в качестве работ (услуг) производ-
ственного характера с целью учета затрат 
на их оплату в составе материальных рас-
ходов зависит от вида деятельности «упро-
щенца». Это следует из Писем Минфина 
России от 15.01.2018 № 03-11-06/2/1118, 

от 14.08.2017 № 03-11-06/2/52041, от 
17.03.2014 № 03-11-06/2/11342.

В приведенной ниже таблице собраны 
разъяснения контролирующих органов по 
отдельным видам расходов в связи с осу-
ществлением отдельных видов деятель-
ности. 

Вид деятельности

Работы (услуги) 
производственного характера, 

которые уменьшают налоговую 
базу по статье «материальные 

расходы»

Реквизиты документа

Выполнение проектных работ Услуги специализированных 
организаций по проведению экспертиз 

Письмо Минфина России от 
09.06.2007 № 03-11-04/2/164 

Реализация товаров (работ, 
услуг) через посредника 
(например, продажа 
авиабилетов) 

Оплата услуг посредника 
(например, суммы комиссионного 
вознаграждения за услуги по поиску 
и привлечению клиентов на покупку 
авиабилетов) 

Письмо Минфина России от 
16.04.2007 № 03-11-04/2/102 

Услуги по переводу текстов 
(документов) с одного языка на 
другой

Услуги сторонних переводчиков Письмо Минфина России от 
31.07.2008 № 03-11-05/188 

Производственная 
деятельность 

Транспортные услуги сторонних 
организаций (индивидуальных 
предпринимателей) и (или) 
структурных подразделений самого 
налогоплательщика по перевозкам 
грузов внутри организации, в 
частности перемещение сырья 
(материалов), инструментов, деталей, 
заготовок, других видов грузов с 
базисного (центрального) склада 
в цеха (отделения) и доставка 
готовой продукции в соответствии с 
условиями договоров (контрактов) 

Письмо Минфина России от 
08.06.2007 № 03-11-04/2/163 

Услуги, связанные с осуществлением 
погрузочно-разгрузочных работ, 
оказываемые сторонними 
организациями 

Услуги, оказываемые сторонними 
организациями по доставке и 
экспедированию готовой продукции 

Письмо Минфина России от 
08.02.2007 № 03-11-04/2/26 

Услуги по уборке производственного 
здания 

Письмо Минфина России от 
13.04.2011 № 03-11-06/2/53 

Издательская деятельность 
Услуги сторонних организаций 
по печати газеты и ее доставке 
читателям 

Письмо Минфина России от 
07.07.2009 № 03-11-09/239 

Консультационные услуги 
Консультационные услуги, 
оказываемые сторонними 
организациями 

Письмо Минфина России от 
18.01.2010 № 03-11-11/03 

Услуги по размещению 
рекламной информации на 
квитанциях ЖКХ 

Услуги сторонней организации 
по разработке комплекта 
организационно-распорядительных 
документов по обеспечению 
безопасности обработки 
персональных данных 

Письмо Минфина России от 
01.12.2011 № 03-11-06/2/165 

Сдача в аренду помещений в 
офисном здании 

Услуги по техническому 
обслуживанию систем проточной 
вентиляции, системы отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, 
электроосвещения, услуги по уборке 
помещения 

Письмо Минфина России от 
22.02.2012 № 03-11-06/2/32 

Услуги по подбору персонала 
Размещение информации о вакансиях 
в газетах, журналах и на интернет-
сайтах 

Письмо Минфина России от 
16.08.2012 № 03-11-06/2/111 
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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республи-

ки Крым и г. Севастополя, г. Симферо-
поль, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15. 

• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Се-
вастопольская, д. 20а. 

• Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», г. Симферополь, ул. Железнодорож-
ная, д. 1г, помещ. 15.

• Отделение Пенсионного фонда России по Ре-
спублике Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 
д. 125б.

• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок 
«Московский», ул. Киевская, 100б.

• Компания «Сибирское здоровье», г. Симферо-
поль, бульвар Франко, д. 21. 

• Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Респу-
блике Крым, г. Симферополь, ул. Курортная, 4.

• Управление Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Крым и 
г. Севастополю, г. Симферополь, ул. Ушинско-
го, д. 6.

РазРаботка пРиказоВ по уЧетной политике для целей налогоВого и бухгалтеРского уЧета
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

Зачастую бывает, что когда-то открыл 
фирму, чаще всего – в форме общества 
с ограниченной ответственностью, но 
теперь актуальность в ведении 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, 
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 вве-
сти такие штрафы:

Не нужна фирма? Закрывайте её
не позднее 2020 года!

Нарушение Размер штрафа

Компания несвоевременно направила 
в ИФНС годовую бухотчетность, не под-
лежащую 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 предо-
ставила в ИФНС годовую бухотчетность, 
подлежащую обязательному аудиту или 
аудиторское заключение о ней, либо 
предоставила такую отчетность в не-
полном 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 
бухотчетность, не подлежащую обяза-
тельному аудиту, до 31 декабря года, 
следующего за годом, за который со-
ставлена указанная отчетность

на должностных лиц – 
от 80 000 до 100 000 руб.

на организацию – от 200 000 до 300 000 руб.

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

на должностных лиц –
от 100 000 до 200 000 руб.

на организацию – от 500 000 до 700 000 руб.

То есть, в ближайшее время опоздание 
со сдачей даже «нулевой» бухгалтерской 
отчетности может обойтись в кругленькую 
сумму. Поэтому логичнее закрыть ненуж-
ную вам фирму, чем постоянно беспоко-
иться, не пропустил ли ты сроки сдачи от-
четности по ней. 

Да, закрывать фирму муторно и долго. 
Но специалисты Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» готовы вам 
в этом помочь. И на 2019 год мы объяв-
ляем АКЦИЮ: «Закрой ненужную фирму 
быстро за 18000 рублей». Стоимость ус-
луги на 2020 год по ликвидации юридиче-
ских лиц снижена на 28% (!) с 25000 до 
18000 рублей. 

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

димости постоянно 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 
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 изба-
вим вас от проблем с «нулевками». Кста-
ти, по договору мы будем нести полную 
ответственность и уплатим за вас все 
штрафы, если какая-то отчетность будет 
сдана с опозданием. 

Правила розничной торговли
с нового года поменяют

Минпромторг разработал проект 
документа, который с 2021 года дол-
жен заменить ряд действующих актов 
в области розничной продажи това-
ров. Прежде всего, планируют исклю-
чить устаревшие и избыточные тре-
бования. Введут и новые положения. 
Проект проходит публичное обсужде-
ние.

Во-первых, отменят обязанность иметь 
книгу отзывов и предложений.

Во-вторых, установят правило о том, 
что при дистанционной торговле приме-
няется перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, которые 
нельзя:

– вернуть;
– обменять на аналогичный товар дру-

гих размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации.

Правило не будет работать, если на 

это указано в оферте (абз. 2 п. 18 на с. 6 
проекта).

В-третьих, вводить ограничения и за-
преты на продажу продовольственных 
товаров можно будет только в случаях, 
предусмотренных федеральными закона-
ми, указами президента и постановления-
ми правительства (п. 45 на с. 12 проекта).

Это связано с тем, что каждое новое 
региональное ограничение оборота того 
или иного товара, как правило, недоста-
точно обоснованно, а такие ограничения 
препятствуют развитию экономики.

В-четвертых, АЗС обяжут предостав-
лять по требованию потребителей заве-
ренную собственником станции или его 
представителем копию документа о каче-
стве (паспорт). В нем должны указываться 
наименование изготовителя, поставщика 
топлива, дата и объем поставки (абз. 2 
п. 8 на с. 3 проекта).

прЕдпрИнИматЕлю на замЕтку

Судебные решения,
которые нужно знать налогоплательщику

Предоставление займов «своим» компаниям, 
ИП, а также участникам и учредителям должно 
иметь явные экономические цели. Иначе такая опе-
рация будет признана фиктивной, что приведет к 
перерасчету налоговых обязательств. К такому вы-
воду пришли судьи Верховного Суда РФ, которые 
поддержали ИФНС сразу в трех подобных спорах.

Так, определением от 03.04.2019 № 304-ЭС19-
3151 по делу № А03-384/2018 суд признал заклю-
чение договора займа формальным и включил 
полученные средства в состав доходов заемщика, 
что привело к утрате им права на УСН со всеми вы-
текающими доначислениями. Поводом для этого 
стали следующие обстоятельства: все договоры 
займа по содержанию идентичны; уплата процен-
тов не предусмотрена; конкретные сроки возврата 
заемных средств не установлены. По мнению суда, 
в совокупности эти обстоятельства говорят о том, 
что заемщик не собирался возвращать деньги и их 
нужно считать безвозмездно полученными.

Схожий подход применили судьи и в определе-
нии от 09.04.2019 № 307-ЭС19-5113 по делу № А26-
3394/2018, которым суммы займов, полученных уч-
редителем компании, были переквалифицированы 
в дивиденды с доначислением НДФЛ. Здесь суд 
также согласился с экономическим анализом, про-
веденным ИФНС, в результате которого было вы-
явлено, что договоры займа заключались учреди-
телем в качестве ИП, но при этом все поступившие 

деньги он в дальнейшем переводил на свои личные 
счета и в предпринимательской деятельности не 
использовал. При этом от переквалификации до-
говор не спасло даже то, что он предусматривал 
уплату процентов в размере 2/3 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ и эти проценты реально переводи-
лись учредителем на счет компании-займодавца. 
Судьи согласились с тем, что такое условие было 
включено в договор займа исключительно для того, 
чтобы избежать уплаты НДФЛ с материальной вы-
годы по повышенной ставке 35 процентов.

Наконец, третье определение (от 08.04.2019 
№ 310-ЭС19-3529 по делу № А09-1493/2018) посвя-
щено учету в расходах сумм процентов по договору 
займа. Здесь судьи также пришли к выводу, что 
заём был фиктивной операцией. На самом деле 
деньги передавались в качестве безвозвратной 
инвестиции в развитие предприятия. Поэтому за-
емщик не имел права включать в состав расходов 
сумму начисленных по такому договору процентов. 
Факторами, убедившими суд в фиктивности займа, 
стали убыточность заемщика на протяжении дли-
тельного периода времени, отсутствие реальных 
источников, за счет которых он мог бы возвратить 
заем, и постоянное продление срока возврата за-
йма допсоглашениями к договору. Также суд учел 
тот факт, что займодавец знал обо всех перечис-
ленных факторах, но все равно передавал деньги 
взаймы.

предоставление займов «своим» может быть признано
незаконной схемой ухода от налогообложения


