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Меры государственной поддержки

Как получить субсидию на компенсацию уплаты процентов
по кредиту и/или договору лизинга
Наталья Николаевна Повержук –
исполнительный директор Симферопольского офиса
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
Взяли оборудование в лизинг? Есть
кредит, взятый на развитие вашего бизнеса? Тогда эта информация для вас.
4 июня стартовал прием заявочной документации на получение субсидий юридическим лицам из бюджета Республики
Крым в целях оказания крымским предприятиям финансовой поддержки через
механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга). Документы будут
приниматься до 2 июля включительно.

Финансовая поддержка оказывается
в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам
из бюджета Республики Крым в целях
оказания предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления
кредитов, финансовой аренды (лизинга),
утверждённым постановлением Совета
министров РК от 11.03.2015 № 93 (ред.
13.05.2021 № 283).

Кто не может получить такую субсидию?
Субсидии не предоставляются:
• юридическим лицам, основными
и фактическими видами деятельности
которых являются производство и реализация подакцизных товаров, а также
добыча и реализация полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
• юридическим лицам, осуществляющим оказание услуг финансовой аренды
(лизинга);
• по кредитам, полученным по льготной процентной ставке.
Остальные юридические лица (далее – участники отбора) вправе претендовать на получение субсидии при
следующих условиях (они должны быть
соблюдены на 01.06.2021):
• участник отбора не имеет задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере,
превышающем 5 тыс. руб.;
• у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату
в бюджет Республики Крым субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом Республики Крым;
• у участника отбора отсутствует задолженность по заработной плате;
• участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения
к участнику отбора другого юридического
лица), ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, деятель-

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следующие услуги:
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

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон +7-978-767-04-24.

ность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
• участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
• участник отбора не должен получать средства из бюджета Республики

Крым в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на аналогичные
цели;
• у участника отбора должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Республикой
Крым, из бюджета которой предоставляется субсидия;
• в реестре дисквалифицированных
лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;
• у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность
по обслуживанию кредитного договора/
договора финансовой аренды (лизинга).

На какой размер субсидии можно рассчитывать?
Предприятиям, которые взяли кредит в банке и имеют право подать заявку на компенсацию процентной ставки,
бюджет республики компенсирует 6 % в
год уплаченных процентов по взятому
кредиту.
Что касается компенсации затрат по
договорам финансовой аренды (лизинга), то тут компенсация составит 10 % от
суммы авансового или первого лизингового платежа (без НДС) по договору финансовой аренды (лизинга).
Всего в бюджете Республики Крым на
2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на оказание предприятиям

финансовой поддержки через механизм
удешевления
кредитов,
финансовой
аренды (лизинга) в сумме 81,1 млн руб.
Актуальную информацию о порядке
оформления заявочной документации
на получение субсидий вы можете увидеть на официальном сайте Министерства финансов РК в разделе «Финансовая
поддержка предприятий/2021».
Прием заявочной документации на
получение субсидий будет проходить
по адресу: г. Симферополь, ул. А. Невского, 4, Министерство финансов РК,
каб.106, тел. (3652) 733-035, gosdolg@
minfin.rk.gov.ru.

Вышла книга Елены Макаровой
«Юридические хитрости для вашего бизнеса»
Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право», кандидат экономических наук, магистр юриспруденции и предприниматель.
Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать идею и быстрее
открыть свое дело, погружаясь в управление. Предприниматель не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы и бухгалтеры могут обманывать или быть попросту некомпетентны.
Как разобраться самому и не наступить на все грабли законодательства?
Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы и станет вашим практическим подспорьем в том, как:
• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое другое.
Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-магазинах (книга вышла на бумажном носителе, в электронном виде книги нет) или непосредственно в Симферопольском офисе
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15, тел. для справок +7-978-767-04-24.

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

Разработка бизнес-планов
Налогоплательщику на заметку

Применение ККТ при закупке продукции у населения
Наталья Николаевна Созорова – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
На практике зачастую встречаются ситуации, когда организация или предприниматель что-либо приобретают (закупают)
у обычных граждан, не имеющих статуса
предпринимателя или самозанятого. Как

правильно оформить такой закуп, на что
обратить внимание и нужно ли применять
при этом контрольно-кассовую технику –
в этой статье. Итак, есть потребность чтолибо приобрести у физического лица.

Нужно ли заключать договор в письменном виде?
В соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 161 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) сделки компаний с гражданами должны совершаться в
простой письменной форме. Организации

нужно заключить договор купли-продажи
в письменной форме в любом случае, а
предпринимателю – при сумме сделки более 1000 руб. (пп. 2 п. 1 ст. 161 ГК РФ; ст. 5
Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ).

Нужно ли учитывать какие-либо ограничения при выплате физическим лицам
наличных денежных средств за приобретаемую продукцию?
Ограничений по сумме наличных расчетов с физическими лицами нет. Ведь
лимит в размере 100 000 руб. распространяется только на расчеты наличными
между организациями, организациями и
предпринимателем, а также между предпринимателями.
При закупке у населения продукции
организация вправе заключить договор

купли-продажи, общие положения которого прописаны в ст. 454–491 ГК РФ, либо
оформить закупочный акт, в котором стороны укажут, что продавец передал покупателю конкретный товар, а покупатель,
в свою очередь, уплатил продавцу деньги.
Этот акт одновременно будет и первичным документом товара для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Все ли можно купить у населения?
Организации нередко покупают у населения овощи, фрукты, мясо, рыбу и т. д.
Сельхозпродукция является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Это следует из пункта 2
статьи 38 Налогового кодекса Российской
Федерации (НК РФ), статей 128 и 130 ГК
РФ, пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ.
То же самое и с собранными физлицами ягодами, орехами, грибами и т. д.,
выловленной рыбой, добытыми дикими
животными (ст. 20, п. 1 ст. 11, п. 2 ст. 34
Лесного кодекса, ст. 221 ГК РФ). Значит,
все вышесказанное полностью справедливо и при приобретении у граждан подобной продукции. Но статья 21 Закона РФ от
14.05.1993 № 4979-1 запрещает реализа-

цию и использование для пищевых целей
ряда продуктов, если они не подвергались
ветеринарно-санитарной экспертизе.
Речь идет о мясе, молоке, яйцах, кормах и др. Поэтому обязательно требуйте
у сдатчиков соответствующие документы
(ветеринарные справки и т. п.).
Грибам – отдельное внимание. Как
известно, они могут вызвать сильнейшее отравление. Если вы имеете дело
с ними, обязательно следуйте предписаниям Санитарных правил СП 2.3.4.00993 (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от
20.08.1993 № 10). В частности, запрещено покупать у населения грибы в переработанном виде (письмо Минфина России от 12.12.2007 № 03-04-06-01/437).

Как приобретение у физических лиц товаров, сырья, материалов
и основных средств отражается в налоговом учете?
Приобретение у физлиц товаров, сырья, материалов, основных средств отражается в налоговом учете в том же порядке, что и покупка данных ценностей у
организации. При этом первичные документы должны быть в идеальном состоянии, а расходы – экономически обоснованны (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Для оформления такого акта можно
использовать как самостоятельно разработанную форму, так и унифицированную
форму.
Унифицированная форма закупочного
акта (№ ОП-5) утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998
№ 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций».
Закупочный акт составляется в двух
экземплярах в момент закупки представителем торговой организации продукции у населения. Первый экземпляр акта
передается продавцу, второй – остается
у покупателя. Если акт разрабатывается
самостоятельно, в нем обязательно должны быть указаны:
• наименование документа;
• дата составления документа;
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• наименование организации, от имени которой составлен документ;
• содержание хозяйственной операции;
• измерители хозяйственной операции
в натуральном и денежном выражении;
• наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции, и правильность ее оформления;
• личные подписи этих лиц.
Необходимо проследить, чтобы в закупочных актах содержались полные и
достоверные сведения. Если выяснится,
например, что по перечисленным адресам физлица не проживали, а паспорта
с указанными в актах данными продавцам
не выдавались, компания вполне может
поплатиться (см. Постановление ФАС
Дальневосточного округа от 11.10.2006,
04.10.2006 № Ф03-А73/06-2/3360).
Удостоверьтесь в личности продавца.
Случай из жизни: в первичных документах на приобретение продукции у частного лица оказались сведения из паспорта
совсем другого гражданина, утерянного
им несколько лет назад. Причем сам этот
человек в момент совершения сделки от-

бывал наказание в исправительной колонии и отрицал свою причастность к данным хозяйственным операциям. В результате фирма лишилась расходов, несмотря
на то, что товар был действительно ею
куплен, оприходован и впоследствии реализован (Постановление ФАС Поволжского округа от 09.08.2012 № А12-22472/2011,
оставленное в силе Определением ВАС
РФ от 19.12.2012 № ВАС-16290/12).
Стороны вправе сами выбрать способ
расчетов и прописать его в договоре (закупочном акте). Например, указать, что товар оплачивается безналичным способом
оплаты на банковскую карту физического
лица, и привести реквизиты для перечисления денежных средств. Либо указать,
что организация рассчитывается с продавцом наличными.
В первом случае факт перечисления
средств подтверждается платежным поручением и выпиской по расчетному
счету организации-покупателя. А во втором (при выплате продавцу денежных
средств из кассы) организация составляет РКО (расходный кассовый ордер).
Как следует из разъяснений Минфина России (Письмо Минфина России от
10.10.2019 № 03-01-15/77953), в соответствии с п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-

нении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской
Федерации» при осуществлении расчета
пользователь обязан выдать кассовый
чек или БСО покупателю. В целях применения данного Закона под расчетом среди прочего понимаются прием и выплата
денежных средств наличными деньгами
и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, пользователем признается организация или ИП, применяющие ККТ при расчетах.
С учетом взаимосвязанных положений Федерального закона № 54-ФЗ ККТ
применяется лицом, которое реализует
товары, выполняет работы, оказывает
услуги, формирует и передает кассовый
чек покупателю. При заключении организацией договора гражданско-правового
характера с физическим лицом о реализации им в пользу такой организации
товаров и последующей выплате денежных средств физическому лицу покупателем будет сама организация. Однако
ККТ применяется исключительно организациями и ИП. Поэтому при осуществлении организацией выплаты денежных
средств физическому лицу в рамках обязательств по договору ГПХ применение
ККТ и выдача кассового чека не производятся.

Нужно ли применять ККТ?
Если же организация (предприниматель) приобретает у физических лиц
(в том числе, через подотчетных лиц)
товары для перепродажи, то пробить
кассовый чек она обязана. Налоговая
служба предписывает так поступать
в Письмах ФНС России от 13.04.2020
№АБ-4-20/6201@, от 14.08.2018 №АС-420/15707. Причем это касается расчетов
как наличкой, так и в безналичном порядке (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона №54-ФЗ,
письмо Минфина России от 15.06.2018
№ 03-01-15/41171).
При проведении расчетов (при выплате денег физлицу за товар) у организации (ИП) возникает обязанность применения ККТ и, соответственно, выдачи
(направления) кассового чека с признаком расчета «расход». К примеру, пробить «расходный» чек нужно, если компания покупает у физлица автомобиль
для перепродажи.

Вместе с тем на основании п. 2 ст. 2
Закона № 54-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели с учетом
специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без применения
контрольно-кассовой техники при приеме
от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней
(см. также Письмо Минфина России от
05.08.2019 № 03-01-15/58810). Как разъяснено в Письме УФНС России по г. Москве
от 02.09.2009 № 17-15/091660, под утильсырьем следует понимать отходы, вещи,
не годные к употреблению, но пригодные
для переработки в качестве вторичных
материалов (вторсырья). Поэтому организации, осуществляющие деятельность по
приему отработанного моторного масла у
физических лиц, вправе не использовать
ККТ.

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагают услуги по разработке
КАДРОВЫХ документов
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов:
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• иные документы.
Мы ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон для справок +7-978-767-04-24.

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

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса
Разъяснения налогового законодательства

Как считается доход
при применении патентной системы налогообложения
Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего
бизнеса»
После отмены ЕНВД с начала текущего года патентная система (ПСН) налогообложения стала достаточно популярной
среди индивидуальных предпринимателей.
Применение патентной системы налогообложения имеет ряд существенных
ограничений, основными из которых являются следующие:
– применять ПСН могут только предприниматели, юридическим лицам применение ПСН невозможно;
– количество сотрудников у предпринимателя, занятых в видах деятельности, по
которым приобретены патенты, не может
превышать 15 человек;
– доход предпринимателя за год не может превышать 60 млн руб.
В рамках данной статьи рассмотрим,
что является доходом предпринимателя
при применении ПСН с целью расчета стоимости патента и с целью расчета лимита
на применение ПСН.
Доходом (выручкой) принято считать
полученные материальные или денежные
ценности от реализации товаров или выполнения услуг.
Доход
(выручка)
индивидуального
предпринимателя это полученные средства от реализации им продукции или произведения неких услуг, которые служат
ему в выполнении обязательств, приобретения сырья или продукции, расширении
бизнеса. Но для такого налогового режима, как ПСН, понятие дохода определено
отдельно.
На основании ст. 346.47 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) объектом обложения налогом, уплачиваемым
в связи с применением ПСН, признается
потенциально возможный к получению

годовой доход ИП по соответствующему
виду предпринимательской деятельности,
установленный законом субъекта Российской Федерации. Налоговая база определяется как денежное выражение этого дохода (п. 1 ст. 346.48 НК РФ).
Таким образом, фактически полученная ИП сумма дохода не влияет на размер «патентного» налога, подлежащего
уплате в бюджет. Однако сам факт применения ПСН зависит от величины доходов от реализации. В силу пп.1 п. 6 346.45
НК РФ если с начала календарного года
доходы налогоплательщика от реализации по всем видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых используется ПСН, превысят 60 млн руб.,
ИП считается утратившим право на применение данного специального режима с
начала налогового периода, на который
ему был выдан патент.
У предпринимателя, применяющего
ПСН, подлежат контролю доходы от реализации, определяемые в соответствии
со ст. 249. НК РФ. А это означает, что ИП
с целью сохранения права нахождения на
ПСН важны выручка от реализации товаров (услуг, работ) как собственного производства, так и ранее приобретенных товаров с целью перепродажи, а также выручка от реализации имущественных прав.
При этом наличие внереализационных
доходов на возможность использования
ПСН не влияет.
В силу требований п. 1 ст. 346.53 НК РФ
предприниматель должен организовать
учет доходов от реализации, полученных
в результате ведения «патентных» видов
деятельности. Данная обязанность осуществляется путем заполнения специальной книги – книги учета доходов индивиду-

альных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения,
форма которой утверждена Приказом
Минфина РФ от 22.10.2012. Именно по
данной книге и устанавливается, не превысили ли полученные доходы от реализации предельной величины (60 млн руб.
за год). В книге представлен один раздел
«Доходы», в котором в хронологической
последовательности на основе первичных
документов позиционным способом отражаются все хозяйственные операции, связанные с получением в налоговом периоде соответствующих доходов от реализации. В качестве первичных документов
выступают документ, подтверждающий
дату получения дохода.
Таким образом, поступлением выручки
в кассу предпринимателя будет считаться
тот день, когда выручка фактически поступает в кассу (и пробит чек ККТ), а при
оплате на расчетный счет доход должен
отражаться в Книге учета доходов в тот
день, когда деньги фактически поступили
на расчетный счет предпринимателя или
по его поручению на счета третьих лиц.
Намного сложнее дела обстоят с оплатой, которая принимается при помощи
эквайринга (оплачивается при помощи
банковских карт). Когда клиент расплачивается при помощи банковской карты,
чек ККТ ему пробивается в момент оплаты, а вот денежные средства поступают на расчетный счет предпринимателя
обычно на следующий день (хотя бывают
и исключения, некоторые банки стараются сделать зачисление «день в день»). В

таком случае датой поступления дохода
будет являться день, когда средства зачислены на расчетный счет предпринимателя, а не когда они пробиты по кассовому аппарату.
С расчетами при помощи банковских
карт есть и еще одна сложность при ведении учета на патентной системе налогообложения. Банки при проведении
таких расчетов берут комиссионное вознаграждение, которое в разных банках
может составлять от 0,7 до 4% от суммы
оплаты. Некоторые банки на расчетный
счет предпринимателя сначала зачисляют
полную сумму оплаты, а потом отдельным
документом (отдельным платежом) списывают сумму причитающейся им комиссии.
В таком случае особых проблем с учетом
нет. Налогоплательщик должен зафиксировать ту сумму дохода, которая ему
была зачислена на расчетный счет. А вот
если банк зачисляет на счет предпринимателя выручку, полученную с помощью
эквайрингового терминала уже за минусом комиссионного вознаграждения, тогда
возникают неудобства и сложности при
ведении книги по учету доходов на ПСН. В
книгу учета нужно отразить ту сумму, которую оплатил клиент (т.е. ту сумму, которая
пробита по кассовому аппарату), но отразить ее той датой, которой банк зачислил
ее на расчетный счет предпринимателя.
Как видите, даже такой, казалось бы,
простой учет при патентной системе налогообложения имеет ряд своих особенностей, которые налогоплательщик обязан
учитывать.

Есть вопросы по применению патентной системы налогообложения?
Не хотите связываться с ведением учета при ПСН?
Приглашаем вас в Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право», где вам помогут:
•
•
•
•

заполнить заявление на получение патента;
заполнить заявление на уменьшение стоимости патента на страховые взносы;
заполнить книгу учета доходов при ПСН;
заключить договор абонентного обслуживания по ведению учета.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1а, помещение 15.
Телефон для справок +7 978 767 04 24.

Как убедиться в том, что с вашим учетом все в порядке?
Вы собственник бизнеса или его руководитель? Уверены ли вы в том, что с учетом в вашей компании полный порядок?
Готов ли бизнес к налоговой проверке?
Обычно такие вопросы не задают своему бухгалтеру, так как все равно правды
не узнать. Особенно, если собственник
бизнеса не разбирается в учете. Кроме
опасений по поводу того, что в учете может быть «не все гладко», у руководителя компании зачастую возникает вопрос,
связанный с адекватностью зарплаты
бухгалтера либо оплатой стоимости услуг аутсорсинговой компании. Возникают
и сомнения относительно налоговой нагрузки на свой бизнес: действительно ли
применяется самая эффективная налоговая система или все же налоги приходится переплачивать?
Чтобы избавиться от сомнений, можно
провести экспресс-проверку вашего учета. В результате этой проверки вы узнаете:
• применяете ли вы правильную систему налогообложения или та система,
на которой вы находитесь, в принципе
применяется вами неправильно (обычно

такая ошибка выявляется в 35% случаев
проверок);
• применяете ли вы наиболее эффективную для себя систему налогообложения или переплачиваете налоги;
• своевременно ли платятся налоги
(часто выясняется, что бухгалтер перечисляет налоги не в нужные сроки, а потом
отчетность «подгоняет» под эти сроки, например, по НДФЛ с заработной платой);
• правильно ли заполняется отчетность и своевременно ли она сдается;
• сдается ли (если таковая обязанность есть) отчетность в госкомстат;
• все ли льготы по налогам, на которые
вы имеете право, применяются;
• насколько корректно ведется налоговый учет и ведется ли он вообще;
• насколько правильно рассчитывается заработная плата персоналу и оформляются необходимые документы по начислению и выплате зарплаты;
• для юрлиц: насколько корректно ведется учет кассовых операций и соблюдается кассовая дисциплина.
Какой период следует проверить? Если
ошибки есть, то они обычно одни и те же

из квартала в квартал, поэтому можно проверить учет за любой период. Но специалисты рекомендуют все же проверить
один из последних.
Кто проводит такие проверки? Обратиться, разумеется, следует к стороннему
арбитру. Это могут быть фирмы, осуществляющие бухгалтерское и налоговое сопровождение бизнеса. Выбирая компанию
для проведения экспресс-проверки, следует обратить внимание на то, как давно
она на рынке, какие отзывы о своей работе имеет. И главное, оказывает ли она подобные услуги.

Как долго проводится проверка? Так
как это экспресс-проверка, то для ИП
она, как правило, проводится в течение трех рабочих дней, для юридического лица в течение пяти рабочих
дней.
Что будет результатом проверки? Акт
проверки с рекомендациями. Но кроме
акта проверки опытные бухгалтерские
фирмы подготовят для вас чек-листы, с
помощью которых вы сможете систематически проверять своего бухгалтера на
своевременность выполнения определенных видов работ.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»!
Отправьте на электронную почту ksnbp77@mail.ru сообщение, указав тему:
«Нужна услуга по экспресс-проверке правильности учета». Вам придет короткая
анкета. После того, как вы ответите на ее вопросы, будет определена стоимость
услуги.
Спецпредложение:
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы проверим,
насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими работниками.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Перерегистрация бизнеса
Работодателю на заметку

Особенности регулирования труда дистанционных работников
Елена Геннадьевна Гутьяр – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Принят и уже с 1 января текущего
года вступил в силу Федеральный закон
№ 407-ФЗ от 08.12.2020 «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования
дистанционной (удаленной) работы и
временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях». Данным законом внесли
поправки в главу 49.1 Трудового кодекса
Российской Федерации (ТК РФ) «Особенности регулирования труда дистанционных работников».
Статьей 312.1 главы 49.1 ТК РФ определено понятие дистанционная (удаленная) работа. По сравнению с предыдущей
редакцией ТК РФ это понятие дополнено
словом «удаленная» работа. Также в статье оговорено, что для взаимодействия
работника и работодателя между собой
по вопросам выполнения дистанционной
(удаленной) работы применяются помимо
сети Интернет и информационно-телекоммуникационных сетей сети связи общего
пользования. Данной статьей предусмотрено, что выполнение трудовой функции
работником дистанционно (удаленно) может быть как на постоянной основе, так
и временно, что определяется либо трудовым договором, либо дополнительным
соглашением к трудовому договору. Более
того, допускается чередование выполнения работником своих трудовых функций
дистанционно (удаленно) и на стационарном рабочем месте.
При заключении трудового договора
либо дополнительного соглашения к трудовому договору для работников, которые
будут выполнять свою трудовую функцию
дистанционно (удаленно), статьей 312.2
предусмотрен обмен документами между работодателем и таким работником
в электронном виде. Работодатель обязан предоставить надлежащим образом
оформленный экземпляр трудового договора либо дополнительного соглашения
к трудовому договору после получения от
работника письменного заявления не позже 3 рабочих дней. Работодатель, в свою
очередь, может потребовать предоставить ему нотариально заверенные копии
документов в бумажном виде, которые ранее были направлены ему в электронном
виде.
Статьей 312.3 установлен порядок
взаимодействия работодателя и дистанционного (удаленного) работника.

Согласно этой статье возможно использование усиленной квалифицированной
электронной подписи для работодателя
и работника в случае заключения в электронном виде трудовых договоров и дополнительных соглашений к трудовому
договору. Работник в этом случае может
использовать и усиленную неквалифицированную электронную подпись. В иных
случаях обмена электронными документами стороны трудового договора могут
использовать другие виды электронной
подписи в соответствии с локальными
нормативными актами, коллективным
договором.
В случае обмена документами в электронном виде необходимо получение
подтверждения от работодателя и дистанционного работника о том, что информация отправлена и получена сторонами взаимодействия электронного
документооборота в сроки, оговоренные
коллективным договором и иными локальными нормативными актами. Ознакомление дистанционного работника со
всеми документами, непосредственно
связанными с его трудовой деятельностью, должно быть проведено под подпись
или в электронном виде, путем обмена
либо в иной форме.
В соответствии со статьей 312.4 ТК РФ
режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается в соответствии с локальным нормативным актом,
иными нормативными актами работодателя, а также в соответствии с трудовым
договором или дополнительным соглашением к трудовому договору. Также этими
документами устанавливается порядок
вызова работодателем дистанционного
(удаленного) работника для выполнения
трудовой функции на стационарном месте.
Работодатель не может снизить заработную плату дистанционному работнику
ввиду того, что он выполняет свои трудовые функции удаленно, вне стационарного места работы. Это безосновательно.
Для выполнения своей трудовой функции дистанционный работник обеспечивается работодателем необходимым оборудованием и иными необходимыми средствами для удаленной работы. Если такой
работник использует собственное или
арендованное оборудование и программное обеспечение с согласия работодателя, то работодатель должен выплачивать
ему компенсацию за использование соб-

Предлагаем
методические пособия:
«Упрощенная система налогообложения»,
«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»
Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 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.
Пособия 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.
В пособие по УСН включены изменения на 2021 год. Стоимость – 400 руб.
Стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы применения» – 250 руб.
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ственного оборудования либо компенсировать расходы, которые несет работник в
случае аренды оборудования.
Работодатель должен ознакомить
дистанционного работника с требованиями охраны труда при работе с оборудованием, которое предоставил работодатель или рекомендовал к использованию
в условиях дистанционной (удаленной)
работы. Иные обязанности по охране труда для дистанционных работников на работодателя не распространяются.
Трудовой договор с дистанционным работником может быть прекращен по инициативе работодателя в том случае, если
без уважительной причины дистанционный работник в период выполнения своих
трудовых функций не взаимодействует
с работодателем более 2 рабочих дней
подряд со дня поступления запроса от работодателя.
Если дистанционная работа выполняется работником на постоянной основе в соответствии с трудовым договором, то этот
трудовой договор может быть прекращен
в случае, если меняется местность выполнения трудовой функции работником
и исполнение обязанностей на прежних
условиях по трудовому договору невозможно. Работодатель в течение 3 рабочих
дней обязан направить дистанционному
(удаленному) работнику копию приказа об
увольнении по почте или заказным письмом с уведомлением, если ознакомление
с приказом работодателя о прекращении
трудового договора проводится в форме
электронного документооборота.
Допускается и временный перевод работника на дистанционную работу, причем
без согласия работника. Так, временный
перевод возможен в следующих случаях:
• катастрофы природного или техногенного характера,
• производственные аварии,
• несчастный случай на производстве,
• наводнение,
• пожар,
• эпидемии,
• эпизоотии,
• любые исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или
его части.
Данный перевод проводится по инициативе работодателя на период наличия указанных выше случаев. Еще раз обратим
внимание на то, что согласия работника
на такой перевод не требуется.
Работодатель должен обеспечить работника необходимым оборудованием,
программным обеспечением и иными
средствами для выполнения его трудо-

вой функции при удаленной работе, либо
выплатить денежную компенсацию за использование работником собственного
оборудования, либо компенсировать расходы на аренду оборудования.
Временный перевод работников на
дистанционную работу оформляется документом, содержащим:
• указание на обстоятельство, повлекшее данный перевод;
• список работников, временно переводимых на дистанционную (удаленную)
работу;
• срок, на который проводится временный перевод сотрудников;
• порядок обеспечения работников, переводимых на временную дистанционную
работу, необходимым оборудованием,
программным обеспечением и другими
средствами для выполнения данной трудовой функции, а также порядок выплаты
компенсации за использование личного
или арендуемого оборудования;
• порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную работу (в том числе режим рабочего
времени, включая определение периодов
времени, в течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени,
установленного правилами внутреннего
трудового распорядка или трудовым договором), порядок и способ взаимодействия
работника с работодателем (при условии,
что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить
лицо, отправившее сообщение, данные
и другую информацию), порядок и сроки
представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе).
После издания такого документа
работодатель должен ознакомить работников, переводимых на временную
дистанционную работу, с этим документом таким способом, который позволит
установить, что работники получили его.
Внесение изменений в трудовой договор
не требуется.
Зачастую перевод работников на дистанционную работу зависит не только от
желания работодателя изменить свои
бизнес-процессы, но от внешних обстоятельств, к которым, как все помнят, относятся и ограничительные меры, введенные в 2020 году, связанные с пандемией
коронавируса. Но не всех работников
можно перевести на дистанционную работу. Если временный перевод на дистанционную работу невозможен из-за специфики работы на стационарном месте, тогда
оформляется период простоя по не зависящим от воли сторон обстоятельствам.

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» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые
документы.
Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный») в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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

Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ
Налогоплательщику на заметку

Налоговые риски при предоставлении арендных каникул
в виде освобождения от арендной платы
Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего
бизнеса»
Сдаете или снимаете в аренду помещение для использования в своей деятельности? Тогда эта информация для вас.
Встречаются такие ситуации, при которых при заключении договора аренды
арендодатель предоставляет арендатору так называемые арендные каникулы,
то есть освобождает от уплаты аренды
в течение какого-либо периода времени.
Обычно арендные каникулы предоставляются в ситуации, когда арендатору нужно в помещении сделать ремонт, и он не
сразу может начать его использовать для
своей деятельности. Так, например, если
ремонт будет занимать, допустим, три
месяца, то арендатор и арендодатель могут договориться о том, что за это время
арендная плата не уплачивается. Рассмотрим, какие могут возникнуть налоговые
риски в подобной ситуации.

Налоговые риски при предоставлении
в аренду помещения с временным освобождением от оплаты (арендные каникулы) заключаются в том, что это расценят
как предоставление имущества в безвозмездное пользование. А значит, налоговые последствия будут такие же, как по
договору ссуды.
У арендатора в зависимости от применяемого им режима налогообложения
такое имущественное право, полученное
безвозмездно, нужно учесть в доходах по
налогу на прибыль при ОСН (по НДФЛ для
ИП), по УСН или ЕСХН. Доход признается исходя из рыночной стоимости аренды
идентичного имущества (п. 1 ст. 41, п. 1 ст.
210, ст. 211, п. п. 1, 2 ст. 248, п. 8 ч. 2 ст.
250, п. 1 ст. 346.5, п. 1 ст. 346.15 НК РФ).
Если арендатор – ИП, который применяет ПСН и не совмещает ее с другими

спецрежимами, есть риск доначисления
НДФЛ на основании того, что доход в виде
безвозмездного пользования помещением
не подпадает под этот режим налогообложения (п. 2, пп. 1 п. 10 ст. 346.43 НК РФ).
Если ИП применяет НПД, то возникает
доход, облагаемый НДФЛ (ч. 8 ст. 2, ч. 1,
п. 11 ч. 2 ст. 6 Закона N 422-ФЗ).
У арендодателя, который не освобожден от НДС, безвозмездное предоставление помещения в пользование в общем
случае облагается этим налогом как безвозмездное оказание услуг (п. 1 ст. 39,
пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).
Налог придется уплатить за свой счет,
поскольку оплату вы не получаете и
арендатору не предъявляете НДС и счетфактуру.
Расходы, которые связаны с передачей помещения в безвозмездное пользование, по общему правилу нельзя учесть
при расчете налога на прибыль, НДФЛ,
налога при УСН или ЕСХН (п. 1 ст. 221,
п. 1 ст. 252, п. п. 16, 16.1 ст. 270, п. 3 ст.
346.5, п. 2 ст. 346.16 НК РФ).
Какой может быть выход из сложившейся ситуации? Одним из вариантов реше-

ния проблемы возникновения налоговых
обязательств является не предоставление
налоговых каникул как таковых, а снижение стоимости аренды на определенное
время. Если обычная арендная плата
установлена, например, в сумме 1000 руб.
за кв. м, то арендная плата на период проведения ремонтных работ может составлять 100 руб. за кв. м.
Но есть и более безопасный способ.
Рассмотрим такой пример: договор
аренды заключен на 11 месяцев. Стороны договора определили стоимость
аренды 50 000 руб. в месяц, первые два
месяца – налоговые каникулы. В договоре аренды можно указать, что стоимость
аренды составляет 40 909 руб. в месяц,
и арендодателю предоставляется отсрочка по оплате аренды за первые два
месяца.
По сути, арендодатель получит те же
деньги, что и планировал (50 000 * 9 мес.
= 40 909 тыс. * 11 мес.), но в договоре не
будет никакого упоминания о налоговых
каникулах, соответственно, не возникнет
никаких рисков доначисления налогов ни
одной из сторон договора.

Информация бизнес-омбудсмена Крыма

Ограничения в Крыму продлены до 1 июля
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Крым
Светлана Лужецкая обращает внимание
субъектов предпринимательской деятельности, что до 1 июля 2021 года для
отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продлен
запрет на основании Указа Главы Республики Крым от 28 мая 2021 года № 123У «О внесении изменений в Указ Главы
Республики Крым от 17 марта 2020 года
№ 63-У»:

• на работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и
иных развлекательных заведений, в том
числе детских;
• на оказание услуг по организации
культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков, концертных
организаций, культурно-досуговых учреждений) при условии заполняемости
зала до 75% от общего количества посадочных мест;
• на оказание экскурсионных услуг

в музеях – при условии формирования
групп численностью до 10 человек и менее (из расчета площади посещаемого
объекта (зала) не менее чем 5 кв. м на
одного экскурсанта) с применением передающих устройств (аудиогидов и т.п.), соблюдением социального дистанцирования в группах, обязательного проведения
дезинфекционных мероприятий.
Следует отметить, что в соответствии
с Указом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при

оказании услуг по организации питания
необходимо ограничить количество посадочных мест до 50% от общего количества посадочных мест при соблюдении
принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее
двух метров).
Кроме того, до 1 июля 2021 года сохраняется запрет на деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей
по предоставлению мест для временного
проживания (хостелы) – ОКВЭД 55.

Для осуществления предпринимательской деятельности
предусмотрена господдержка малоимущим
Напоминаем, что в рамках реализации
Государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан», Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Закона Республики Крым
от 27.11.2014 № 10-ЗРК/2014 «О государственной социальной помощи в Республике Крым», постановления Совета министров Республики Крым от 13.10.2015
№ 612 «О предоставлении гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в Респу-

блике Крым» гражданами предоставляется государственная социальная помощь
на основании социального контракта для
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе
в качестве самозанятого лица.
Социальный контракт заключается
между членом малоимущей семьи или
малоимущим одиноко проживающим
гражданином Российской Федерации,
проживающим на территории Республики Крым, имеющим по не зависящим от
него причинам среднедушевой доход,

размер которого ниже величины прожиточного минимума по Республике Крым,
и попавшим в трудную жизненную ситуацию, и органом труда и социальной
защиты населения Республики Крым в
целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.
Для оформления социального контракта составляется программа социальной адаптации, которая предусматривает
обязательные для реализации мероприятия, в рамках которых гражданину предо-

ставляется единовременная денежная
выплата не более 250 000 рублей для
ведения предпринимательской деятельности, в том числе, для возмещения расходов, связанных с постановкой на учет
в ФНС, закупки оборудования, создания
и оснащения рабочих мест, аренды имущества и т. д.
Для рассмотрения вопроса о заключении социального контракта необходимо
обратиться в органы труда и социальной
защиты по месту жительства (пребывания).

Используйте информационные сервисы таможенных органов
Информируем участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), что в
целях обеспечения возможности обмена документами и сведениями между
участниками ВЭД и таможенными органами в электронном виде используются
возможности информационного сервиса АПС «Личный кабинет участника
ВЭД».
Кроме того, функционирует информационный сервис «Таможенная проверка», позволяющий таможенным органам
и проверяемым лицам обмениваться до-

кументами и сведениями в ходе таможенной проверки и по ее результатам.
Возможности информационного сервиса позволяют осуществлять обмен
между таможенными органами и проверяемым лицом документами и сведениями в электронном виде, в том числе при
организации и проведении таможенной
проверки.
Информационный сервис обеспечивает возможность направления проверяемому лицу документов, формируемых в ходе
таможенной проверки, например, уведом-

лений о начале таможенной проверки,
требований о представлении документов
и (или) сведений.
Проверяемым лицам предоставлена
возможность ознакомления с результатами проведенного таможенного контроля
и подачи возражения на акт проверки через личный кабинет, а также направления
в таможенные органы отчетности в соответствии с установленными требованиями.
Использование информационного сервиса снижает нагрузку на проверяемое

лицо в части исключения необходимости
направления в таможенные органы документов и сведений на бумажных носителях, сокращает время обмена документами и сведениями в ходе и по результатам
таможенной проверки.
Необходимую информацию о порядке
получения доступа к личному кабинету
и порядке его использования, а также о
функционировании сервиса «Таможенная проверка» заинтересованные участники могут получить по ссылке: http://
edataxustoms.ru
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Осторожно: молодой сотрудник!
Особенности трудовых отношений с лицами моложе 18 лет
Трудовой договор с лицами моложе 18 лет
Ряд особенностей правового регулирования трудовых отношений работников
моложе 18 лет касается заключения и прекращения трудового договора.
Заключение трудового договора допускается по общему правилу, предусмотренному в ст. 63 ТК, с лицами, достигшими 16-летнего возраста, однако
при определенных условиях допускает-

ся прием на работу лиц и более младшего возраста. Иностранный гражданин
имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста 18 лет, при наличии разрешения
на работу.
Для большей наглядности правила,
касающиеся возраста приема на работу,
можно отразить в таблице.

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора
Возраст
16 лет

15 лет – лица,
получившие общее
образование или
получающие общее
образование
14 лет – лица,
получающие общее
образование

Характеристика труда
Труд в условиях, не
отклоняющихся от нормальных,
не причиняющий вреда
здоровью и нравственному
развитию, до достижения
18-летнего возраста (ст. 265 ТК)
Легкий труд, не причиняющий
вреда здоровью и
нравственному развитию
(ст. ст. 63 и 265 ТК)

Легкий труд, выполняемый
в свободное от получения
образования время, не
причиняющий вреда здоровью,
нравственному развитию и
без ущерба для освоения
образовательной программы (ст.
ст. 63 и 265 ТК)
До достижения
Труд в виде участия в создании
14-летнего возраста: и (или) экспонировании
1) творческие
произведений искусства
работники
без ущерба здоровью и
(ст. 63 ТК);
нравственному развитию в
организациях кинематографии,
театрах, театральных и
концертных организациях, а
также цирках (ст. ст. 63 и 265 ТК)
2) спортсмены
Труд в виде участия в
(ст. 348.8 ТК)
спортивных мероприятиях
без ущерба здоровью и
нравственному развитию (ст. ст.
265 и 348.8 ТК)

Как видно из таблицы, при приеме
на работу лиц в возрасте до 18 лет обязательно проведение предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) в целях определения
соответствия состояния их здоровья избранной работе, что предусмотрено в ст.
266 ТК. Впоследствии указанная категория работников до достижения возраста
18 лет подлежит ежегодному обязательному медицинскому осмотру (обследованию), позволяющему своевременно
выявить и устранить влияние неблагоприятных производственных факторов
и провести в отношении подростка комплекс необходимых лечебно-профилактических мероприятий. Медицинские осмотры (обследования), проводимые при приеме на работу, и обязательные ежегодные
медицинские осмотры (обследования)
работников моложе 18 лет осуществляются за счет средств работодателя. При
прохождении обязательного ежегодного
медицинского осмотра (обследования) за
несовершеннолетним работником в соот-
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Условия заключения трудового договора
Прохождение предварительного
медицинского осмотра (обследования)

Прохождение предварительного
медицинского осмотра (обследования)

1) прохождение предварительного
медицинского осмотра (обследования);
2) согласие одного из родителей
(попечителя);
3) согласие органа опеки и попечительства

1) прохождение предварительного
медицинского осмотра (обследования);
2) согласие одного из родителей (опекуна);
3) разрешение органа опеки и
попечительства, устанавливающее
максимально допустимую
продолжительность ежедневной работы
и другие условия, в которых она будет
выполняться;
1) прохождение предварительного
медицинского осмотра (обследования);
2) согласие одного из родителей (опекуна);
3) разрешение органа опеки и
попечительства, устанавливающее
максимально допустимую
продолжительность ежедневной работы
спортсмена и другие условия, в которых она
будет выполняться. Разрешение выдается на
основании предварительного медицинского
осмотра (обследования)

ветствии со ст. 185 ТК сохраняется средний заработок по месту работы.
При заключении трудового договора с лицами, не достигшими 18-летнего
возраста, не допускается установление
испытания в целях проверки соответствия работника поручаемой работе
(ст. 70 ТК).
Заключая трудовой договор с лицом
моложе 18 лет, необходимо учитывать
ряд ограничений, установленных трудовым законодательством для несовершеннолетних в целях охраны их физического и нравственного здоровья. Так,
в соответствии со ст. 265 ТК запрещается
применение труда лиц моложе 18 лет на
тяжелых работах, на работах с вредными
или опасными условиями труда, а также
на подземных работах. Перечень тяжелых
работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц
моложе 18 лет, был утвержден Постановлением Правительства РФ от 25 февраля
2000 г. № 163.

Применение труда лиц моложе 18 лет
на работах, включенных в Перечень, запрещается во всех организациях независимо от отраслей экономики, а также организационно-правовой формы собственности.
Запрещается применение труда лиц
в возрасте до 18 лет и на работах, выполнение которых может причинить вред
их здоровью и нравственному развитию
(игорный бизнес; работа в ночных кабаре
и клубах; производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и токсическими препаратами), что предусмотрено
в ст. 265 ТК.
Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами в соответствии с п. 4
Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными
веществами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 августа
1998 г. № 892.
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет
тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. Нормы
предельно допустимых нагрузок для лиц
моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждены
Постановлением Минтруда России от
7 апреля 1999 г. № 7. Предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжестей вручную постоянно в
течение рабочей смены составляет для
юношей и девушек 14-15 лет соответственно 3 кг и 2 кг, а 16-17 лет – 4 кг и
3 кг. Кроме того, в Постановлении определены нормы предельно допустимых
нагрузок в случае подъема и перемещения груза вручную в течение не более
1/3 рабочей смены, а также предельная
суммарная масса груза, перемещаемого
в течение рабочей смены при подъеме
с рабочей поверхности и с пола. Подъем и перемещение тяжестей в пределах
указанных Норм допускаются, если это
непосредственно связано с выполняемой
профессиональной работой. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается тара и упаковка.
Работники в возрасте до 18 лет не привлекаются к работам, выполняемым вахтовым методом (ст. 298 ТК), не вправе заключить трудовой договор с религиозной
организацией (ст. 342 ТК), не могут быть
приняты на работу в ведомственную охрану (ст. 6 Федерального закона от 14
апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»).
Согласно ст. 282 ТК работникам, не достигшим 18 лет, запрещено работать по
совместительству.
Лица моложе 20 лет не допускаются
к работам с токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию (ст. 2
Федерального закона от 7 ноября 2000 г.
№ 136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим
оружием»).
Граждане моложе 18 лет не могут быть
приняты на работу в качестве водителей

в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения». Для
заключения трудового договора о работе в качестве водителя автобуса, трамвая, троллейбуса требуется достижение
20-летнего возраста.
Дополнительные гарантии предусмотрены для работников моложе 18 лет
при расторжении трудового договора.
В соответствии со ст. 269 ТК увольнение работника, не достигшего 18 лет, по
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается
только с согласия государственной инспекции труда и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав. Если увольнение произведено без
согласия хотя бы одного из этих органов,
то несовершеннолетний работник восстанавливается на работе, ему оплачивается
время вынужденного прогула, а должностные лица, виновные в незаконном увольнении, привлекаются к материальной
ответственности за ущерб, причиненный
организации в связи с оплатой работнику
в возрасте до 18 лет времени вынужденного прогула.
В судебной практике сложились
определенные правила рассмотрения
дел о расторжении трудового договора
с лицами моложе 18 лет:
1) в случае увольнения работника моложе 18 лет по сокращению численности
или штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК)
суды должны проверять, проводилось ли
в действительности сокращение штата,
чем руководствовался работодатель при
увольнении данного работника, не являлось ли увольнение средством избавиться от лица, которому он обязан создавать
соответствующие условия труда и предоставлять льготы, предусмотренные законодательством о труде, обусловленные
возрастом;
2) увольнение работников, не достигших 18-летнего возраста, по мотиву несоответствия занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной результатами аттестации
(п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК), является недопустимым, если будет установлено, что работник не мог овладеть техникой производства из-за отсутствия достаточного опыта
и навыков в труде либо не в состоянии
справиться с порученной ему работой
в связи с непродолжительностью трудового стажа;
3) в случае оспаривания несовершеннолетним правильности расторжения трудового договора по инициативе работника
(по собственному желанию) суды должны
выяснить, является ли подача заявления
об увольнении результатом незнания молодым работником своих прав и гарантий,
нарушения их работодателем, невыполнения им своих обязанностей по созданию
нормальных бытовых условий и надлежащих условий для продолжения образования.

Рабочее время и время отдыха работников,
не достигших 18-летнего возраста
Ряд особенностей связан с рабочим
временем и временем отдыха работников моложе 18 лет. Так, для работников,

не достигших 18-летнего возраста, в трудовом законодательстве установлена сокращенная продолжительность рабочего
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времени, что обусловлено особой заботой государства о здоровье молодых работников. Согласно ст. 92 ТК для работников в возрасте до 16 лет установлена
продолжительность рабочего времени
не более 24 часов в неделю, а для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не
более 35 часов в неделю. Максимальная
продолжительность рабочего времени
учащихся в возрасте от 14 до 15 лет,
работающих в период летних каникул,
составляет 24 часа в неделю. Продолжительность же рабочего времени учащихся, работающих в течение учебного года
в свободное от учебы время, не может
превышать половины норм рабочего времени, установленных для лиц соответствующего возраста (для учащихся от 14
до 16 лет – не более 12 часов в неделю,
а для учащихся от 16 до 18 лет – не более 18 часов в неделю).
Для несовершеннолетних работников
установлена максимальная продолжительность ежедневной работы (смены)
(ст. 94 ТК). Так, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать для работников в возрасте от 15
до 16 лет пять часов, в возрасте от 16 до
18 лет – семь часов. Для учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в
течение учебного года учебу с работой,
в возрасте от 14 до 16 лет продолжительность ежедневной работы (смены)
не может превышать 2,5 часа, а в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа.
Для работников моложе 18 лет предусмотрены определенные ограничения,
касающиеся рабочего времени и времени отдыха. Так, работников, не достигших
18-летнего возраста, запрещено привлекать к сверхурочным работам (ст. ст. 99
и 268 ТК), работам в ночное время (ст.
ст. 96 и 268 ТК), а также к работам в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.
268 ТК), даже если работники дали на это
свое согласие. Исключение предусмотрено для творческих работников моложе
18 лет, осуществляющих трудовую деятельность в средствах массовой информации, организациях кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективах,
театрах, театральных и концертных организациях, цирках, а также для иных лиц
указанного возраста, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, на которых указанные
ограничения не распространяются. Пере-

чень профессий и должностей творческих
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, телеи видеосъемочных коллективов, театров,
театральных и концертных организаций,
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства
РФ от 28 апреля 2007 г. № 252.
Запрет привлекать работников моложе
18 лет к работе в ночное время, а также
в выходные и нерабочие праздничные дни
означает, что они не должны допускаться
и к дежурствам в это время.
Ряд дополнительных гарантий, предусмотренных для работников моложе 18
лет, связан с предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, что обеспечивает полноценный отдых и восстановление работоспособности.
Работникам моложе 18 лет предоставляется согласно ст. 267 ТК удлиненный
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. Коллективным договором, соглашением, а также трудовым договором
может быть предусмотрен и более длительный отпуск.
Работники, не достигшие 18 лет, обладают правом получить ежегодный отпуск
в любое удобное им время. Отпуск за
первый год работы при наличии соответствующего заявления должен быть предоставлен до истечения шести месяцев непрерывной работы в данной организации,
т.е. авансом, что предусмотрено в ст. 122
ТК. Согласия работодателя на получение
несовершеннолетним работником ежегодного оплачиваемого отпуска за первый
года работы авансом не требуется.
В соответствии со ст. 124 ТК запрещается непредоставление отпуска лицам моложе 18 лет в текущем рабочем году, т.е.
указанные работники должны пользоваться отпуском ежегодно.
Не допускается отзыв работников в возрасте до 18 лет из отпуска даже при наличии их согласия (ст. 125 ТК).
Согласно ст. 126 ТК ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск несовершеннолетних работников не может
быть заменен денежной компенсацией
(за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении).

Оплата и нормирование труда работников моложе 18 лет
Оплата труда работников в возрасте до 18 лет производится по правилам,
предусмотренным ст. 271 ТК. При повременной оплате труда заработная плата
несовершеннолетним работникам выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. При сдельной
работе труд работников моложе 18 лет
оплачивается по установленным сдельным расценкам.
Работодатель может (но не обязан) за
счет собственных средств производить таким работникам доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих
категорий при полной продолжительности
ежедневной работы (при повременной

оплате труда) либо до тарифной ставки
за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы (при
сдельной работе). Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального
образования и работающих в свободное
от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или
в зависимости от выработки. В этом случае работодателю также предоставлено
право устанавливать несовершеннолетним работникам доплаты к заработной
плате за счет собственных средств.

Материальная ответственность работников моложе 18 лет
Трудовое законодательство ограничивает возможность привлечения работников до 18 лет к полной материальной ответственности. В соответствии со ст. 242
ТК указанные работники обязаны возместить причиненный работодателю ущерб в
полном размере только в том случае, если
он причинен либо умышленно, либо в со-

стоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, либо
в результате совершения преступления
или административного проступка.
С работниками в возрасте до 18 лет не
может быть заключен договор о полной
материальной ответственности, что предусмотрено ст. 244 ТК.

Экономьте деньги и время –
сдавайте все документы на внесение
изменений в уставы и ЕГРЮЛ через офис
Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»!
Нотариально заверять заявления теперь не нужно! УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ,
чем заверить одно заявление у нотариуса.
ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как не нужно ходить ни к нотариусу, ни в налоговую!
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают
для юридических лиц услугу по сдаче документов в налоговые органы для внесения изменений в Устав, либо в ЕГРЮЛ посредством электронного документооборота. При этом не требуется нотариально
заверять сдаваемые заявления по форме Р13001, Р14001, Р15001 и Р16001, а
также не требуется нотариально удостоверять доверенность для сдачи этих документов. Вам необходимо предоставить
документы, которые вы хотите сдать в налоговую (при этом заявления у нотариуса
заверять не нужно), предъявить паспорт
заявителя и его СНИЛС, а также ИНН,
ОГРН юридического лица и протокол о
назначении руководителя. Стоимость услуги – 2000 руб., если вы обращаетесь за
такой услугой впервые, и 1000 руб., если
повторно в течение года.
Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу,
не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать документы в любую налоговую на территории Российской Федерации);
• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит
в случае, если необходимо внести изменения в несколько этапов и/или сдавать в налоговую несколько форм Р14001, Р13001.
А экономия при ликвидации юридического
лица – просто весомая.
ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов
для ликвидации юридического лица:
Если сдавать документы традиционным способом, то расходы составят:
9000 руб., из которых 6000 руб. – заверение заявлений у нотариуса (нотариально заверить заявление нужно 3 раза,
стоимость каждого заверения – 2000 руб.

за одну форму) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет
сдавать не сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право», то стоимость составит 4000 руб.
за все три этапа сдачи документов (2000
руб. + 1000 руб. + 1000 руб.). Экономия –
5000 рублей!
Знаете ли вы, что по каждому пятому
пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, налоговый орган выдает
отказ? А бывает, что особые «счастливчики» по одному и тому же регистрационному действию получают отказы по 4-5
раз. В этом случае документы приходится
подавать повторно и повторно заверять
заявления. Если по каким-то причинам
ваши документы составлены некорректно
и налоговая выдаст отказ от регистрации
изменений, то повторно подать документы
через офис Консультационной службы будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново
заверять заявление у нотариуса.
Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» перед тем, как ваши документы будут сданы в налоговые органы, могут
проверить их на предмет правильности
составления и полноты предоставляемого пакета документов. Это будет являться
дополнительной гарантией того, что все
изменения по вашей фирме будут зарегистрированы с первой подачи. Стоимость
услуги по проверке документов перед сдачей – 300 руб.
Специалисты ООО «Налоги. Бизнес.
Право» предлагают также услуги по подготовке документов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по
форме Р13001, Р14001, Р15001, Р16001
(стоимость от 1000 руб.).
Для сдачи документов вас ждут по
адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном
комплексе «Столичный»). Телефон для
справок +7-978-767-04-24. Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00.
На правах рекламы

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагают разработать
пакет документов по защите
персональных данных
В документацию входит:
• приказ о назначении ответственного за разработку персональных данных;
• политика в отношении обработки персональных данных;
• положение о защите и обработке персональных данных;
• заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПД;
• правила проведения внутреннего аудита;
• журнал ознакомления работников;
• приказ об утверждении перечня мест хранения ПД;
• приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке с ПД;
• универсальная форма согласия на обработку персональных данных.
Стоимость разработки пакета документов (9 документов, передаются в печатном и/
или электронном виде) = 4000 руб. Срок оказания услуги – 2 рабочих дня.
Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@yandex.ru либо в офисе компании
по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15.
Телефон +7-978-767-04-24.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Подготовка документов для регистрации юридических лиц

УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» быстро, грамотно и недорого
заполнят отчеты в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование, органы статистики.
ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по УСН – 400 руб., 3-НДФЛ – от 300 руб., отчет 4-ФСС
– 350 руб.
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 19 лет!
УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами
За последние два десятилетия сложилось мнение о том, что бизнес лучше открывать в форме общества с ограниченной ответственностью (их в народе еще
называют «общества с безграничной безответственностью»). Главный аргумент –
ответственность учредителей ограничена
взносом в уставный капитал и максимум,
что можно потерять при неудачном бизнесе, – это то, что будет числиться на фирме.
А вот на личное имущество учредителя ни
при каких обстоятельствах посягательств
со стороны контролирующих инстанций
не будет. Мнение это, конечно, не совсем
точное, но именно так рассуждает большинство тех, кто открывает собственный
бизнес. А потом выясняется, что работать
в форме ООО не совсем удобно, отчетности много, штрафы большие. И тогда
возникает желание закрыть юридическое
лицо и перевести весь бизнес на индивидуального предпринимателя.
Случается и так: фирма зарегистрирована, а деятельность не ведется. На
вопрос «Зачем регистрировали?» стандартный ответ: «Юристы посоветовали».
А на вопрос «А почему нет деятельности?» отвечают: «Деятельность есть, но
она осуществляется предпринимателем,
так удобнее». Вот и приходится в таких
ситуациях сдавать «нулевые» отчеты,
платить штрафы в случае, если какой-то
отчет вовремя забыли сдать.
Бывает и такое: фирма стала не нужна,
бизнес сворачивается, и само юридическое лицо нужно ликвидировать.
Если необходимость ликвидировать
фирму появилась, это можно сделать самостоятельно, можно обратиться к юристам или воспользоваться услугами бухгалтерской фирмы, имеющей в своем штате грамотных налоговых консультантов.
Первый вариант не берем во внимание сразу: ну очень непросто пройти
путь ликвидации самому. Недостаток
знаний может сыграть злую шутку, вылившись в немалые финансовые потери. А вот какие преимущества обращение к налоговым консультантам имеет
перед услугами юристов, не специализирующихся на налоговом законодательстве, поговорим.
Итак, почему при ликвидации фирмы
следует обращаться к специалистам, которые не только ориентируются в юри-

дическом аспекте вопроса, но и хорошо
разбираются в налоговом законодательстве, знают бухгалтерский учет? При
ликвидации компании всегда возникают
определенные налоговые последствия.
И процедура ликвидации – это не только заполнение трех заявлений и подача
их в налоговые органы. Это-то как раз
самое легкое. Самое сложное – продумать стратегию ликвидации фирмы так,
чтобы в совокупности всех действий заплатить как можно меньше налогов, причем законным способом. Особенно эта
проблема актуальна, если у вас есть дебиторская или кредиторская задолженность, остатки товарно-материальных
ценностей на балансе (а по факту их может и не быть), если в балансе числятся
убытки или нераспределенная прибыль,
ну а главное, если на фирме, которую вы
собираетесь закрыть, есть недвижимость
или транспортные средства. Фирмы, специализирующиеся на бухгалтерском и
налоговом учете, разработают вам самую эффективную стратегию ликвидации
компании, в результате чего вы понесете
минимум издержек.
Обратившись в бухгалтерскую компанию, вы сэкономите время. Вам не нужно
будет ходить ни в налоговую, ни к нотариусу, и даже общение со специалистами
фирмы, которые будут заниматься ликвидацией вашей компании, можно свести
до трех встреч в течение всех четырех
месяцев ликвидации. Более того, все можно сделать, общаясь исключительно по
электронной почте. Ликвидировать можно
не только фирмы, которые зарегистрированы в Крыму, но и те, что зарегистрированы в любом другом регионе Российской
Федерации.
И еще один важный момент: уважающая
себя бухгалтерская фирма предложит вам
только законный способ ликвидации. Она
не станет «присоединять» вашу компанию
к какой-то другой и «сливать» ее в другой
регион. Ваша компания будет исключена из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) по причине
добровольной ликвидации. В результате
такой ликвидации после получения документов об исключении вашей компании из
ЕГРЮЛ к вам никогда не будут предъявлены претензии за периоды, когда компания
осуществляла деятельность.

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги по ликвидации юридических лиц
Преимущества работы с нами:
• На рынке с 2001 года.
• Имеем в штате юристов и налоговых консультантов.
• Проведено более 250 процедур ликвидации организаций.
• 100% процедур проведено успешно.
• В ходе ликвидации не было назначено ни одной выездной налоговой проверки.
Адрес компании:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1а, помещение 15.
Телефон для справок: +7 978 767 04 24.
Е-mail: ksnbp77@mail.ru.
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Налогоплательщику на заметку

ФНС назвала условия бесплатного получения
квалифицированной электронной подписи с 1 июля
С 1 июля организации, ИП и нотариусы смогут бесплатно получить квалифицированную ЭП (подпись) в удостоверяющем центре ФНС. Для этого
потребуют:
• предварительно записаться в территориальный налоговый орган;
• лично подать заявление о выпуске
подписи, СНИЛС и паспорт. ИП и те, кто
вправе действовать от имени организации
без доверенности, смогут подать заявление через «Личный кабинет налогоплательщика-физлица»;
• пройти идентификацию;
• представить
сертифицированный
ФСТЭК или ФСБ носитель ключевой информации формата USB Тип-А. Одну
такую флешку можно использовать для
хранения до 32 подписей и сертификатов

к ним. При этом не важно, какой удостоверяющий центр их выдал.
Для подготовки заявления и покупки
флешки можно обратиться к операторам
электронного документооборота.
Выданные налоговиками с 1 июля до
31 декабря включительно сертификаты
будут действовать 15 месяцев.
Напомним, с 2022 года выпускать подпись для большинства организаций и ИП,
а также нотариусов станет удостоверяющий центр ФНС. Госуслуга будет бесплатной.
Сейчас подпись получают в аккредитованных удостоверяющих центрах. За это
нужно платить.
Где посмотреть: Информация с сайта
ФНС России от 12.05.2021 (https://www.
nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10880039/)

Работодателю на заметку

Суд напомнил:
водитель не отвечает за груз по договору
о полной индивидуальной матответственности
При перевозке фруктов водитель нарушил температурный режим, и груз испортился. За него организация рассчиталась
с собственником. Затем обратилась в суд,
чтобы сотрудник возместил расходы.
Первая инстанция требование удовлетворила. С работником заключили договор
о полной индивидуальной матответственности, он был обязан сохранять груз.
Апелляция уменьшила сумму взыскания, так как организация не доказала стоимость перевозимого товара.

Кассация с решением не согласилась.
Она напомнила, что должность водителя
не входит в спецперечень. Договор о полной индивидуальной матответственности
с ним заключать нельзя.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Отметим, в подобных ситуациях суды
часто допускают ошибки, хотя на них уже
указывал ВС РФ.
Где посмотреть: Определение 4-го
КСОЮ от 11.02.2021 по делу № 2-99/2020

Оплачивать больничные по уходу за детьми
с 1 сентября нужно по новым правилам
Для расчета пособия в случае, когда
больничный взяли для ухода за ребенком,
большое значение будет иметь возраст
ребенка:
– 8 лет и больше – порядок оплаты
остается прежним. В этом случае важны
стаж застрахованного лица, срок больничного и то, как лечат ребенка (амбулаторно
или в стационаре):
а) при лечении ребенка в амбулаторных условиях – за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в
зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица, за последующие дни в размере 50 процентов
среднего заработка;
б) при лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного

стационара) – в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного
лица;
– до 8 лет – уход оплатят полностью,
т.е. перечислят 100 % среднего заработка. Ни стаж, ни вариант лечения, ни его
длительность значения не имеют. Однако
размер пособия не должен превышать
максимального значения.
Напомним, о том, что больничный по
уходу за ребенком нужно оплачивать полностью вне зависимости от стажа, в послании Федеральному Собранию заявил
Президент.
Где посмотреть: Федеральный закон
от 26.05.2021 № 151-ФЗ

Предпринимателю на заметку

Если в имущество организации вносится
вклад, нужно ли учитывать полученное в целях
налогообложения прибыли?
В данном вопросе Министерство финансов ссылается на подпункт 3.7 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса,
в котором говорится, что при определении налоговой базы не учитываются
доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в
размере их денежной оценки, которые
получены в качестве вклада в имущество хозяйственного общества или то-

варищества в порядке, установленном
российским гражданским законодательством. Таким образом, при определении базы по налогу на прибыль организация учитывать полученный вклад в
свое имущество не должна.
Где посмотреть: письмо Министерство финансов от 20 мая 2021 г. № 0303-06/1/29669

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности

Информация Пенсионного фонда

Пенсия для фрилансеров
Сегодня фриланс – обычное явление
не только на Западе. В России также появились специалисты без официального
трудоустройства, выполняющие заказы
удалённо, индивидуально и устанавливающие для себя произвольный трудовой график. Как правило, в таком формате работают репетиторы, программисты, дизайнеры, журналисты, фотографы и представители других творческих
профессий.
К сожалению, большинство «свободных работников» по той причине, что
устроены неофициально и получают
зарплату «в конверте», лишают себя достойной пенсии в будущем, поскольку от
работодателя на лицевой счёт не поступают страховые взносы, и, соответственно, не формируются пенсионные права
для страховой пенсии по старости. В таких случаях может быть назначена лишь
социальная пенсия на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста.
Чтобы выйти на пенсию в положенное
время, фрилансеры могут перечислять
страховые взносы самостоятельно. Для
этого необходимо зарегистрироваться в
качестве лица, добровольно вступившего
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Подать соответствующее заявление можно в клиентской

службе Пенсионного фонда либо через
интернет-сервисы на сайте ПФР или портале госуслуг.
Для расчёта взносов за год установлена специальная формула, в её основу
заложен МРОТ – минимальный размер
оплаты труда, который в 2021 году составляет 12 792 рубля.
Наименьшая сумма взноса рассчитывается так:
МРОТ 22% * 12 месяцев = 12792 *
22% * 12 = 33770 рублей 88 копеек. Такой
взнос конвертируется в 1,05 ИПК – индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Максимальный размер в 8 раз больше:
8МРОТ * 22% * 12 месяцев = 8 * 12792 *
22% * 12 = 270167 рублей 04 копейки. Платёж в таком размере будет преобразован
в 8,38 коэффициента.
Если заявление в ПФР подано не с начала года, то размер взноса определяется
пропорционально количеству оставшихся
до конца года календарных месяцев.
С какой периодичностью платить, можно решить самостоятельно, но важно, чтобы платёж был внесён до 31 декабря.
Периоды добровольной уплаты засчитываются в страховой стаж, однако
он не может составлять более половины стажа, требуемого для установления
пенсии.

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!
Предлагаем наиболее востребованные журналы, книги учета и документы (необходимый минимум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право».
№

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

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию по вопросам
ведения бизнеса можно получить:
•
•

подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» @nalogi_bizness_pravo;
на сайте www.ksnbp.ru.

Как быстро и просто
получить грамотную консультацию,
не выходя из дома или офиса?
Предлагаем воспользоваться услугой
онлайн-консультации по вопросам организации бизнеса, учета, налогообложения, трудового законодательства и кадрового учета. Обычно за такими консультациями клиенты приходят в офисы нашей
компании – Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право» – в Абакане и
в Симферополе. Но зачастую бывает,
что территориально клиенты находятся
очень далеко и им непросто выделить
время, чтобы приехать на личную консультацию.
Предлагаем получить консультацию по
следующей схеме:
ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@
mail.ru вы направляете свои вопросы.
ШАГ 2: в ответ получаете письмо с
указанием, сколько будет стоить консультация и как быстро вы ее получите
в письменном виде. Например: стоимость
консультации 1200 руб., ответ – в течение
двух рабочих дней со дня оплаты счета.
ШАГ 3: если вас устраивают и сроки,
и стоимость, вы пишете, что на эти условия согласны.
ШАГ 4: вам приходит счет, и вы его
оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете
ответы на ваши вопросы.
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих вопросов, ответы на которые будут достаточно короткие.
ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти уточняющие вопросы уже
вами не оплачиваются. Если же вы задаете вопросы, ответы на которые вам
также нужно получить в развернутом
виде, то это будет уже как отдельная
консультация. Например, вопрос «А печать мне обязательно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот вопрос «Какие
налоги платить и куда отчеты сдавать,
если я приму на работу двух сотрудников?» – это уже вопрос на отдельную
консультацию.

На все вопросы вам будет отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(кандидат экономических наук, магистр
юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», главный редактор газет «Вестник
малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»).
Есть при таком консультировании несколько нюансов:
1. Ваши письма будут прочитаны, и вам
будет отправлена информация по срокам
и суммам (а потом и консультации) только в рабочие дни (так, если вы направили запрос на консультацию в пятницу во
второй половине дня, то ответ получите
только в понедельник).
2. Консультации по сложности бывают
разные, на некоторые из них достаточно
уделить 1,5-2 часа, другие – требуют проработки в течение нескольких дней, поэтому и сроки оказания услуг могут быть
различными (какой конкретно срок будет
определен для вашей консультации, вы
узнаете из письма).
3. Если вы задали вопрос, на который вам не смогут ответить в силу того,
что в этом вопросе консультант не является специалистом, вам так и ответят: «К сожалению, на данный вопрос
мы не сможем вам ответить». Например, в настоящее время мы не готовы
отвечать на вопросы по валютному законодательству или по отчетности в Росприроднадзор.
4. Консультации будут написаны простыми словами в разговорном стиле.
Такие консультации становятся понятными для лиц с разным уровнем образования.
Будем ждать ваших вопросов на электронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru.
На правах рекламы

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

Расчет наличный и безналичный.
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»).
Справки по телефону +7-978-767-04-24.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным фондом, фондом социального
страхования,
органами
статистики.
Некоторым бизнесам в зависимости
от специфики деятельности приходится сдавать и ряд иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или
Росприроднадзор. И практически всем
бизнесам нужно вести различные виды
учета: налоговый учет (обязателен для
всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет
кассовых операций (для организаций и
некоторых предпринимателей), кадровый
учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) все делать самому (предпринимателю или директору);
2) нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет;
3) заключить договор на оказание услуг
с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации
с 2001 года. Уже в 2005 году компания
вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России по версии журнала
«Финанс.», который ежегодно составляет
рейтинги консалтинговых и аудиторских
компаний. А с 8 апреля 2014 года компания работает и в Крыму.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого
разного рода проверок бизнеса. Своим
опытом специалисты компании делятся с
вами со страниц газеты, которую вы держите в руках, – газеты «Вестник малого
бизнеса Крыма», которая ежемесячно выпускается для предпринимателей Республики Крым вот уже более 6 лет.
Директор компании Елена МАКАРОВА,
кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно в консалтинге 20 лет,
а в целом, в сфере экономики и учета –
24 года. Елена Александровна является
экспертом в области налогообложения
малого бизнеса и автором более чем
двух десятков методических пособий,
выпускаемых специально для предпринимателей и руководителей компаний
по различным аспектам организации
бизнеса, а также автором книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,
что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
Проблемы, от которых вы сможете избавиться, заключив договор на ведение
учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформ-
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лена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным 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 теряются из почтовых ящиков, а иногда и
сами предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой связи.
А по закону требование будет в любом
случае считаться вами полученным на
шестой день со дня его отправки. Если
требование вы не получили и не произвели никаких действий, то есть не написали пояснения или не подали уточненную декларацию, то у налогового органа
будут все основания и для привлечения
вас к ответственности (если декларация
действительно содержит ошибки), и для
приостановления 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 орган? Хватит ли на
это ваших знаний налогового законодательства или придется искать того, кто
вас в этом вопросе проконсультирует.
Как вы сами понимаете, все это отнимает и время, которое по-хорошему надо
бы посвятить развитию своего бизнеса,
и нервы, потому что приходится иногда не один день, а то и не одну неделю
«добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть при обслуживании в Консультационной службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование
нужно будет передать специалистам компании и ВСЕ. Причем сделать это можно
и по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам
позвонит и попросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит и время,
и нервы. Так, к примеру, получить сведения из налоговой по вашим уплаченным
налогам и числящейся за вами задолженности (например, для проведения сверки
по налогам) у специалистов компании займет несколько часов, у вас это может занять и несколько дней. Так к чему терять
ВРЕМЯ?
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (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 бухгалтера
и кадровика;

– вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные
действия – увольнение бухгалтера. Но
денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя материальную ответственность по возмещению
убытков, которые вы можете понести изза неправильного ведения бухгалтерского
либо налогового учета, что отражено в договоре абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Вы
можете зайти на сайт компании – www.
ksnbp.ru и посмотреть цены на сопровождение вашего бизнеса. Кроме того,
стоимость обслуживания именно вашего
бизнеса вы можете узнать по телефону:
+7-978-767-04-24. Контактное лицо – Повержук Наталья Николаевна.
Договоры на абонентное обслуживание могут быть различными.
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
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 взносах,
подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным работникам, в том числе оформление личных карточек, приказов, расчет
заработной платы (по данным, предоставленным клиентом), расчет пособий
социального страхования (при предоставлении клиентом пакета документов,
подтверждающих правомерность выплаты пособия), расчет НДФЛ с выплат
наемным работникам, расчет страховых
взносов во внебюджетные фонды с выплат наемным работникам и страховых
взносов в ФСС от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний; оформление табелей учета рабочего времени
(по данным, представленным клиентом),
оформление ведомостей на выплату
заработной платы, оформление расчетных листков, формирование и сдача
отчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж,
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ1, 4-ФСС;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные фонды по месту регистрации и налогового учета абонента.
Более того, специалисты компании будут консультировать вас по вопросам ведения бизнеса в самых различных аспектах.

На правах рекламы

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, 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).
Телефон: +7-978-767-04-24.

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

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Публикуем новую подборку анекдотов
от Александра Левитаса с его потрясающими комментариями.
Разговаривают два бедняка.
– Скажи, Изя, что бы ты делал, будь у
тебя денег, как у Ротшильда?
– Мне интересно, что бы делал Ротшильд, будь у него денег, как у меня.
Мораль: лучше сосредоточиться на
том, как действовать в вашей реальной ситуации, чем фантазировать впустую.
***
Маленький Изя бегает по квартире со
словами:
– Хочу быть Робин Гудом. Хочу быть
Робин Гудом.
Мама умиленно:
– Каким он у нас хорошим человеком
растет.
Отец:
– Не торопись с выводами. Он еще не
дочитал до места, где Робин Гуд раздает
награбленное бедным.
Мораль: планируя любой проект, думайте не только о плюсах, но и о минусах.
***
Финкельштейн спрашивает:
– Рабинович, а почему вы с Софочкой
расстались?
– Да понимаешь, она захотела норковую шубу – и два месяца ныла: «Ты меня
совсем не любишь! Ты меня ни капельки
не любишь!» И шо ты думаешь? Таки убедила.
Мораль: некоторые темы в разговоре
лучше вообще не поднимать – результат может оказаться не тем, на который рассчитывали.
***
При приёме на работу у Сары Менделевны спрашивают:
– Сколько вам лет?
Та кокетливо отвечает:
– Мне ближе к тридцати, чем к двадцати.
– А точнее?
– Пятьдесят.
Мораль: 1) иногда можно создать ложное впечатление, не используя ни слова
лжи; 2) не ленитесь уточнять детали.
***
На ресепшене отеля:
– Вы знаете, Хаймович, по новым правилам мы не можем поселить вас с девушкой в один номер в нашей гостинице!
Берите ещё один номер.
– Таки почему?
– Вы не расписаны.
– Это шо, борьба за нравственность?
– Нет, шо вы, это таки борьба за прибыль.
Мораль: многие решения в чужом бизнесе, которые кажутся вам глупыми или
нелогичными, зачастую просто нацелены на извлечение большей прибыли.
***
Сара Моисеевна в магазине меховщика говорит продавщице:
– Я куплю это норковое манто, если
вы сможете доставить его мне на дом, но
перед тем, как позвонить в мою дверь, по
ошибке заглянете сначала к моей соседке
Ривке.
Мораль: многие покупки совершаются
не столько для себя, сколько для того,
чтобы произвести впечатление на других и вызвать у них зависть.
***

Циля Соломоновна сурово выговаривает сыну:
– Мойша, я тебе строго-настрого запрещаю играть с Яшей! Он плохой мальчик
– А шо, мама, с плохими мальчиками
играть нельзя?
– Нет, золотко, только с хорошими
– А я хороший?
– Конечно, детка! Ты очень хороший
мальчик
– Тогда можно Яше играть со мной?
Мораль: иногда, чтобы получить положительный ответ, достаточно иначе
поставить вопрос.
***
Циперович приходит в синагогу:
– Ребе, моя Софочка просит, чтобы я
купил ей норковое манто, а у меня нет на
это денег, что делать?
– Скажи ей, пусть она каждый день молит Бога.
– И у неё таки будет манто?
– Нет, но виноват будешь уже не ты.
Мораль: если клиенту нужно отказать в скидке или в какой-то другой его
просьбе, постарайтесь подать это так,
чтобы причина отказа была не в вас.
***
После молитвы в синагоге раввин напомнил евреям, что перед Судным Днём
надо просить прощения у тех, кого обидел, и простить тех, кто обидел тебя, даже
своих врагов. Старая Сара Кацман спросила:
– Рэбе, а что делать, если у меня нет
врагов?
– Это удивительно! А сколько вам лет?
– Девяносто семь.
– Госпожа Кацман, пожалуйста, выйдите вперед и расскажите нам, как человек
может дожить до 97 лет, не имея при этом
ни одного врага.
– О, это элементарно. Я просто пережила всех этих сволочей.
Мораль: иной раз самый эффективный способ конкуренции – просто делать своё дело, вообще не думая о конкурентах.
***
Кацман у раввина:
– Моей жене не нpавится, что я
хpаплю, она меня постоянно пилит. Что
делать, ребе?
– Для начала решите, от чего надо избавиться – от хpапа или от жены?
Мораль: в начале любого проекта важно правильно поставить цели.
***
Попал Зяма, менеджер по продажам из
компьютерной фирмы, в больницу с аппендицитом. Назавтра звонок на работу:
– У меня все хорошо, операция прошла успешно. На работу смогу вернуться
через неделю, а пока что примите три заказа на компьютеры – один для больницы,
второй для ребенка медсестры, третий
для соседа по палате
Мораль: хороший продавец не упускает возможности продать, даже если он
не на работе.
***
Циперович на собеседовании:
– Назовите ваши самые сильные стороны?
– Упорство и настойчивость.
– Спасибо, мы свяжемся с вами.
– Я подожду здесь.
Мораль: не так важно, что вы говорите о себе, важнее ваша способность это
доказать.
***

Предпринимателю на заметку

ФНС о «лишних» реквизитах
в бумажном кассовом чеке
Требования к кассовому чеку и бланку
строгой отчетности утверждены Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
В частности, в кассовом чеке и бланке
строгой отчетности обязательно указывается порядковый номер чека за смену,
номер смены и адрес сайта уполномоченного органа, на котором может быть осуществлена проверка факта записи этого
расчета и подлинности фискального признака.
В свою очередь, чек и бланк строгой
отчетности имеет как печатную, так и
электронную форму представления. Обязательность реквизитов чека и бланка
строгой отчетности в той или иной форме
представления регламентируется приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Так, реквизиты «номер смены» (тег 1038)
и «номер чека за смену» (тег 1042) обязательны только для электронной формы кассового чека (или БСО) с версии
1.05 форматов фискальных документов.
Реквизит «адрес сайта ФНС» (тег 1060)
должен быть включен в состав кассового
чека или бланка строгой отчетности при
его передаче оператору фискальных данных (ОФД) в электронной форме в случае,
если указанный реквизит ранее не был
передан ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров
регистрации. Этот реквизит не является
обязательным для печатной формы.
Где посмотреть: письмо ФНС в своем письме от 02 апреля 2021 г. № АБ-420/4418@.

Утверждена форма уведомления
об отказе в уменьшении налога по ПСН
ФНС России обнародовала форму
уведомления об отказе в сокращении
формы налога при патентной системе
налогообложения на страховые взносы
и пособия, которые были начислены за
налоговый период. В этом откажут, если
страховые платежи (взносы) и пособия,

на которые планируется уменьшить налог, не были уплачены. Такая возможность сократить налог при ПСН появилась после внесения соответствующих
поправок в НК РФ.
Где посмотреть: приказ ФНС России
от 24 марта 2021 г. №ЕД-7-3/217@.

Информация Госкомрегистра

Процедура внесения сведений о ранее учтенных
объектах недвижимости не ограничена по срокам
Процедура внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о
ранее учтенных объектах недвижимости не ограничена по срокам. Об этом напомнил первый
заместитель председателя Государственного
комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Алексей Костин.
Он отметил, что комитетом фиксируются ситуации, когда те или иные юридические
лица некорректно толкуют нормы закона либо
информацию от Госкомрегистра и тем самым
сознательно или несознательно вводят людей
в заблуждение. Например, недавно правление
одного из симферопольских гаражных кооперативов проинформировало членов ГСК о том,
что в ближайшее время возможность постановки гаражей на кадучет решением Госкомрегистра якобы будет прекращена. Более того,
в уведомлении сообщалось о необходимости
сбора денежных средств для постановки гара-

жей на кадучет и проведения различных экспертиз.
«Во-первых, стоит знать, что постановка
на кадастровый учет – процедура бесплатная.
Другое дело, если для учета недвижимости
требуются документы, изготавливаемые кадинженерами за плату, например, технический
план. Хотя и для внесения таких сведений он
не нужен. То есть такая процедура, как «перерегистрация» ранее возникших прав, является
бесплатной. Внесение сведений в ЕГРН об объектах, учтенных в украинский период, не прекратится. При этом, как уже сообщалось, с 29 июня
2021 года вступят в силу нормы Федерального
закона № 518-ФЗ, согласно которым в предусмотренных законом случаях внесение сведений
в ЕГРН о ранее учтенном объекте недвижимости будет невозможно без одновременной подачи заявления о регистрации права», – сообщил Алексей Костин.

Регистрация недвижимости лиц, уличенных
в отмывании доходов или финансировании
терроризма, будет приостанавливаться
Регистрация недвижимости лиц, уличенных в
легализации (отмывании) доходов, полученных
преступным путем, финансировании терроризма
и распространении оружия массового поражения,
будет приостанавливаться. Об этом сообщила
председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инна Смаль.
С 30 апреля текущего года статья 26 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» дополнена пунктом
37.1, устанавливающим новые основания для
приостановления регистрации недвижимости.
«Регистрация прав и кадастровый учет
объектов недвижимости будут невозможны,
если в Госкомрегистр поступит уведомление

от уполномоченных органов власти о соответствующих преступлениях со стороны их правообладателей – физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Эту меру
можно сравнить с арестом имущества. В случае, если лицо причастно к отмыванию доходов
или содействию терроризму, то будут замораживаться любые операции с его недвижимым
имуществом. Это продлится до тех пор, пока
уполномоченный орган не направит нам уведомление о снятии всех ограничительных мер», –
уточнила Инна Смаль.
Ранее Госкомрегистр уже сообщал, что в соответствии с законодательными новшествами изменились сроки возврата документов без рассмотрения в случае неуплаты заявителем госпошлины.
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Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Молоденькая, но меркантильная секретарша Цилечка решила ближе к концу
корпоратива подкинуть в ящик стола своему директору Марку Соломоновичу свои
стринги, чтобы на следующий день, когда
она придёт просить прибавки к зарплате,
директор чувствовал себя виноватым.
Представьте себе её изумление, когда,
выдвинув ящик, она обнаружила в нём
кружевное белье маркетолога, панталоны
главного бухгалтера, боксеры начальника
отдела продаж и семейные труселя бригадира грузчиков.
Мораль: не спешите хвататься за
первую же пришедшую в голову идею –
поверхностную идею часто уже используют другие.
***
Урок природоведения в советской школе. Учительница:
– Мы видим окружающие нас предметы. Таким образом мы убеждаемся в их
существовании. Вы видите стены, парты,
доску, меня, окно, небо за окном. Значит,
всё это существует. А бога в небе мы не
видим. Значит, бога нет! Понятно, дети?
– Понятно, понятно.
– Фимочка, перескажи своими словами.
– Мы видим – нас окружают разные
предметы: парты, стулья, доски, Марь
Иванна стоит у доски. Это мы видим, значит, это существует. А вашего мозга, Марь
Иванна, мы не видим – значит, мозгов у
вас нет.
Мораль: перед тем как использовать
в переговорах или в презентации тот
или иной аргумент, подумайте, легко ли
критично настроенному слушателю его
опровергнуть.
***
На Привозе:
– Взвесьте, пожалуйста, эту курицу.
Продавщица кладет курицу на весы:
– На 125 гривен будет, мадам.
– СКОЛЬКО?! Почем же у вас килограмм?
Продавщица кричит в подсобку:
– Фира! Почем у нас куры?
Мораль: порой цену уместно назначать не от стоимости метра или килограмма, а исходя из предполагаемой состоятельности клиента, но тогда есть
риск ошибиться.
***

Одессит приходит к адвокату Соломону
Давидовичу Когану и просит совета.
– Мой сосед должен мне пятьсот рублей золотом и не отдаёт. Могу я какнибудь отсудить эти деньги у него?
– Можете, но для этого нужно письменное доказательство, например, расписка.
Без этого суд просто не примет ваш иск.
– Боюсь, что никаких доказательств у
меня нет. Он взял у меня деньги в долг
под честное слово. Что же, мне не выиграть это дело?
– Таки не беспокойтесь. Просто напишите ему письмо и потребуйте, чтобы он
немедленно вернул вам три тысячи рублей.
– Но он же ответит, что должен только
пятьсот.
– Именно! И вот с этим письмом мы уже
сможем пойти в суд.
Мораль: не забывайте оформлять
все бумаги, когда ведёте дела – но даже
если забыли, иной раз делу можно помочь.
***
Однажды Гершеле Острополер пришел
в гости к местечковому богачу:
– Дай мне пятьсот злотых, пожалуйста.
– Зачем тебе столько денег, Гершеле?
– Знакомый, который работает в цирке,
сказал, что они готовы продать слона, я
хочу его купить.
– Но если у тебя нет денег, как же ты
сможешь содержать слона?
– Послушай! – возмутился Гершеле, –
Я ведь прошу у тебя денег, а не совета.
Мораль: к мнению понимающего человека иной раз стоит прислушаться,
даже если вы не просили у него совета.
***
Лысый, как колено, мужчина пpиходит в
одесскую паpикмахеpскую.
– Чем я могу вам помочь? – спpашивает
его паpикмахеp.
– Плачу тысячу доллаpов, если вы сделаете так, что моя пpическа будет выглядеть в точности, как ваша, не пpичинив
мне пpи этом никаких неудобств.
– Hет пpоблем, – отвечает паpикмахеp.
И быстpо бpеет себе голову налысо.
Мораль: когда ставите кому-то задачу, подумайте, можно ли выполнить
Ваши требования в точности, но совсем
не так, как вы бы хотели.
***

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.

Абрам приходит к Соломону на день
рождения:
– Соломон, дорогой, я долго не мог
придумать, что бы тебе подарить – вроде
у тебя и так всё есть. Поэтому написал
для тебя стихи.
Абрам достает блокнот и начинает с
выражением декламировать стихотворение. Соломон внимательно выслушивает
до конца и говорит:
– Спасибо, Абраша! Замечательный
подарок, уважил старика. Садись ближе к
окну, угощу тебя свежим воздухом.
Мораль: если вы пытаетесь сэкономить на клиентах – не думайте, что они
этого не заметят.
***
Марк Абрамович просит сына:
– Изя, сынок, сходи в магазин за хлебом.
– А волшебное слово?
– Сдача твоя.
Мораль: не пренебрегайте материальной мотивацией.
***
Одесса, Привоз, рыбный ряд. Тётка:
– Бички! Бички!
Приезжий:
– Правильно – «бычки».
– Правильно – «Neogobius fluviatilis»,
малохольный, а бычки докуривал ваш
папа в детдоме, когда я уже тут бички торговала.
Мораль: прежде чем кого-то поправить, задумайтесь – уверены ли вы, что
лучше знаете, как надо?
***
Hа
международной
автомобильной выставке Финкельштейн и Кацман
pассматpивают машины всевозможных
марок.
– Если бы я сейчас покупал машину, –
говоpит один дpугому, – я бы выбpал вот
эту японскую малолитражку.
– А ты собиpаешься что-то покупать
прямо сейчас?
– Нет, конечно нет.
– Тогда ты просто лох! Надо было выбирать Lamborghini или Rolls-Royce.
Мораль: выбор людей, которые реально готовы совершить покупку, обычно
отличается от выбора на словах.
***

Финкельштейн, директор магазина,
учит молодую продавщицу Цилю:
– Если клиент спрашивает товар, которого у нас нет, не отвечайте просто:
«Этого нет», – но обязательно предложите несколько других товаров из той
же категории на замену. Всё понятно?
Продавщица кивает. Через пять минут
в магазин заходит покупатель:
– Циля, милочка, дайте два рулона туалетной бумаги.
– Туалетной нет, но могу предложить
наждачную бумагу, копировальную бумагу
и серпантин.
Мораль: когда обучаешь сотрудников – убедись, что они поняли тебя
правильно.
***
Циперович подарил одесскому раввину
свою книгу. И через неделю начинает настойчиво интересоваться:
– Ребе, как вам моя книга?
Раввин задумывается, затем отвечает:
– Знаете, Циперович... Возможно, вы
не такой глубокий мыслитель, как Мартин Бубер, и не так эрудированы, как
Элиэзер Беркович. Тем не менее, хоть
я учился на раввина много лет и прочитал тысячи книг – из вашей книги я почерпнул некую истину, которой раньше
не знал.
– Это для меня большой комплимент!
А что именно вы узнали, ребе?
– Как бы вам сказать... Прежде я и понятия не имел, что в Бердичеве есть типография.
Мораль: 1) всегда можно найти, за
что похвалить и 2) у любого автора
всегда можно хоть чему-то научиться.
***
Рабинович пришёл в ломбард и спросил, сколько он может получить за свою
скрипку.
– Пятьдесят гривен.
– Таки не много. Додик Шлемензон, который живёт за стенкой, готов дать тысячу.
Мораль: для разных покупателей
приемлемая цена вашего товара или
услуги может быть разной, глупо
это не учитывать при ценообразовании.
***

Информацию об услугах, оказываемых консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право», 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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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики Крым и г. Севастополя, г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15.
• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 20 а.
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 1г, помещ. 15.
• Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,
д. 125 б.

• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок
«Московский», ул. Киевская, 100 б.
• Компания «Сибирское здоровье», г. Симферополь, бульвар Франко, д. 21.
• Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Курортная, 4.
• Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и
г. Севастополю, г. Симферополь, ул. Ушинского, д. 6.

