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РаботодатЕлю на замЕтку

Что необходимо знать о нерабочих днях в октябре и ноябре 2021 года
Выход на работу

Работодатель или наниматель может опреде-
лить количество работников и служащих, которые 
смогут трудиться в этот период, чтобы обеспечить 
функционирование организации или органа вла-
сти. Списки сотрудников по нерабочим дням в мае 
рекомендовали оформлять приказом или распоря-
жением.

Зарплата за октябрь

Нерабочие дни не относят к выходным или 
праздникам, поэтому оснований для переноса вы-
плат нет. Следует учесть только то, что на этот пе-
риод выпал праздник – 4 ноября.

Однако в нерабочие дни кредитные организа-
ции тоже вправе «отдыхать». В отношении нера-
бочих дней в мае Минтруд советовал перечислить 
зарплату заранее.

Оплата труда в каникулы

По аналогии с «президентскими каникулами» 
в мае тем, кто продолжит трудиться в нерабочие 
дни, следует платить в одинарном размере. Такой 
позиции придерживался Минтруд. Аналогичные 
разъяснения Роструд давал в отношении лиц, на 
которых не распространялись прошлогодние ука-
зы. При этом работодатель может установить доп-
выплаты.

Отдыхающим сотрудникам нужно выплатить 
зарплату по трудовому договору. Ранее Минтруд 
не разрешал снижать ее размер. Значит, те, кто 

не обязан трудиться в нерабочие дни, должны по-
лучить такую же оплату, как если бы они полностью 
отработали в этот период: выполнили норму рабо-
чего времени при повременной оплате или норму 
труда при сдельной оплате.

Налоги и взносы

Все сроки, которые есть в НК РФ, продлевают 
на период нерабочих «президентских» дней. Зна-
чит, если заплатить налоги или подать отчетность 
требуется в период с 30 октября по 7 ноября вклю-
чительно, сделать это нужно не позднее 8 ноября. 
Это касается, например:

• перечисления НДФЛ с оплаты больничных 
и отпуска за октябрь;

• сдачи 6-НДФЛ и расчета по взносам за 9 ме-
сяцев, а также декларации по НДПИ за сентябрь;

• перечисления авансовых платежей по транс-
портному и земельному налогам за III квартал.

Обращаем внимание, что продлить должны 
и, например, срок исполнения требования пред-
ставить документы.

Стоит отметить, что эти правила не распростра-
нятся на те дни, которые регионы сами объявят 
нерабочими. В таком случае переноса сроков нет.

Увольнение

В нерабочие дни возможно уволить работни-
ка по его инициативе, соглашению сторон, в свя-
зи с истечением срока договора. На это указывал 
Роструд в отношении прошлых «президентских» 
выходных.

От увольнений по инициативе работодателя 
лучше воздержаться, если организация в данный 
период не работает. Так, Минтруд в прошлом году 
сообщал, что сокращение следует перенести на 
ближайший рабочий день.

Отпуск

В ежегодный отпуск не включают только не-
рабочие праздничные дни. Минтруд в отноше-
нии «майских каникул» разъяснял: для работ-
ников, у которых отпуск полностью или частично 
совпал с периодом нерабочих дней, время отдыха 
не продлевают. Полагаем, так как на период нера-
бочих дней выпал праздник, включать его в еже-
годный отпуск не нужно.

Напомним, сотрудники могут перенести от-
дых с согласия работодателя.

В отпуск за свой счет, который ежегодно по-
лагается отдельным работникам, например, инва-
лидам, нерабочие дни включают. Иного законода-
тельство не предусматривает.

Персонифицированный учет

Подать СЗВ-ТД на принятого на работу или уво-
ленного сотрудника нужно на следующий рабочий 
день после приказа.

Таким образом, если документ подписали 29 
октября или по каким-то причинам в нерабочие 
дни, сдать отчетность следует не позднее 8 но-
ября. Это справедливо для ситуации, когда ре-
гион не увеличил число нерабочих дней. Если 
же в субъекте Российской Федерации объявили 

дополнительные нерабочие дни, то сдать СЗВ-
ТД нужно будет в первый рабочий день после их 
окончания.

Простой

Прошлой весной Роструд пояснял: при про-
стое сотрудники получают меньшую оплату. А по 
указу за нерабочие дни работники должны полу-
чить среднюю зарплату. Значит, объявить про-
стой на этот период у организации не получится.

Табель

Как весной отмечал Минтруд, в табеле за не-
рабочие дни можно отразить код, который рабо-
тодатель создаст сам. Например, можно исполь-
зовать тот, что указывали ранее для выходных 
в мае. Право ввести дополнительный код под-
тверждал и Роструд.

Статистическая отчетность

Норм, по которым переносили бы сроки сдачи 
отчетности в Росстат, нет. Сами сроки можно про-
верить по календарю. Пока ведомство не разреши-
ло подать статформы позже. Однако, например, в 
мае сроки сдвигали.

Напомним, за опоздание с отчетностью
в Росстат должностному лицу грозит штраф от 
10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлицу – от 20 тыс. 
до 70 тыс. руб. Если нарушение повторное, 
то санкция для организации может вырасти
до 150 тыс. руб.

Нам – 20!
В четырех предыдущих номерах в рубрике, посвященной 20-летию Консульта-

ционной службы «Налоги. Бизнес. Право», мы рассказывали о компании, ее до-
стижениях. В этом номере речь пойдет о наших клиентах.

Основа любого бизнеса – клиенты. 
Наша компания не исключение.

– Первый клиент пришел к нам через 
неделю после открытия, – вспоминает 
Елена Макарова. – Вопрос, с которым он 
обратился за консультацией, звучал так: 
«На каком счете бухгалтерского учета 
инвестиционному фонду отражать бро-
керскую маржу по фьючерсным контрак-
там?» Не поверите, я знала ответ. При-
чем знала совершенно случайно, так как 
к тому времени уже несколько лет пре-
подавала в Хакасском государственном 
университете биржевое дело. Удивлению 
клиента не было предела, ведь ответ 
был дан моментально! Первый гонорар –
60 рублей – был заработан!

Кто они, наши клиенты? Задумавшись 
об этом, мы провели небольшое исследо-
вание. И оказалось, что 86 % – индивиду-
альные предприниматели, соответствен-
но, 14 % – общества с ограниченной от-
ветственностью. Больше половины пред-

принимателей (54 %) – это те, кому от 41 
до 60 лет, 30 % – те, кому от 26 до 40 лет, 
старше 61 года – 15 %, до 25 лет – 1 %.

53 % клиентов занимаются торговлей, 
7 % – арендой, 6 % – производством,
4 % – общепитом, 3 % – строительством, 
27 % – оказывают различные услуги. 

57 % клиентов имеют в штате от 1
до 5 работников, нет работников – у 24 %, 
у 12 % клиентов работников от 6 до 10 че-
ловек, у 4 % – от 11 до 20 человек и у 3 % 
клиентов работают 21 и более человек. 

Сколько клиентов за эти 20 лет у нас 
было, трудно сказать. Но одно знаем точ-
но: все эти годы мы стремились к тому, 
чтобы наши клиенты были довольны 
нашей работой. И для этого делали все
и дальше больше.

Мы не только осуществляли бухгал-
терское, налоговое, юридическое со-
провождение бизнеса, восстанавливали 
бухгалтерский учет. Специалисты Кон-
сультационной службы «Налоги. Биз-

Мы хотим, чтобы наши клиенты процветали

нес. Право» разрабатывали различные 
проекты: от самых простых (получения 
субсидий в Центре занятости населения
на открытие собственного бизнеса) до 
сложнейших. Так, нами был разработан 
проект по обоснованию выделения зе-
мельного участка для создания парка 
топиарного искусства. Сегодня это парк 
«Сады мечты», который является одной 
из визитных карточек Абакана. Нами был 
подготовлен проект по созданию сельско-
хозяйственного рынка, признанного в 2019 
году лучшим розничным рынком страны. 
Мы готовили проекты и для таких круп-
ных компаний, как МЖФ, ОАО «Сталькон-
струкция» и многих других. Всего за годы 
работы было написано более 400 различ-
ных бизнес-планов, которые нашими кли-
ентами были успешно реализованы. 

Совсем недавно мы стали оказывать 
услугу по разработке договоров коммер-
ческой концессии. Приятно осознавать, 
что в нашей республике, в том числе 
среди наших клиентов, есть собствен-
ники компаний, которые не просто соз-
дали успешный, прибыльный бизнес, 
но и готовы продвигать свои проекты
на территории всей страны по франшизе. 
Нами были разработаны договоры ком-
мерческой концессии для таких брендов, 

как «Малинники», «Пушап», «Марафето-
во». Есть интерес к разработке подобных 
договоров и у собственников бизнесов 
из других регионов: договор для бренда 
«Муравейник» (Красноярский край) – тому 
подтверждение. 

Важным направлением нашей работы, 
нацеленной в первую очередь на кли-
ентов, является проведение обучающих 
мероприятий. Сколько семинаров и тре-
нингов за эти годы было проведено, никто 
сказать не возьмется. Важно другое: мы 
делаем все, чтобы наши клиенты владе-
ли полезной информацией, чтобы были 
в курсе нововведений, чтобы всегда были 
готовы подстроиться под новые требова-
ния, сделав правильный выбор.

– Цель любого предпринимательства –
получение прибыли, – говорит Елена Ма-
карова. – Источником прибыли для нас 
являются наши клиенты. И мы не просто
дорожим ими. Мы заинтересованы в том, 
чтобы они процветали, чтобы открыва-
лись новые успешные компании. Поэто-
му вся деятельность Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право» – наш 
вклад в то, чтобы предпринимательство 
в Хакасии и в Крыму развивалось. Если 
хотите, в этом и заключается наша мис-
сия.
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Ответственность за нарушение нормативных актов
и предписаний в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

1. Ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность

1.1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Условия Ответственность Основание

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это:
– повлекло по неосторожности массовое заболевание или 
отравление людей;
 – создало угрозу наступления таких последствий

 – штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев;
 – лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет;
 – ограничение свободы на срок до 2 лет;
 – принудительные работы на срок до 2 лет;
 – лишение свободы на срок до 2 лет

ч. 1 ст. 236 УК РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это 
повлекло по неосторожности смерть человека

 – штраф в размере от 1 миллиона до 2 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 
лет;
 – ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет;
 – принудительные работы на срок от 3 до 5 лет;
 – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет

ч. 2 ст. 236 УК РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это 
повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц

 – принудительные работы на срок от 4 до 5 лет;
 – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет

ч. 3 ст. 236 УК РФ

Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, 
невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, если нарушение совершено:
 – в период режима ЧС;
 – при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих;
 – в период осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина)

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;
 – для ИП – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – для юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток

ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Невыполнение в установленный срок выданного в указанные 
выше периоды законного предписания, постановления или 
требования органа (должностного лица), осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;
 – для ИП – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – для юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток

Если действия (бездействие), предусмотренные ч. 2 ст. 6.3 КоАП 
РФ, повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, 
при этом не содержали уголовно наказуемого деяния

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;
 – для ИП – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток

ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Если за совершение административного правонарушения 
возможно назначение административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности

временный запрет деятельности ст. 27.16 КоАП РФ

1.2. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности

Условия Ответственность Основание

Невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой существует 
угроза возникновения ЧС (кроме случаев, установленных ст. 6.3 
КоАП РФ)

предупреждение:
 – для должностных лиц;
 – для ИП;
 – для юрлиц

ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утв. Президиумом Верховного Суда РФадминистративный штраф:

 – для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
 – для ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
 – для юрлиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей

Совершение действий (бездействия), предусмотренных ч. 1 
ст. 20.6.1 КоАП РФ и повлекших причинение вреда здоровью 
человека или имуществу (кроме случаев, предусмотренных ч. 3 
ст. 6.3 КоАП РФ), если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;
 – для ИП – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток

ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодей-
ствию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;
 – для ИП – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток

Если за совершение административного правонарушения 
возможно назначение административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности

временный запрет деятельности ст. 27.16 КоАП РФ
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1.3. Невыплата или неполная выплата зарплаты за период, объявленный нерабочими днями

Условия Ответственность Основание

Частичная невыплата зарплаты свыше 3 месяцев, совершенная 
из личной заинтересованности руководителем организации 
(обособленного подразделения), работодателем - физическим 
лицом

 – штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 1 года;
 – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
1 года;
 – принудительные работы на срок до 2 лет;
 – лишение свободы на срок до 1 года

ч. 1 ст. 145.1 УК РФ

Полная невыплата зарплаты свыше 2 месяцев или выплата 
зарплаты свыше 2 месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом МРОТ, совершенные из личной 
заинтересованности руководителем организации (обособленного 
подразделения), работодателем - физическим лицом

 – штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до 3 лет;
 – принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;
 – лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

ч. 2 ст. 145.1 УК РФ

Совершение деяний, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, 
если они повлекли тяжкие последствия

 – штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от 1 года до 3 лет;
 – лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового

ч. 3 ст. 145.1 УК РФ

Если действия по невыплате или неполной выплате зарплаты в 
установленный срок не содержат уголовно наказуемого деяния

предупреждение:
 – для должностных лиц;
 – для ИП;
 – для юрлиц

ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
 – для ИП – от 1 тысячи до 5 тысяч рублей;
 – для юрлиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей

Совершение правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонарушение

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
 – для ИП – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
 – для юрлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей

ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ

дисквалификация для должностных лиц на срок от 1 до 3 лет
Также нормативные акты предусматривают:
 – дисциплинарную ответственность руководителя и/или иного виновного должностного лица (ст. 192, ст. 195 Трудового кодекса РФ);
 – выплату компенсации (ст. 236 Трудового кодекса РФ);
 – индексацию недоплаченных сумм (ст. 134 Трудового кодекса РФ, ст. 208 ГПК РФ, абз. 3 п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2);
 – компенсацию морального вреда (ст. 237 Трудового кодекса РФ);

1.4. Публичное распространение заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции

Условия Ответственность Основание

Публичное распространение под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной информации:
 – об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан;
 – о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты

– штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 
месяцев;
 – обязательные работы на срок до 360 часов;
 – исправительные работы на срок до 1 года;
 – ограничение свободы на срок до 3 лет

ст. 207.1 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Публичное распространение под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной общественно значимой информации, если 
это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью 
человека

– штраф в размере от 700 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 
месяцев;
 – исправительные работы на срок до 1 года;
 – принудительные работы на срок до 3 лет;
 – лишение свободы на срок до 3 лет

ч. 1 ст. 207.2 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 207.2 УК РФ, если это 
повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия

– штраф в размере от 1 миллиона 500 тысяч до 2 миллионов рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 
месяцев до 3 лет;
 – исправительные работы на срок до 2 лет;
 – принудительные работы на срок до 5 лет;
 – лишение свободы на срок до 5 лет

ч. 2 ст. 207.2 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19),утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ

Распространение в СМИ, а также в Интернете под видом 
достоверных сообщений заведомо недостоверной информации:
 – об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан;
 – о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты

административный штраф для юрлиц в размере от 1 миллиона 500 тысяч 
до 3 миллионов рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой

ч. 10.1 ст. 13.15 КоАП РФ;
Примечание к ст. 13.15 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодей-
ствию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 21.04.2020

Распространение в СМИ, а также в Интернете заведомо 
недостоверной общественно значимой информации под видом 
достоверных сообщений, если это повлекло:
 – смерть человека;
 – причинение вреда здоровью человека или имуществу;
 – массовое нарушение общественного порядка (общественной 
безопасности);
 – прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи

административный штраф для юрлиц в размере от 3 миллионов до 
5 миллионов рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой

ч. 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодей-
ствию распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 21.04.2020

Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 10.1, ч. 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ

административный штраф:
 – для должностных лиц  – от 600 тысяч до 900 тысяч рублей;
 – для юрлиц – от 5 миллионов до 10 миллионов рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или без таковой

ч. 11 ст. 13.15 КоАП РФ

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

Окончание на стр. 4



№ 11 (051) от 15 ноября 2021 г.4

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

Ответственность за нарушение нормативных актов
и предписаний в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

2. Ответственность физических лиц

1.5. Реализация либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением размеров надбавок

Условия Ответственность Основание

При нарушении предельных размеров оптовых надбавок 
к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, или 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями

административный штраф:
 – для должностных лиц – от 250 до 500 тысяч рублей;
 – для ИП – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие не-
правомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, 
но не более 1 года;
 – для юрлиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие не-
правомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, 
но не более 1 года

ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ

1.6. Отказ перевозчика вернуть провозную плату пассажиру в связи с вынужденным отказом от перевозки
из-за прекращения с 27 марта авиасообщения из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении

Нормативные акты предусматривают:
 – возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ);
 – взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ)

Окончание. Начало на стр. 2.

2.1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Условия Ответственность Основание

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это 
по неосторожности:
 – повлекло массовое заболевание или отравление людей;
 – создало угрозу наступления таких последствий

– штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода за период от 1 года до 18 месяцев;
 – лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет;
 – ограничение свободы на срок до 2 лет;
 – принудительные работы на срок до 2 лет;
 – лишение свободы на срок до 2 лет

ч. 1 ст. 236 УК РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это 
повлекло по неосторожности смерть человека

– штраф в размере от 1 до 2 миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода за период от 1 года до 3 лет;
 – ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет;
 – принудительные работы на срок от 3 до 5 лет;
 – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет

ч. 2 ст. 236 УК РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) № 2, 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это 
повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц

– принудительные работы на срок от 4 до 5 лет;
– лишение свободы на срок от 5 до 7 лет

ч. 3 ст. 236 УК РФ

Нарушение действующих санитарных правил и гигиениче-
ских нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий, если нарушение 
совершено:
 – в период режима ЧС;
 – при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих;
 – в период осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина)

административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Невыполнение в установленный срок выданного в указан-
ные выше периоды законного предписания, постановления 
или требования органа (должностного лица), осуществляю-
щего федеральный государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор, о проведении санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий

административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей

Если действия (бездействие), предусмотренные ч. 2 ст. 6.3 
КоАП РФ, повлекли причинение вреда здоровью или смерть 
человека, при этом не содержали уголовно наказуемого 
деяния

административный штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020

Также нормативные акты предусматривают:
 – медицинское вмешательство без согласия гражданина или законного представителя (п. 2 ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»);
 – вынесение постановления о госпитализации, изоляции, о проведении медосмотра, о временном отстранении от работы, о проведении прививок (п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Письмо Роспотребнадзора от 17.02.2020 № 02/2318-2020-24)

2.2. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности

Условия Ответственность Основание

Невыполнение правил поведения при введении режима повышен-
ной готовности на территории, на которой существует угроза воз-
никновения ЧС (кроме случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП 
РФ)

предупреждение ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утв. Президиумом Верховного Суда РФ

административный штраф в размере от 1 до 30 
тысяч рублей
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ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

Условия Ответственность Основание

Если действия, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, повлекли 
причинение вреда здоровью человека или имуществу (кроме 
случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ), при этом эти 
действия (бездействие) не содержали уголовно наказуемого деяния

административный штраф в размере от 15 до 50 
тысяч рублей

ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ
Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 30.04.2020Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
административный штраф в размере от 15 до 50 
тысяч рублей

2.3. Публичное распространение заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции

Условия Ответственность Основание

Публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации:
 – об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан;
 – о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты

 – штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года
до 18 месяцев;
 – обязательные работы на срок до 360 часов;
 – исправительные работы на срок до 1 года;
 – ограничение свободы на срок до 3 лет

ст. 207.1 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер по противодействию распростране-
нию на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной общественно значимой 
информации, если это повлекло по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека

 – штраф в размере от 700 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 
месяцев;
 – исправительные работы на срок до 1 года;
 – принудительные работы на срок до 3 лет;
 – лишение свободы на срок до 3 лет

ч. 1 ст. 207.2 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер по противодействию распростране-
нию на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 207.2 УК РФ, если это 
повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия

 – штраф в размере от 1 миллиона 500 тысяч до 2 миллионов 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
за период от 18 месяцев до 3 лет;
 – исправительные работы на срок до 2 лет;
 – принудительные работы на срок до 5 лет;
 – лишение свободы на срок до 5 лет

ч. 2 ст. 207.2 УК РФ
Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер по противодействию распростране-
нию на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утв. Президиумом Верховного Суда РФ

Нарушения при работе с онлайн-кассами: о чем бизнес спорил с ФНС в 2020 году

как ПРовЕРяют ПРимЕнЕниЕ ккт 

В прошлом году из-за пандемии про-
верки контрольно-кассовой техники 
(далее – ККТ) были заморожены. Но 
суды продолжали разбираться: когда 

нужно штрафовать за неприменение 
кассы, когда – за нарушения при рабо-
те с ней, а когда штрафовать вообще 
нельзя? 

Фискальный накопитель заменили, но в инспекцию не сообщили

дать. Инспекция сочла, что кассу не при-
менили, и назначила штраф 30 тыс. руб. 
Суд согласился с квалификацией наруше-
ния, но отменил штраф из-за малозначи-
тельности.

За задержку с чеком на 41 сек. ин-
спекция потребовала штраф 30 тыс. 
руб.

Чек на АЗС пробили не в момент при-
ема денег, а уже после заправки автомо-
биля. Разница составила меньше минуты, 
но инспекция все равно выписала штраф. 
Суд поддержал организацию и отменил 
штраф.

Чек пробили через 5 мин. – это 
обернулось штрафом в 5 тыс. руб.

У посетителя приняли заказ, выдали 
сдачу, но по кассе расчет провели через 
5 мин. Проверяющие заявили в суде, что 
чек был пробит только после того, как они 
предъявили удостоверения. Подтвержде-
ний этому в деле не нашлось, а 5 мин. не 

такой уж большой срок. Суды решили, что 
ККТ применили, но с нарушениями, и на-
значили штраф в 5 тыс. руб. Это сумма в 
6 раз меньше той, на которой настаивала 
инспекция.

За промедление с чеком ресторан 
оштрафовали на 30 тыс. руб.

Официант приняла банковскую карту, 
произвела оплату через банковский тер-
минал и выдала квитанцию по эквайрингу. 
Чек был пробит уже после того, как ин-
спекторы сняли Z-отчет и стали состав-
лять протокол. Суд согласился со штра-
фом 30 тыс. руб. за неприменение кассы.

Чек оказался недействительным – 
считается, что кассу не применили.

Продавец напечатал и выдал чек, но 
мобильное приложение ФНС его забра-
ковало. Выяснилось, что касса не записы-
вала данные в фискальный накопитель и 
не передавала их в налоговую. Это равно-
значно неприменению ККТ.

При замене фискального накопителя 
кассу нужно перерегистрировать. Заявле-
ние подается не позднее следующего дня.

Если заявления не было, а чеки про-
должили пробивать, по какой норме нака-
жут: по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ или по более 
суровой ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ?

• По ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ штраф 
для организаций составляет от 5 тыс. 

до 10 тыс. руб. и может быть заменен 
на предупреждение.

• По ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ штраф для 
организаций составляет от 75 до 100% 
от суммы расчета, но не менее 30 тыс. 
руб.

Инспекторы часто выбирают более 
строгий вариант, но суды встают на сторо-
ну организаций.

Налоговая сняла кассу с учета, но организация продолжила ее использовать

Если срок действия ключа фискаль-
ного признака в фискальном накопителе 
истек, налоговый орган снимает онлайн-
кассу с учета. Важный момент – заявле-
ние пользователя онлайн-кассы не нужно.

В прошлом году ФНС приостанавлива-
ла одностороннее снятие ККТ с учета. Но 
недавно вышло письмо об отмене этих 
ограничений, и теперь действует прежний 
порядок снятия с учета.

Довод организаций о том, что они не 
знали о действиях инспекции, в судах не 

принимается. Закон не обязывает налого-
вую направлять уведомления о грядущем 
снятии ККТ с учета.

В одном таком деле (Постановле-
ние Арбитражного суда Московского 
округа от 03.12.2020 № Ф05-17536/2020
по делу № А40-320129/2019) организа-
цию оштрафовали почти на 2 млн руб., 
в другом (Постановление Третьего ар-
битражного апелляционного суда от 
19.10.2020 по делу № А33-31594/2019) –
почти на 3 млн руб.

Чек пробили не в момент расчета

По закону кассовый чек нужно печа-
тать в момент расчета. Даже небольшие 
задержки инспекторы могут расценить 
как неприменение ККТ, но в судах иногда 
удается снизить размер штрафа или от-
менить его.

Чек не прошел проверку в прило-
жении ФНС.

Чтобы обычный покупатель мог прове-
рить действительность чека, ФНС выпу-

стила мобильное приложение. Оно позво-
ляет получать и хранить чеки в электрон-
ном виде, а также проверять их легаль-
ность и сообщать о нарушении.

Продажу провели по кассе через 
6 минут – штрафа удалось избежать.

Продавец приняла оплату, выдала сда-
чу, но чек пробила лишь через 6 мин. Ее 
отвлекли, и она вспомнила о чеке, лишь 
когда проверяющие попросили его вы-

ККТ: налоговики взяли на вооружение судебную практику за полугодие 2021 года

Для использования в работе ФНС на-
правила 8 судебных споров о привлече-
нии к ответственности за неприменение 
ККТ. Среди выводов, на которые будут 
ориентироваться налоговики, можно вы-
делить такие:

• когда за ИП оказывает услуги и по-
лучает деньги физлицо, кассу все равно 
нужно применять;

• заменить штраф предупреждением 
разрешается, только если есть совокуп-

ность смягчающих обстоятельств, вклю-
чая совершение нарушения впервые;

• если о времени и месте составле-
ния протокола проверяющие уведомили 
законного представителя, то нужно допу-
стить к участию представителя с общей 
доверенностью (без указания в ней кон-
кретного дела);

• штраф будет, если в чеке кассиром 
указали директора магазина, а фактиче-
ски его выдавал другой человек.

Где посмотреть: Письмо ФНС России от 24.08.2021 № АБ-4-20/11905@

По воПросам размещеНия рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»

обращаться по телефону +7-978-767-04-24.
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Особенности применения ПСН.
Порядок исчисления и сроки уплаты патента

РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

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»

Патентная система налогообложения 
после отмены единого налога на вменен-
ный доход стала одной из популярных 
систем, применяемых индивидуальными 
предпринимателями. 

Применение патентной системы явля-
ется добровольным. Патентную систему 
можно совмещать с любыми другими си-
стемами налогообложения (упрощенной 
системой налогообложения (УСН), об-
щим налоговым режимом), кроме налога 
на профессиональный доход (НПД). Но 
совмещение различных налоговых режи-
мов одним предпринимателем возможно 
только при осуществлении различных 
видов деятельности. Например, предпри-
ниматель занимается оптовой и рознич-
ной торговлей. Розничная торговля может 
быть переведена на патент, а по оптовой 
торговле возможно применение УСН либо 
общего режима налогообложения. 

При применении патентной системы 
налогообложения индивидуальный пред-
приниматель вправе привлекать наемных 
работников, в том числе и по договорам 
гражданско-правового характера. При 
этом средняя численность наемных ра-
ботников не должна превышать за нало-
говый период 15 человек по всем видам 
деятельности, осуществляемым индиви-
дуальным предпринимателем на патент-
ной системе налогообложения. В расчет 
этой численности не входит персонал, 
занятый в видах деятельности, по кото-
рым применяется иная система налого- 
обложения. 

Существуют ограничения на приме-
нение патентной системы: патентная си-
стема не применяется в отношении тех 
видов деятельности, которые осущест-
вляются в рамках договора простого то-
варищества (договора о совместной дея-
тельности) или договора доверительного 
управления имуществом. 

Применение патентной системы нало-
гообложения предусматривает освобож-

дение предпринимателей от обязанности 
по уплате: 

1) налога на доходы физических лиц 
(в части доходов, полученных при осу-
ществлении деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система 
налогообложения);

2) налога на имущество физических 
лиц (в части имущества, используемого 
при осуществлении видов предприни-
мательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная систе-
ма налогообложения, за исключением 
имущества, налог на который исчисля-
ется исходя из кадастровой стоимости. 
По такому имуществу предприниматели, 
применяющие патентную систему нало-
гообложения, обязаны уплачивать налог 
на имущество с 01.01.2015). 

Индивидуальные предприниматели, 
применяющие патентную систему налого-
обложения, не признаются плательщика-
ми налога на добавленную стоимость, за 
исключением НДС, подлежащего уплате: 

1) при осуществлении  видов деятель-
ности, в отношении которых не применя-
ется патентная система налогообложе-
ния;

2) при  ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации (РФ) и иные тер-
ритории, находящиеся под ее юрисдикци-
ей;

3) при осуществлении операций, об-
лагаемых в соответствии со статьей 
174.1. Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (НК РФ).  

НК РФ уставлен перечень видов дея-
тельности, по которым может применять-
ся патентная система налогообложения. 
Этот перечень включает в себя  80 видов 
деятельности, они перечислены в пункте 
2 статьи 346.43 НК РФ. 

Помимо указанных в пункте 2 статьи 
346.43 НК РФ видов деятельности, па-
тентная система налогообложения может 

вводиться Законами субъектов РФ и для 
других видов деятельности, на их усмо-
трение. Поэтому, чтобы ознакомиться 
с полным перечнем видов деятельно-
сти, по которым возможно применение 
патентной системы налогообложения, 
рекомендуем посмотреть региональный 
закон о патенте. 

Патентная система налогообложения 
не применяется в отношении:

1) видов деятельности, осуществля-
емых в рамках договора простого това-
рищества (договора о совместной дея-
тельности) или договора доверительного 
управления имуществом;

2) деятельности по производству по-
дакцизных товаров, а также по добыче
и реализации полезных ископаемых;

3) розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты стационарной торго-
вой сети с площадью торгового зала бо-
лее 150 квадратных метров;

4) услуг общественного питания, ока-
зываемых через объекты организации 
общественного питания с площадью 
зала обслуживания посетителей более 
150 квадратных метров;

5) оптовой торговли, а также торговли, 
осуществляемой по договорам поставки;

6) услуг по перевозке грузов и пасса-
жиров индивидуальными предпринима-
телями, имеющими на праве собственно-
сти или ином праве (пользования, владе-
ния и (или) распоряжения) более 20 авто-
транспортных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг;

7) деятельности по совершению сделок 
с ценными бумагами и (или) производны-
ми финансовыми инструментами, а также 
по оказанию кредитных и иных финансо-
вых услуг.

Субъекты РФ в своих законах о патент-
ной системе налогообложения вправе 
устанавливать следующие ограничения 
для применения патентной системы на-
логообложения:

• по общей площади сдаваемых в 
аренду (наем) собственных или арендо-
ванных жилых помещений и (или) нежи-
лых помещений (включая выставочные 
залы, складские помещения), земельных 
участков;

• по общему количеству автотран-
спортных средств и судов водного транс-
порта – по видам предпринимательской 
деятельности, связанным с оказанием 
транспортных услуг;

• по общему количеству объектов 
стационарной и нестационарной торго-
вой сети и объектов организации обще-
ственного питания и (или) их общей пло-
щади;

• по размеру площади торгового зала 
и (или) зала обслуживания посетителей 
объектов стационарной торговой сети и 
объектов организации общественного пи-
тания;

• по иным физическим показателям, 
характеризующим виды предпринима-
тельской деятельности, в отношении ко-
торых может применяться патентная си-
стема налогообложения. 

Законами субъектов РФ устанавлива-
ются размеры потенциально возможного 
к получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в от-

ношении которых применяется патентная 
система налогообложения. Так, субъекты 
РФ вправе устанавливать размер потен-
циально возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем годового 
дохода, в частности:

• на единицу средней численности на-
емных работников;

• на единицу автотранспортных 
средств, судов водного транспорта;

• на 1 тонну грузоподъемности транс-
портных средств, на одно пассажирское 
место;

• на 1 квадратный метр площади сда-
ваемого в аренду (наем) собственного или 
арендованного жилого помещения и (или) 
нежилого помещения (включая выставоч-
ные залы, складские помещения), земель-
ного участка;

• на один объект стационарной (не-
стационарной) торговой сети, объект ор-
ганизации общественного питания и (или) 
на 1 квадратный метр площади объекта 
стационарной (нестационарной) торговой 
сети, объекта организации общественного 
питания;

• в зависимости от территории дей-
ствия патента;

• на 1 квадратный метр площади сто-
янки для транспортных средств.

Налог исчисляется как соответствую-
щая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы.

При этом в случае получения индиви-
дуальным предпринимателем патента на 
срок менее календарного года налог рас-
считывается путем деления размера ПВД 
на количество дней в этом календарном 
году и умножения полученного результата 
на налоговую ставку и количество дней 
срока, на который выдан патент.

Налоговая ставка устанавливается 
в размере 6 процентов. Но могут быть 
и исключения. 

Исключение 1. Законами Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя налоговая ставка может 
быть уменьшена на территориях соответ-
ствующих субъектов РФ для всех или от-
дельных категорий налогоплательщиков:

• в отношении периодов 2015–2016 го-
дов – до 0 процентов;

• в отношении периодов 2017–2021 го-
дов – до 4 процентов.

Исключение 2. Законами субъектов 
РФ может быть установлена налоговая 
ставка в размере 0 процентов для на-
логоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей, впервые зарегистри-
рованных после вступления в силу ука-
занных законов и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность в произ-
водственной, социальной и (или) научной 
сферах.

Такие индивидуальные предпринима-
тели вправе применять налоговую ставку 
в размере 0 процентов со дня их государ-
ственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя непрерывно 
не более двух налоговых периодов в пре-
делах двух календарных лет.

Виды предпринимательской деятель-
ности в производственной, социальной 
и научной сферах, в отношении кото-
рых устанавливается налоговая ставка
в размере 0 процентов, устанавливаются 

УСЛУГИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право» быстро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенси-
онный фонд, Фонд социального страхования, налоговые орга-
ны, 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 профессионально занимаемся
заполнением отчетности уже 19 лет! 

УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru
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РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

субъектами РФ в соответствии с пунктом 
2 и подпунктом 2 пункта 8 статьи 346.43 
НК РФ на основании Общероссийского 
классификатора услуг населению и (или) 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности.

В случае если налогоплательщик осу-
ществляет виды предпринимательской 
деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система нало-
гообложения с налоговой ставкой в раз-
мере 0 процентов, и иные виды предпри-
нимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система 
налогообложения с налоговой ставкой
в ином размере (например, 6%),  или иной 
режим налогообложения, этот налогопла-
тельщик обязан вести раздельный учет 
доходов.

Законами субъектов РФ могут быть 
установлены ограничения на применение 
налогоплательщиками  налоговой став-
ки в размере 0 процентов, в том числе в 
виде:

• ограничения средней численности 
работников;

• ограничения предельного размера 
доходов от реализации, определяемых в 
соответствии со статьей 249 НК РФ, полу-
чаемых индивидуальным предпринима-
телем при осуществлении вида предпри-
нимательской деятельности, в отношении 
которого применяется налоговая ставка в 
размере 0 процентов.

В случае нарушения ограничений на 
применение налоговой ставки в разме-
ре 0 процентов, установленных НК РФ и 
законом субъекта РФ, индивидуальный 
предприниматель считается утратившим 
право на применение налоговой ставки в 
размере 0 процентов и обязан уплатить 
налог по налоговой ставке, предусмотрен-
ной пунктом 1 или 2 статьи 346.50 НК РФ, 
за налоговый период, в котором наруше-
ны указанные ограничения.

Срок оплаты патента зависит от 
срока его действия. Патент на срок до 6 
месяцев можно оплатить в течение срока 
действия патента. Патент на 6–12 меся-
цев оплачивайте двумя платежами – 1/3 
в течение 90 календарных дней после на-
чала действия патента и 2/3 – в течение 
срока действия патента. 

С 2021 года стало возможным стои-
мость патента уменьшать на суммы:

1) страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное медицин-
ское страхование, обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) в данном налоговом 
периоде в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2) расходов по выплате в соответствии 
с законодательством РФ пособия по вре-
менной нетрудоспособности (за исключе-
нием несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний) 
за дни временной нетрудоспособности 
работника, которые оплачиваются за счет 
средств работодателя;

3) платежей (взносов) по договорам 
добровольного личного страхования, 
заключенным со страховыми организа-
циями, имеющими лицензии, выданные 
в соответствии с законодательством 
РФ, на осуществление соответствующего 
вида деятельности, в пользу работников 
на случай их временной нетрудоспособ-
ности (за исключением несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний) за дни временной нетру-

доспособности, которые оплачиваются
за счет средств работодателя.

Указанные страховые платежи (взно-
сы) и пособия уменьшают сумму налога, 
исчисленную за налоговый период, в слу-
чае их уплаты в пользу работников, за-
нятых в тех сферах деятельности налого-
плательщика, по которым уплачивается 
налог в связи с применением патентной 
системы налогообложения.

При этом налогоплательщики, у ко-
торых есть наемные работники, вправе 
уменьшить сумму налога на сумму ука-
занных выше страховых платежей (взно-
сов) и пособий, но не более чем на 50 про-
центов.

Налогоплательщики, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, вправе уменьшить сумму 
налога на уплаченные страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование 
и на обязательное медицинское страхова-
ние в размере, определенном в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 430 НК РФ (т.е. 
фиксированные платежи, уплачиваемые 
в ПФР и ФОМС за индивидуального пред-
принимателя). 

Индивидуальный предприниматель, 
применяющий ПСН и имеющий работ-
ников, вправе уменьшить исчисленную 
сумму налога как на сумму фактически 
уплаченных страховых взносов за своих 
работников, так и на сумму уплаченных 
страховых взносов в фиксированном раз-
мере на обязательное пенсионное стра-
хование, обязательное медицинское стра-
хование за себя. При этом общая сумма 
уменьшения не должна превышать 50% 
от суммы налога, исчисленного за налого-
вый период.

Если индивидуальный предпринима-
тель в календарном году получил не-
сколько патентов и при осуществлении 
деятельности хотя бы по одному из них 
использует труд наемных работников, то 
при уменьшении суммы налога на сум-
му уплаченных страховых взносов, ис-
численного в отношении всех патентов,
у которых налоговый период (период 
действия патента) приходится на пери-
од, в котором использовался труд наем-
ных работников, действует ограничение 
на уменьшение суммы налога не более 
чем 50%.

Согласно абз. 8 п. 1.2 ст. 346.51 НК 
РФ, если налогоплательщик в календар-
ном году, в котором им уплачены стра-
ховые платежи (взносы) и пособия, по-
лучил несколько патентов и при исчис-
лении налога по одному из них сумма 
страховых платежей (взносов) и посо-
бий, указанных в поименованном выше 
пункте, превысила сумму этого налога 
с учетом ограничения, установленно-
го абз. 6 данного пункта, то он вправе 
уменьшить сумму налога, исчисленную 
по другому (другим) патенту, действу-
ющему в этом же календарном году,
на сумму превышения.

Соответственно, в случае если инди-
видуальный предприниматель подал уве-
домление об уменьшении суммы налога 
по нескольким патентам, в котором сумма 
уплаченных страховых взносов по одному 
из патентов больше исчисленной суммы 
налога, то он вправе перенести сумму 
данного превышения на другой (другие) 
патент (патенты) при уменьшении по нему 
(ним) суммы налога.

Например:
ИП получил 3 патента:
– патент № 1 со сроком действия 

01.01.2021 – 31.03.2021 и суммой налога 
15 тыс. рублей;

– патент № 2 со сроком действия 
01.04.2021 – 30.06.2021 и суммой налога 
25 тыс. рублей;

– патент № 3 со сроком действия 
01.07.2021 – 31.10.2021 и суммой налога 
15 тыс. рублей.

При этом с 01.05.2021 ИП использует 
труд работника.

ИП 01.06.2021 уплачены страховые 
взносы в размере 35 тыс. рублей. Уве-
домление об уменьшении суммы налога 
по патенту № 2 ИП подано 15.06.2021.

Поскольку ИП использует труд работ-
ника в налоговом периоде, сумма налога 
по патенту № 2 уменьшается не более 
чем на 12,5 тыс. рублей (25 тыс. руб. x 
50%). Следовательно, при уменьшении 
суммы налога на сумму уплаченных стра-
ховых взносов у ИП остается сумма пре-
вышения в размере 22,5 тыс. рублей (35 
тыс. руб. – 12,5 тыс. руб.).

По остальным патентам ИП вправе 
уменьшить сумму налога на сумму ука-
занного превышения. По патенту № 1 
ИП вправе уменьшить сумму налога на 
всю сумму страховых взносов, поскольку 
в период действия данного патента труд 
работников не использовался. Остав-
шуюся сумму превышения в размере
7,5 тыс. руб. (22,5 тыс. руб. – 15 тыс. руб.) 
ИП вправе перенести на патент № 3 в це-
лях уменьшения суммы налога по нему, 

но не более чем на 50 процентов ввиду 
использования труда работника.

Еще пример: 
ИП получил 3 патента:
– патент № 1 со сроком действия 

01.01.2021–31.03.2021;
– патент № 2 со сроком действия 

01.01.2021–31.12.2021;
– патент № 3 со сроком действия 

01.07.2021–01.10.2021.
При этом 05.08.2021 ИП нанял работ-

ника по виду деятельности, применяемо-
му в рамках патента № 3.

Уведомление об уменьшении суммы 
налога по всем указанным патентам ИП 
подал 10.10.2021.

По патенту № 1 ИП вправе уменьшить 
исчисленную сумму налога на сумму 
уплаченных в периоде действия патента 
страховых взносов в фиксированном раз-
мере на обязательное пенсионное страхо-
вание, обязательное медицинское страхо-
вание.

По патентам № 2 и № 3 действует 
ограничение в размере 50 процентов, по-
скольку в период действия указанных па-
тентов ИП был использован труд наемно-
го работника.

Вышла книга Елены Макаровой

«Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспру-
денции и предприниматель.

Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать 
идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предпринима-
тель не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы и бух-
галтеры 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 непо-
средственно в Симферопольском офисе Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, по-
мещение 15, тел. для справок +7-978-767-04-24. 

ИП, применяющий ПСН, вправе умень-
шить сумму налога, исчисленную за на-
логовый период, на сумму уплаченных 
в данном периоде страховых взносов, а 
также на сумму погашенной задолженно-
сти по уплате страховых взносов, в том 
числе за предыдущий год. Именно такие 

разъяснения даны в Письме ФНС России 
от 02.06.2021 № СД-4-3/7704@ «По во-
просу порядка уменьшения суммы нало-
га, уплачиваемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения» 
(вопрос №4).

Окончание на стр. 8

Можно ли уменьшать стоимость патента на сумму погашенной задолженности
по страховым взносам за прошлый год

Индивидуальный предприниматель, 
применяющий ПСНО, вправе уменьшить 
сумму налога, исчисленную за налоговый 
период, на сумму уплаченных в данном 
периоде страховых взносов, в том числе 
исчисленных в размере 1% с доходов, 
превышающих 300 000 руб., а также
на сумму погашенной задолженности по 
уплате страховых взносов, в том числе 
за предыдущий год.

Например, индивидуальный пред-
приниматель оформил патент со сро-

ком действия 01.04.2021–31.08.2021. 
При этом 01.07.2021 он уплатил стра-
ховые взносы в размере 1% с доходов, 
превышающих 300 000 руб. за преды-
дущий расчетный период (01.01.2020–
31.12.2020). Индивидуальный пред-
приниматель вправе уменьшить сумму 
налога, уплачиваемого в связи с при-
менением ПСНО, на указанные стра-
ховые взносы с учетом ограничений, 
предусмотренных п. 1.2 ст. 346.51 НК 
РФ.

Можно ли уменьшать стоимость патента на страховые взносы,
уплаченные за ИП с дохода, превышающего 300 тыс. руб. за прошлый год
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ПОдгОТОВка дОкУмеНТОВ для РегиСТРации ЮРидичеСких лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса можно получить: 

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

РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

На основании абзаца 12 пункта 1.2 ста-
тьи 346.51 НК РФ если сумма страховых 
платежей (взносов) и пособий, уменьшаю-
щая сумму налога, уплачиваемого в связи 
с применением ПСН, указанная в уведом-
лении об уменьшении суммы налога, не 
уплачена налогоплательщиком, налого-
вый орган уведомляет об отказе в умень-
шении суммы налога в срок не позднее 
20 дней со дня получения такого уведом-
ления. В этом случае налогоплательщик 
должен уплатить налог в установленный 
срок без соответствующего уменьше-
ния. Налогоплательщик вправе повторно 
представить уведомление об уменьше-
нии суммы налога, уплачиваемого в свя-
зи с применением ПСН, на сумму указан-
ных в данном пункте страховых платежей 
(взносов) и пособий.

Согласно абзацу 13 пункта 1.2 статьи 
346.51 НК РФ если в уведомлении об 
уменьшении суммы налога указана сум-
ма страховых платежей (взносов) и посо-
бий, уменьшающая сумму налога, упла-
чиваемого в связи с применением ПСН, 
в размере большем, чем сумма налога, 
подлежащая уменьшению в соответствии 
с указанным пунктом, налоговый орган 
отказывает в уменьшении суммы налога 
в соответствующей части.

При этом НК РФ не содержит ограни-
чений по количеству представляемых уве-

домлений об уменьшении суммы налога. 
Одновременно с этим уведомления об 
уменьшении суммы налога направляются 
ИП в налоговый орган по месту постанов-
ки на учет в качестве налогоплательщика, 
применяющего ПСН.

Таким образом, в случае, если ИП не 
уплачены страховые взносы, налоговый 
орган уведомляет ИП об отказе в умень-
шении суммы налога, а в случае, если 
ИП страховые взносы уплачены в разме-
ре меньшем, чем заявлено в уведомле-
нии, то налоговый орган уведомляет об 
отказе в соответствующей части.

Например:
ИП получил патент, сумма налога по ко-

торому – 10 тыс. рублей. При этом ИП не 
использует труд работников.

Уплаченные ИП страховые взносы
в периоде действия патента – 8 тыс. ру-
блей.

Затем ИП подал уведомление об умень-
шении суммы налога. Сумма, которую ИП 
заявил к уменьшению – 10 тыс. руб.

Поскольку сумма фактически упла-
ченных страховых взносов меньше, чем 
ИП заявлено в уведомлении, налоговый 
орган вправе уменьшить сумму налога 
по патенту только на 8 тыс. рублей. В от-
ношении 2 тыс. рублей, которые ИП не 
уплатил, налоговый орган произведет от-
каз в уменьшении.

Когда налоговый орган откажет в уменьшении стоимости патента
на страховые взносы

При заполнении уведомления, ут-
вержденного Приказом  ФНС России от 
26.03.2021 № ЕД-7-3/218@ «Об утверж-
дении формы, формата и порядка пред-
ставления уведомления об уменьшении 
суммы налога, уплачиваемого в связи
с применением патентной системы нало-
гообложения, на сумму указанных в пун-
кте 1.2 статьи 346.51 НК РФ страховых 
платежей (взносов) и пособий», в листе 
«А» «Сведения о патентах, в отношении 
которых производится уменьшение сум-
мы налога, уплачиваемого в связи с при-
менением патентной системы налогоо-
бложения, на сумму указанных в пункте 
1.2 статьи 346.51 НК РФ страховых пла-
тежей (взносов) и пособий» (далее – Лист 
«А») ИП указывает сведения по каждому 
патенту, в отношении которого ИП произ-
водится уменьшение суммы налога.

Так, в строке «060» листа «А» ИП сле-
дует указывать по каждому из патентов, 
отраженных в уведомлении, утвержден-
ным Приказом, сумму уплаченных страхо-
вых взносов, которая ранее была учтена 
при уменьшении налога по соответству-
ющему патенту(ам) в представленных им 
уведомлениях, в том числе в уведомлени-
ях по рекомендуемой форме

При этом в уведомлении, утверж-
денном Приказом, в листе «Б» «Сумма 
страховых платежей (взносов) и посо-
бий, предусмотренных пунктом 1.2 статьи 
346.51 НК РФ, уменьшающая сумму нало-
га, уплачиваемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения» 
(далее – лист «Б») в строке «130» ИП
в том числе необходимо указать общую 
сумму страховых взносов, уменьшаю-
щую сумму налога, уплачиваемого в свя-
зи с применением ПСН, которая была 
учтена в ранее представленных уведом-
лениях по рекомендуемой форме в стро-
ке «120» листа «Б».

В соответствии со строкой «030» листа 
«А» уведомления, утвержденного Прика-
зом, указывается признак налогоплатель-
щика:

«1» – налогоплательщик, производя-
щий выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам;

«2» – налогоплательщик, не произво-
дящий выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам.

Таким образом, при заполнении уве-
домления, утвержденного Приказом, ИП 
должен отразить признак налогоплатель-
щика по каждому патенту, по которому он 
производит уменьшение суммы налога.

При этом если ИП в календарном году 
получил несколько патентов и при осу-
ществлении деятельности хотя бы по од-
ному из них он использует труд наемных 
работников, то при подаче уведомления, 
утвержденного Приказом, в отношении 
всех патентов, у которых налоговый пери-
од (период действия патента) приходится 
на период, в котором использовался труд 
наемных работников, ИП должен указать 
признак налогоплательщика «1».

Как заполнить уведомление об уменьшении стоимости патента

Особенности применения ПСН.
Порядок исчисления и сроки уплаты 

патента

Окончание. Начало на стр. 6.
Как быстро и просто

получить грамотную консультацию,
не выходя из дома или офиса? 

Предлагаем воспользоваться услу-
гой онлайн-консультации по вопросам 
организации бизнеса, учета, налогоо-
бложения, трудового законодательства 
и кадрового учета. Обычно за такими 
консультациями клиенты приходят в 
офисы нашей компании – Консультацион-
ной 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 лич-
ную 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 кон-
сультация 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 усло-
вия согласны.

ШАГ 4: вам приходит счет, и вы его 
оплачиваете.

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

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

ШАГ 7: получаете ответы на эти во-
просы. Эти уточняющие вопросы уже 
вами не оплачиваются. Если же вы за-
даете вопросы, ответы на которые вам 
также нужно получить в развернутом 
виде, то это будет уже как отдельная 
консультация. Например, вопрос «А пе-
чать мне обязательно нужна?» – это во-
прос уточняющий. А вот вопрос «Какие 
налоги платить и куда отчеты сдавать, 
если я приму на работу двух сотрудни-
ков?» – это уже вопрос на отдельную 
консультацию.

На все вопросы вам будет отвечать лич-
но МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(кандидат экономических наук, магистр 
юриспруденции, директор ООО «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», главный редактор газет «Вестник 
малого бизнеса» и «Вестник малого биз-
неса Крыма»).

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

1. Ваши письма будут прочитаны, и 
вам будет отправлена информация по 
срокам и суммам (а потом и консульта-
ции) 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 про-
работки в течение нескольких дней, по-
этому 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 ко-
торый вам не смогут ответить в силу 
того, что в этом вопросе консультант 
не является специалистом, вам так и 
ответят: «К сожалению, на данный во-
прос мы не сможем вам ответить». На-
пример, в настоящее время мы не гото-
вы отвечать на вопросы по валютному 
законодательству или по отчетности в 
Росприроднадзор.

4. Консультации будут написаны про-
стыми словами в разговорном стиле. 
Такие консультации становятся понят-
ными для лиц с разным уровнем обра-
зования.

Будем ждать ваших вопросов на элек-
тронный 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 при-

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

Расчет наличный и безналичный. 
Ждем вас по адресу:

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»).
Справки по телефону +7-978-767-04-24. 
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ЗаПОлНеНие и Сдача НалОгОВОй ОТчеТНОСТи
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

ПреДлагаем
меТоДические Пособия:

«Упрощенная система налогообложения»,
«Налог на профессиональный доход:

нюансы применения»

Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспру-
денции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса 
Крыма», председатель Общественного совета при Министерстве экономическо-
го развития Республики Хакасия. 

Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, поме-
щение 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 примене-

ния» – 250 руб. 

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

За последние два десятилетия сложи-
лось мнение о том, что бизнес лучше от-
крывать в форме общества с ограничен-
ной ответственностью (их в народе еще 
называют «общества с безграничной без-
ответственностью»). Главный аргумент – 
ответственность учредителей ограничена 
взносом в уставный капитал и максимум, 
что можно потерять при неудачном бизне-
се, – 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 боль-
шинство тех, кто открывает собственный 
бизнес. А потом выясняется, что рабо-
тать в форме ООО не совсем удобно, 
отчетности много, штрафы большие.
И тогда возникает желание закрыть юри-
дическое лицо и перевести весь бизнес на 
индивидуального предпринимателя.

Случается и так: фирма зарегистри-
рована, а деятельность не ведется. На 
вопрос «Зачем регистрировали?» стан-
дартный ответ: «Юристы посоветова-
ли». А на вопрос «А почему нет деятель-
ности?» 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 юридиче-
ское лицо нужно ликвидировать.

Если необходимость ликвидировать 
фирму появилась, это можно сделать са-
мостоятельно, можно обратиться к юри-
стам или воспользоваться услугами бух-
галтерской фирмы, имеющей в своем 
штате грамотных налоговых консультан-
тов.

Первый вариант не берем во внима-
ние сразу: ну очень непросто пройти 
путь ликвидации самому. Недостаток 
знаний может сыграть злую шутку, вы-
лившись в немалые финансовые поте-
ри. А вот какие преимущества обраще-
ние к налоговым консультантам имеет 
перед услугами юристов, не специали-
зирующихся на налоговом законода-
тельстве, поговорим.

Итак, почему при ликвидации фирмы 
следует обращаться к специалистам, ко-
торые не только ориентируются в юри-

дическом аспекте вопроса, но и хорошо 
разбираются в налоговом законодатель-
стве, знают бухгалтерский учет? При 
ликвидации компании всегда возникают 
определенные налоговые последствия. 
И процедура ликвидации – это не толь-
ко заполнение трех заявлений и подача 
их в налоговые органы. Это-то как раз 
самое легкое. Самое сложное – проду-
мать стратегию ликвидации фирмы так, 
чтобы в совокупности всех действий за-
платить как можно меньше налогов, при-
чем законным способом. Особенно эта 
проблема актуальна, если у вас есть де-
биторская или кредиторская задолжен-
ность, остатки товарно-материальных 
ценностей на балансе (а по факту их мо-
жет 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 са-
мую эффективную стратегию ликвида-
ции компании, в результате чего вы по-
несете минимум издержек.

Обратившись в бухгалтерскую компа-
нию, вы сэкономите время. Вам не нужно 
будет ходить ни в налоговую, ни к нотари-
усу, и даже общение со специалистами 
фирмы, которые будут заниматься лик-
видацией вашей компании, можно свести 
до трех встреч в течение всех четырех ме-
сяцев ликвидации. Более того, все мож-
но сделать, общаясь исключительно по 
электронной почте. Ликвидировать можно 
не только фирмы, которые зарегистриро-
ваны в Крыму, но и те, что зарегистриро-
ваны в любом другом регионе Российской 
Федерации.

И еще один важный момент: уважа-
ющая себя бухгалтерская фирма пред-
ложит вам только законный способ лик-
видации. Она не станет «присоединять» 
вашу компанию к какой-то другой и «сли-
вать» ее в другой регион. Ваша компа-
ния будет исключена из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) по причине добровольной лик-
видации. В результате такой ликвидации 
после получения документов об исключе-
нии вашей компании из ЕГРЮЛ к вам ни-
когда не будут предъявлены претензии за 
периоды, когда компания осуществляла 
деятельность.

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, 1г, помещение 15. 

Телефон для справок: +7 978 767 04 24. 
Е-mail: ksnbp77@mail.ru.

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

ПрЕдЛАГАЕТ УСЛУГИ
ПО ЛИКВИдАцИИ ЮрИдИЧЕСКИх ЛИц

инфоРмация кРымстата

С 2022 года электронная статистическая отчетность 
станет обязательной для всех

Федеральным законом «Об офици-
альном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Россий-
ской Федерации» с 2021 года закреплена 
обязанность предоставления первичных 
статистических данных по формам фе-
дерального статистического наблюдения 
в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью.

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 августа 2008 г.
№ 620 «Об условиях предоставления 
в обязательном порядке статистических 
данных и административных данных 
субъектам официального статистическо-
го учета» в редакции от 30 июля 2021 
года изменяет способ предоставления 
первичных статистических данных
по формам федерального статистиче-
ского наблюдения. Респонденты обязаны 
предоставлять данные исключительно
в форме электронного документа.

Эта обязанность уже применяется для 
всех юридических лиц и граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица (индивидуальных предпринимате-
лей). Для субъектов малого предпринима-
тельства – будет введена с 1 января 2022 
года.

Росстат обеспечил условия приема 
от респондентов первичных статистиче-
ских данных в электронном виде:

1) через систему электронного доку-
ментооборота специализированных опе-
раторов связи;

2) через систему Web-сбора статисти-
ческой отчетности Росстата.

Работа в системе Web-сбора возможна 
в двух режимах: on-line – это заполнение 
отчета непосредственно на сайте Росста-
та и off-line – заполнение отчета на стаци-
онарном компьютере с последующей за-
грузкой его на сайт Росстата. 

Обращаем Ваше внимание, что на-
правление первичных статистических 
данных почтой, факсом, электронной по-
чтой в виде сканированного документа, 
файла Word или Excel – недопустимо.

При направлении первичных стати-
стических данных с нарушением уста-
новленного порядка предоставления 
отчетности Крымстат имеет право возбу-
дить дело об административном право-
нарушении, ответственность за которое 
установлена ст. 13.19 КоАП РФ:

– на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

– на юридических лиц – от двадцати 
тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПреДлагаЮТ слеДУЮщие УслУги:

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

Телефон +7-978-767-04-24.

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

1000

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

1 учредитель – 3500
2 и более – 4000

Подготовка документов для регистрации КФХ, 
основанного на членстве + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы 
налогообложения

2000

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

от 200

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

от 1500



кОНСУльТации ПО НалОгам. ЗакОННая миНимиЗация НалОгОВых ПлаТежей
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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дОВЕрЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПрОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

ваться перед различными контролирую-
щими органами: налоговой, пенсионным 
фондом, фондом социального страхо-
вания, органами статистики. Некоторым 
бизнесам в зависимости от специфики 
деятельности приходится сдавать и ряд 
иных отчетов, например, в Росалкоголь-
регулирование или Росприроднадзор. 
И практически всем бизнесам нужно ве-
сти 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 предпри-
нимателей), кадровый учет (для всех ра-
ботодателей).

По сути, есть три способа решить про-
блему с учетом и отчетностью: 

1) все делать самому (предпринимате-
лю 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 обслужива-
ние по ведению учета с Консультационной 
службой «Налоги. Бизнес. Право».

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации 
с 2001 года. Уже в 2005 году компания 
вошла в сотню крупнейших консалтин-
говых групп России по версии журнала 
«Финанс.», который ежегодно составляет 
рейтинги консалтинговых и аудиторских 
компаний. А с 8 апреля 2014 года компа-
ния работает и в Крыму.

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере бух-
галтерского учета, налогообложения, 
кадрового документооборота, судебной 
практики в обжаловании результатов 
самого разного рода проверок бизнеса. 
Своим опытом специалисты компании 
делятся с вами со страниц газеты, кото-
рую вы держите в руках, – газеты «Вест-
ник малого бизнеса Крыма», которая еже-
месячно выпускается для предпринимате-
лей Республики Крым вот уже более 6 лет.

Директор компании Елена МАКАРОВА, 
кандидат экономических наук. Опыт рабо-
ты 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 предпри-
нимателей и руководителей компаний 
по различным аспектам организации 
бизнеса, а также автором книги «Юри-
дические хитрости для вашего бизне-
са». 

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 
семинары на различные темы по органи-
зации бизнеса, учета и отчетности, про-
верок и защиты прав бизнесменов. Соот-
ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле.

Проблемы, от которых вы сможете из-
бавиться, заключив договор на ведение 
учета с Консультационной службой «На-
логи. Бизнес. Право»:

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию, и налого-
вый инспектор, который стал ее прове-

рять, считает, что декларация оформлена 
неправильно. Каковы действия инспекто-
ра? Если отчетность сдана на бумажном 
носителе (не по телекоммуникационным 
каналам связи), то при обнаружении оши-
бок он направит вам требование о внесе-
нии исправлении в отчетность или даче 
пояснений. Такое требование будет на-
правлено 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 на-
ходят время дойти до отделения почтовой 
связи. А по закону требование будет в лю-
бом случае считаться вами полученным 
на шестой день со дня его отправки. Если 
требование вы не получили и не произ-
вели никаких действий, то есть не напи-
сали пояснения или не подали уточнен-
ную 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 требова-
ния от налоговых органов вы получили, то 
нужно вникать и разбираться: а действи-
тельно ли есть ошибки, или ошибается 
налоговый орган? Хватит ли на это ваших 
знаний налогового законодательства или 
придется искать того, кто вас в этом во-
просе проконсультирует. Как вы сами по-
нимаете, все это отнимает и время, кото-
рое по-хорошему надо бы посвятить раз-
витию своего бизнеса, и нервы, потому 
что приходится иногда не один день, а то 
и не одну неделю «добиваться правды».

Как такая же ситуация будет выгля-
деть при обслуживании в Консультаци-
онной службе «Налоги. Бизнес. Пра-
во»?

Вариант 1: вы о наличии такого тре-
бования даже не узнаете, т.к. требова-
ние придет в электронном виде непо-
средственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо.

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ мало-
вероятно). Вам просто это требование 
нужно будет передать специалистам ком-
пании 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 дей-
ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» и ВСЕ. 

Это действительно экономит и время, 
и нервы. Так, к примеру, получить сведе-
ния из налоговой по вашим уплаченным 
налогам и числящейся за вами задолжен-
ности (например, для проведения сверки 
по налогам) у специалистов компании за-
ймет несколько часов, у вас это может за-
нять и несколько дней. Так к чему терять 
ВРЕМЯ?

Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ. 
При этом будет не только прямая эконо-
мия (обслуживание в компании стоит де-
шевле содержания бухгалтера), но и эко-
номия на штрафах и пени. Почему?

1. Оплата за услуги зависит только 
от объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду ста-
тей расходов: 

– вам не нужно оплачивать налоги и 
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера 
и кадровика;

– вам не нужно выделять рабочее ме-
сто, тратить деньги на компьютер, прин-
тер, бухгалтерские программы, «расход-
ники» и т.п., что вытекает в достаточно 
большую сумму ежемесячных расходов;

– вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалификации бух-
галтера: направлять его на семинары, 
покупать бухгалтерскую литературу, опла-
чивать правовые системы.

3. Если вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возможные 
действия – увольнение бухгалтера. Но 
денег от этого не прибавится. Консульта-
ционная служба берет на себя матери-
альную ответственность по возмещению 
убытков, которые вы можете понести из-
за неправильного ведения бухгалтерского 
либо налогового учета, что отражено в до-
говоре абонентного обслуживания.

Да и стоимость услуг невелика. Вы 
можете зайти на сайт компании – www.
ksnbp.ru и посмотреть цены на сопро-
вождение вашего бизнеса. Кроме того, 
стоимость обслуживания именно вашего 
бизнеса вы можете узнать по телефону: 
+7-978-767-04-24. Контактное лицо – По-
вержук Наталья Николаевна. 

Договоры на абонентное обслужи-
вание могут быть различными.

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Та-
кой договор подходит юридическим ли-
цам.

2. Договор на ведение налогового 
учета и учета по работникам. Наиболее 
подходит индивидуальным предпринима-
телям. Компания берет на себя оказание 
следующих услуг в рамках такого догово-
ра: 

– 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 ин-
формации о начисленных налогах и взно-
сах, подлежащих уплате);

– ведение кадрового учета по наем-
ным работникам, в том числе оформле-
ние личных карточек, приказов, расчет 
заработной платы (по данным, предо-
ставленным клиентом), расчет пособий 
социального страхования (при предо-
ставлении клиентом пакета документов, 
подтверждающих правомерность вы-
платы пособия), расчет НДФЛ с выплат 
наемным работникам, расчет страховых 
взносов во внебюджетные фонды с вы-
плат наемным работникам и страховых 
взносов в ФСС от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний; оформ-
ление табелей учета рабочего времени 
(по данным, представленным клиентом), 
оформление ведомостей на выплату 
заработной платы, оформление рас-
четных листков, формирование и сдача 
отчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж, 
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ1, 4-ФСС;

– составление деклараций по применя-
емой системе налогообложения, НДС на-
логового агента (при необходимости);

– сдача отчетности в налоговые ор-
ганы и внебюджетные фонды по месту 
регистрации и налогового учета абонен-
та. 

Более того, специалисты компании бу-
дут консультировать вас по вопросам ве-
дения бизнеса в самых различных аспек-
тах.

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.
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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. 

Экономьте деньги и время –
сдавайте все документы на внесение 

изменений в уставы и ЕГрЮЛ через офис 
Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»!

Нотариально заверять заявления те-
перь не нужно! УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВ-
ЛЕ, чем заверить одно заявление у нота-
риуса. ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как 
не нужно ходить ни к нотариусу, ни в на-
логовую!

Специалисты Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают 
для юридических лиц услугу по сдаче 
документов в налоговые органы для вне-
сения изменений в Устав, либо в ЕГРЮЛ 
посредством электронного документообо-
рота. При этом не требуется нотариально 
заверять сдаваемые заявления по фор-
ме Р13001, Р14001, Р15001 и Р16001, а 
также не требуется нотариально удосто-
верять доверенность для сдачи этих до-
кументов. Вам необходимо предоставить 
документы, которые вы хотите сдать в на-
логовую (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 нотари-

усу, не нужно ходить в налоговую (есть 
возможность сдать документы в любую 
налоговую на территории Российской Фе-
дерации);

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит 
в случае, если необходимо внести изме-
нения в несколько этапов и/или сдавать 
в налоговую несколько форм Р14001, 
Р13001. А экономия при ликвидации юри-
дического лица – просто весомая.

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов 
для ликвидации юридического лица:

Если сдавать документы традицион-
ным способом, то расходы составят: 9000 
руб., из которых 6000 руб. – заверение за-
явлений у нотариуса (нотариально заве-
рить заявление нужно 3 раза, стоимость 
каждого заверения – 2000 руб. за одну 

форму) и 3000 руб. – нотариальная дове-
ренность (если документы будет сдавать 
не сам ликвидатор, а представитель). 
Если сдавать через офис Консультаци-
онной 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 внесе-
ние изменений, налоговый орган выдает 
отказ? А бывает, что особые «счастлив-
чики» по одному и тому же регистрацион-
ному 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 докумен-
ты через офис Консультационной службы 
будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем за-
ново заверять заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Биз-
нес. Право» перед тем, как ваши докумен-
ты будут сданы в налоговые органы, могут 
проверить их на предмет правильности 
составления и полноты предоставляемо-
го пакета документов. Это будет являться 
дополнительной гарантией того, что все 
изменения по вашей фирме будут зареги-
стрированы с первой подачи. Стоимость 
услуги по проверке документов перед сда-
чей – 300 руб. 

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. 
Право» предлагают также услуги по под-
готовке документов для внесения измене-
ний: подготовка протоколов, заявлений по 
форме Р13001, Р14001, Р15001, Р16001 
(стоимость от 1000 руб.).

Для сдачи документов вас ждут по 
адресу: г. Симферополь, ул. Железнодо-
рожная, 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

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

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

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» про-
консультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необхо-
димые 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.

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

ПрЕдЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО рАЗрАБОТКЕ
КАдрОВых дОКУМЕНТОВ

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

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

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

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

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

Запрет на распоряжение недвижимостью
без личного участия собственника –

способ защитить имущество от аферистов
Поступающие на государственную 

регистрацию прав и кадастровый учет 
документы обязательно проходят право-
вую экспертизу на предмет подлинности 
самой документации и содержащихся
в ней сведений. При этом с целью приня-
тия дополнительных мер противодействия 
разного рода мошенникам, посягающим 
на чужое имущество, законодательством 
предусмотрена возможность внесения
в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) записи о невозможности 
совершения регистрационных действий 
без личного участия правообладателя.

«Если в ЕГРН внесена соответствую-
щая запись, при поступлении заявления 
о регистрации перехода права, прекра-
щении права собственности или обреме-
нения, поданного лицом, не являющимся 
собственником объекта или его законным 
представителем, документы просто вер-
нут без рассмотрения. За 9 месяцев 2021 
года в Госкомрегистр поступило порядка 
9500 заявлений о запрете распоряже-
ния недвижимостью без непосредствен-
ного участия владельца. По сравнению

с аналогичным периодом 2020 года этот 
показатель вырос более чем в 3,5 раза. 
Услуга предоставляется безвозмездно, 
и нет ничего зазорного в том, что кто-то 
желает обезопасить недвижимость всеми 
доступными средствами. Ситуации ведь 
разные могут быть. Бывают случаи дав-
ления на собственников недвижимости
с целью переоформления имущества во-
преки их воле. К сожалению, и попыток 
незаконно завладеть недвижимостью 
путем подделки документов фиксирует-
ся гораздо больше, чем возбуждается 
уголовных дел. Например, недавно спе-
циалисты Госкомрегистра выявили оче-
редную партию фиктивных документов, 
с помощью которых аферисты хотели по-
гасить ипотеку и продать третьим лицам 
жилой дом с участком», – рассказала 
Инна Смаль.

Погашение «запретительной» записи 
в ЕГРН производится на основании всту-
пившего в силу судебного акта или заяв-
ления собственника о погашении записи 
по ранее представленному заявлению
о невозможности регистрации.

инфоРмация госкомРЕгистРа
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г. Симферополь
• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок 

«Московский», ул. Киевская, 100б.
• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Се-

вастопольская, д. 20а. 
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 

Право», г. Симферополь, ул. Железнодорож-
ная, д. 1г, помещ. 15.

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

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

• Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Симферопольском районе, г. Сим-
ферополь, ул. Одесская, д. 3а.

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

РаЗРабОТка ПРикаЗОВ ПО УчеТНОй ПОлиТике для целей НалОгОВОгО и бУхгалТеРСкОгО УчеТа
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

Как убедиться в том,
что с вашим учетом все в порядке?

Вы собственник бизнеса или его руко-
водитель? Уверены ли вы в том, что с уче-
том в вашей компании полный порядок? 
Готов ли бизнес к налоговой проверке? 

Обычно такие вопросы не задают сво-
ему бухгалтеру, так как все равно правды 
не узнать. Особенно, если собственник 
бизнеса не разбирается в учете. Кроме 
опасений по поводу того, что в учете мо-
жет быть «не все гладко», у руководите-
ля компании зачастую возникает вопрос, 
связанный с адекватностью зарплаты 
бухгалтера либо оплатой стоимости ус-
луг аутсорсинговой компании. Возника-
ют и сомнения относительно налоговой 
нагрузки на свой бизнес: действительно 
ли применяется самая эффективная на-
логовая система или все же налоги при-
ходится переплачивать? 

Чтобы избавиться от сомнений, можно 
провести экспресс-проверку вашего уче-
та. В результате этой проверки вы узна-
ете:

• применяете ли вы правильную си-
стему 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 эффек-
тивную для себя систему налогообложе-
ния или переплачиваете налоги;

• своевременно ли платятся налоги 
(часто выясняется, что бухгалтер пере-
числяет налоги не в нужные сроки, а по-
том отчетность «подгоняет» под эти сроки, 
например, по НДФЛ с заработной платой);

• правильно ли заполняется отчет-
ность и своевременно ли она сдается;

• сдается ли (если таковая обязан-
ность есть) отчетность в госкомстат;

• все ли льготы по налогам, на кото-
рые вы имеете право, применяются;

• насколько корректно ведется налого-
вый учет и ведется ли он вообще;

• насколько правильно рассчитывает-
ся заработная плата персоналу и оформ-
ляются необходимые документы по на-
числению и выплате зарплаты;

• для юрлиц: насколько корректно ве-
дется учет кассовых операций и соблюда-
ется 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 спе-
циалисты рекомендуют все же проверить 
один из последних.

Кто проводит такие проверки? Обра-
титься, разумеется, следует к стороннему 
арбитру. Это могут быть фирмы, осущест-
вляющие бухгалтерское и налоговое со-
провождение бизнеса. Выбирая компа-
нию для проведения экспресс-проверки, 
следует обратить внимание на то, как 
давно она на рынке, какие отзывы о сво-
ей 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 те-
чение трех рабочих дней, для юриди-
ческого 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 система-
тически проверять своего бухгалтера на 
своевременность выполнения опреде-
ленных видов работ.

Отправьте на электронную почту ksnbp77@mail.ru сообщение, указав 
тему: «Нужна услуга по экспресс-проверке правильности учета». Вам при-
дет 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.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от консультационной службы

«Налоги. бизнес. Право»!

Предлагаем наиболее востребованные журналы, книги учета и документы (необходимый мини-
мум), 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

вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

инфоРмация налоговых оРганов

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.09.2021 № 1540 утверждено По-
ложение об особенностях порядка исчисления по-
собий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком гражданам, подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(далее – Положение).

Положение утверждено в связи с измене-
ниями, внесенными в Федеральный закон от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством». В нем 
уточняются: 

• порядок определения среднего заработка 
застрахованного лица при исчислении пособий;

• порядок расчета пособия в случае, если за-
страхованное лицо на момент наступления стра-
хового случая занято у нескольких страхователей;

• порядок расчета минимального размера 
пособия за полный календарный месяц исходя 
из МРОТ;

• порядок расчета пособия по времен-
ной нетрудоспособности и по беременности 
и родам в случаях, когда застрахованное лицо
на момент наступления страхового случая рабо-
тает на условиях неполного рабочего времени.

Постановление вступает в силу с 01.01.2022 
и действует до 01.09.2027.

Утверждена новая форма декларации
по налогу на доходы физических лиц


