Ежемесячная
информационная
газета
№ 12 (052)
от 15 декабря 2021 г.

Информацию о методических пособиях и семинарах на текущий месяц можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru
Как выбрать банк
для расчетно-кассового обслуживания

стр. 2

Виды деятельности –
почему нужно их правильно подобрать
и как это сделать

стр. 4

Платят ли НДФЛ физические лица
с выплат по решению суда

стр. 6

Дорогие предприниматели, уважаемые клиенты!
Подходит к концу 2021 год. Для одних он оказался нелегким, для других – успешным, принеся новые возможности. При
этом каждый из нас был вынужден испытать на своем бизнесе новые реалии: новые ограничительные меры, новые законодательные требования к организации бизнеса, новые условия работы при частичном переходе на дистанционную работу.
Мне приходится общаться с сотнями предпринимателей, и могу с уверенностью сказать, что всю непростую ситуацию последних лет смогли использовать с максимальной пользой только те, кто активно учился новому, внедрял новые для
его бизнеса способы продаж, пересматривал ценовую политику и в целом отношение к своим клиентам. К сожалению, те
собственники бизнеса, которые всю непростую ситуацию, связанную, в том числе и с ограничительными мерами, решили
просто переждать – либо потеряли свой бизнес, либо сильно просели в доходах и прибыли.
Важным является осознание того, что как прежде – уже не будет. Будут новые «вводные» от наших властей, новые
«правила игры» для бизнеса, причем с каждым годом вряд ли будет легче или проще. Сегодня выживет и заработает только
тот, кто понимает и принимает изменения, кто готов не останавливаться на достигнутом и заново учиться вести свой
бизнес в обновленных условиях.
В канун Нового года желаю, чтобы к вам пришло четкое осознание своей бизнес-стратегии на ближайшие годы, понимание того, как достичь своих целей, и, конечно же, крепкого здоровья и вам, и вашим семьям, и вашим коллективам!
С наступающим Новым годом!
Елена Макарова

Нам – 20!
До юбилея Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» осталось меньше месяца. Мы
уже рассказали о том, какой путь компания прошла с момента создания до сегодняшнего дня.
В этом номере мы предоставляем слово своим клиентам. Поверьте, нам интересно знать, какими
они нас видят, довольны ли сотрудничеством с компанией.

Слово клиентам
Новоселова Светлана Михайловна, ОАО
«Гостиница Хакасия», г. Абакан:
– С Макаровой Еленой Александровной я познакомилась около 20 лет назад, когда работала
в налоговой службе Хакасии. Мы понимали тогда,
что Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право» – реальный помощник налоговых органов
в работе с налогоплательщиками. Это компания,
которая вела и ведет огромную разъяснительную
работу, выпуская различные печатные издания,
консультируя налогоплательщиков, проводя для
них семинары, в том числе участвуя в мероприятиях, организованных налоговой службой.
Сейчас я оцениваю работу компании с другой
стороны, как ее клиент. Год назад пандемия заставила нас работать по-новому: вынужденно отказавшись от главного бухгалтера, мы перешли
на аутсорсинг. Обратились в Консультационную
службу «Налоги. Бизнес. Право» – компанию, которая уже много лет профессионально занимается
ведением бухгалтерского учета, имеет огромный
опыт на рынке аудита, на рынке бухгалтерских
и юридических услуг. И сейчас я могу сказать уверенно, что наше предприятие от этого только выиграло: у нас произошла минимизация расходной
части, и при этом мы работаем с профессионалом,
который качественно оказывает услугу. Поэтому я
убеждена: если мы хотим себя обезопасить, хотим,
чтобы бизнес работал, чтобы не болела голова,
что несвоевременно предоставляется отчетность,
неправильно ведется бухгалтерский учет, то, конечно, нужно идти к профессионалам.
Отдельно хочу сказать о руководителе компании Елене Александровне Макаровой. Это человек, который движется вперед. Она не просто
зарабатывает деньги, она на постоянной основе
взаимодействует с банками, Минэкономразвития,
другими государственными структурами. Она не
просто оказывает услуги, она – участник работы
всевозможных комиссий, которые касаются попол-

нения бюджета, налогообложения, везде представляя интересы бизнеса.
Прежде всего хочу поблагодарить Елену
Александровну и ее команду за то, что они есть,
за их внимательность к клиентам, отзывчивость.
А пожелать хочу как можно больше клиентов, как
можно больше довольных клиентов, доверившим вам судьбу своего бизнеса. Развития вам
и процветания!
Ольга Михайловна Шахторина, сеть магазинов одежды «ЭлСи Карамель», «МУЖСКАЯ
КЛАССИКА» «Zarina», «ПальтоМода», г. Абакан:
– Услугами Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» пользуемся с 2001 года. Поначалу
мы обращались за консультациями, посещали семинары, а в 2018 году перешли на бухгалтерское
обслуживание.
После того, как я передала бухгалтерию
на аутсорсинг, стало спокойнее. Меня этот процесс
совсем не касается, нет необходимости тратить
время на контроль за правильностью составления
отчетности и ее своевременной сдачей. За нас
думает наш консультант. Делается все четко, вовремя.
Без сомнения, привлекает в компании ее лидер – Елена Макарова. Она – профессионал,
за что уважаю и ценю. Порой мне кажется, что Елена
Александровна живет проблемами своих клиентов.
На любые вопросы реагирует очень быстро, подробно разъясняя, как правильно поступить в той
или иной ситуации. Она постоянно учится и щедро
делится своими знаниями с другими: у нее бесконечные семинары, вебинары, тренинги. Откуда
только берет силы?
Поздравляю Елену Александровну и всех
консультантов «Налоги. Бизнес. Право» с юбилеем компании. Желаю развиваться и дальше,
в том числе успешно продвигая свою франшизу за
пределами региона! Уверена, впереди у компании

много смелых проектов, открывающих новые возможности и приносящих финансовые успехи!
Топоев Алексей Капитонович, стоматология
«Аэлита», г. Абакан:
– Более десяти лет компания «Налоги. Бизнес.
Право» освобождает нас от ведения бухгалтерского и налогового учета, делопроизводства, консультирует по вопросам налогообложения. Мы регулярно читаем «Вестник малого бизнеса», стараемся
не пропускать семинары.
На протяжении этих лет я как собственник бизнеса чувствую себя защищенным, полностью полагаясь на компетентность специалистов компании,
ее руководителя Елену Макарову. Они на передовой, владеют всей информацией, поэтому вовремя проинформируют, подстрахуют, поддержат.
Одним словом, они контролируют весь процесс.
А это очень важно, поскольку предпринимателю,
владельцу бизнеса просто невозможно самому
разбираться во всех тонкостях бухгалтерского и
кадрового учета, знать все требования налогового
законодательства.
Не могу не сказать об одном своем наблюдении, которое, на мой взгляд, красноречиво говорит о том, что дела в компании идут хорошо.
За десять лет нашего сотрудничества все консультанты, которые работали с нами, раза по два ходили в декретный отпуск. Это означает, что девушки
чувствуют уверенность в завтрашнем дне и точно
знают, что после рождения детей они вернутся на
свои рабочие места.
Поздравляю Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право» с юбилеем! Желаю процветания, доверия клиентов, уважения конкурентов.
Пусть следующие 20 лет будут для вас не менее
успешными, благоприятными для развития и для
реализации новых возможностей!
ИП Хрычев Александр Николаевич, г. Абакан:
– Мое знакомство с компанией произошло при
крайне неприятной ситуации. Мне как ИП по итогам
проверки налоговые органы назначили огромный
штраф. Я обратился за помощью в Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право», к Елене Макаровой. Штраф мне пришлось уплатить, наруше-

ния все-таки были. Но он был примерно в сто раз
меньше назначенного: моя невиновность по очень
серьезному обвинению была доказана.
И вот нашему сотрудничеству уже больше
6 лет. Я доверил компании вести налоговый учет,
учет заработной платы, консультируюсь по сложным вопросам. И теперь я спокоен и уверен, что
все будет в рамках существующих правил. А это
дорогого стоит.
Я строитель и знаю, как построить дом. Но каждый из нас строитель своей жизни. Ваша жизнь,
Елена Александровна, очень интересная, насыщенная. Вы настоящий профессионал, заслуживший прекрасную репутацию среди нас, ваших
клиентов. Вы делаете много для людей. Да, это
ваш бизнес, вы оказываете услуги. Но ваши дела
выходят далеко за рамки прайса.
Здоровья вам и дальнейших успехов вашему
делу!
Шумилов Евгений Евгеньевич, магазин
«Сделай сам», г. Абакан:
– Признаюсь, до того, как я обратился в Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право»,
имел проблемы с бухучетом. Когда предприниматель, владелец бизнеса занимается всем подряд,
невозможно уследить за какими-то нюансами
в бухгалтерском учете, налогообложении. Особенно, когда нет в этой области специальных
знаний.
За 20 лет сотрудничества с компанией у нас
никогда не возникало проблем. Более того, я абсолютно уверен в том, что в бухгалтерии все в порядке, что эта сторона надежно прикрыта. И если
нужно принять важное решение в бизнесе, связанное с этим направлением, обязательно обращаюсь
за консультацией к Елене Макаровой.
Думаю, убедительным подтверждением моего
доверия к компании, уверенности в компетентности ее руководителя, в профессионализме консультантов является тот факт, что я всегда рекомендую
«Налоги. Бизнес. Право» своим знакомым.
Хочу поздравить Елену Александровну и весь
коллектив с юбилеем. Желаю сил и энтузиазма для
того, чтобы так же качественно делать свою работу
и дальше. Будьте в своем деле лучшими! Здоровья
вам и благополучия!

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

Разработка бизнес-планов
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания

Можно ли бизнесу работать без расчетного счета
Некоторые собственники бизнеса рассуждают так: у меня бизнес маленький, я
все закупаю за наличные, налоги можно
оплатить в банке по квитанции, зачем мне
расчетный счет, ведь это только дополнительные расходы для бизнеса? При этом
так рассуждают не только предприниматели, которые собираются оказывать услуги
населению, при которых не планируются
большие расходы, но и даже предприниматели, которые хотят заняться торговлей.
Может ли бизнес работать без расчетного счета?
Если речь идет о самозанятых, то да,
можно. Более того, банки и не откроют
расчетный счет самозанятым. Самозанятые имеют право принимать от своих
клиентов наличную оплату либо деньги
на свою банковскую карту (ККТ самозанятые не применяют, весь учет поступлений ведется в программе «Мой налог»).
А можно ли без расчетного счета работать предпринимателю или юридическому
лицу?
В законодательстве нет требований
к обязательному наличию расчетного счета. При этом есть некоторые ограничения
на проведение наличных денежных операций:
1. Установлены ограничения по расчетам наличными между индивидуальным
предпринимателем (ИП) и организацией,
между двумя предпринимателями в рамках одного договора в размере 100 тыс.
руб. (п. 4 Указания ЦБ РФ от 09.12.2019
№ 5348-У). Это означает, что предприниматель не может принимать наличные от
других ИП или юридических лиц в сумме,
превышающей 100 тыс. руб. в рамках одного договора и, соответственно, сам не
может совершать такие платежи (оплачивать ИП или юридическому лицу товары, услуги, работы). Все платежи между
субъектами бизнеса (кроме самозанятых)
свыше 100 тыс. руб. могут осуществляться только по расчетному счету.

2. Установлены направления расходования наличных денежных средств, поступивших в кассы в виде выручки. Этот
перечень закрытый, расширенному толкованию не подлежит. В этом перечне нет,
например, таких расходов, как выплата
алиментов. Нельзя из выручки выдать
заем. Все эти операции можно совершать
только из денег со счета.
Если в штате предпринимателя есть
иностранец, то выплата зарплаты такому
работнику возможна только безналичным
способом.
Кроме того, есть требования (в рамках
Закона «О защите прав потребителей»)
по обеспечению возможности приема от
клиентов (покупателей) денег по банковским картам.
Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг)
с использованием банковских карт распространяется на продавца (исполнителя, владельца агрегатора), у которого
выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год превышает
20 млн рублей.
Отдельное условие установлено для
продавцов товаров. Продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров с использованием
банковских карт в торговом объекте, выручка от реализации товаров в котором
составляет менее 5 млн рублей за предшествующий календарный год.
Таким образом, предприниматель, который имеет возможность выполнить все
требования по ограничениям наличных
денежных расчетов, у которого нет сотрудников-иностранцев и на которого не
распространяются требования по обеспечению приема оплаты от клиентов
по картам, может работать без расчетного счета.
Что касается юридического лица, то
российское законодательство также прямо не указывает на обязанность открыть
расчетный счет, но для юридических лиц

Предлагаем
методические пособия:
«Упрощенная система налогообложения»,
«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»
Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса
Крыма», председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Хакасия.
Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15.
Телефон для справок +7-978-767-04-24.
В пособие по УСН включены изменения на 2021 год. Стоимость – 400 руб.
Стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы применения» – 250 руб.
РЕКЛАМА
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установлены более жесткие ограничения
по расчету наличными деньгами, например, невозможность выдачи дивидендов

из наличной выручки – их можно выдать
только из денег с расчетного счета компании.

Выбор банка для расчетно-кассового обслуживания
Коммерческие банки по-разному определяют тарифы на услуги для клиентов.
Для выбора оптимального банка для вашего бизнеса нужно проанализировать
следующие условия банка:
1. Тарифы непосредственно на расчетно-кассовое обслуживание.

2. Тарифы на эквайринговые операции.
3. Условия предоставления эквайрингового терминала.
4. Возможность положить деньги на депозит.
5. Условия кредитования.

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
Существует три подхода к установлению тарифов на расчетно-кассовое обслуживание:
Вариант 1. Банки берут оплату за каждую операцию (за перечисление денег,
за снятие наличных денег, за инкассацию – т.е. за то, что вы вносите наличные
деньги на свой расчетный счет, за предоставление выписки, за перечисление
денег на карты собственнику бизнеса и
работникам и т.п.). В своей рекламе некоторые банки говорят о том, что какиелибо операции у них бесплатные. Например, «снятие денег – бесплатно» или
«все платежи – бесплатно». При выборе
банка с такой политикой ценообразования
необходимо внимательно изучать все тарифы, а не только те, о которых говорится в рекламе банковских услуг. Зачастую

предоставление одних бесплатных услуг
компенсируется повышенными тарифами
на другие услуги.
Вариант 2. Банки обнулят все тарифы,
берут оплату только за зачисление денег
на расчетный счет (обычно 1%). Такие условия подходят тем бизнесам, в которых
будут минимальные зачисления на расчетный счет, но много банковских операций по перечислению денег.
Вариант 3. Банки устанавливают фиксированный тариф (обычно они дифференцированы). Например, при совершении платежей – до 15 в месяц и при снятии
наличных до 150 тыс. – один тариф. При
совершении до 50 операций и снятии наличных до 500 тыс. – другой тариф. Есть
и максимальный тариф по принципу «все
включено».

Тарифы на эквайринговые операции
Тарифы на эквайринговые операции
также подлежат изучению для выбора
банка, который вам наиболее подходит.
При расчетах с клиентами большинство
бизнесов обязано обеспечивать возможность клиентам расплатиться банковской
картой, но зачисление денег на расчетный
счет при таком способе оплаты – операция не дешевая для бизнеса. Тарифы на
зачисление денег при расчете по картам
могут колебаться от 0,8 до 3% от суммы
зачисления.
Здесь есть еще два немаловажных момента:
1) Скорость зачисления денег на счет.
Не все банки зачисляют деньги «день
в день». У некоторых банков зачисление
происходит на следующий рабочий день.
То есть, получив оплату от клиентов

31 декабря, на счет деньги будут зачислены только после новогодних праздников.
Если происходит зачисление не «день
в день», то достаточно сложным является
ведение учета доходов при кассовом методе учета (а кассовый метод применяют
все предприниматели независимо от применяемой системы налогообложения, а
также юридические лица, выбравшие такой способ учета). Сложность в учете доходов заключается в том, что полученную
выручку в учете необходимо отражать не
в тот день, когда суммы выручки пробиты
по кассе, а в день зачисления на расчетный счет.
2) Каким способом уплачивается
комиссия за эквайринговые операции.
Одни банки сначала всю сумму зачисляют на расчетный счет, а потом списыва-

УСЛУГИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
быстро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд,
Фонд социального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование, органы статистики.
ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по УСН – 400 руб.,
3-НДФЛ – от 300 руб., отчет 4-ФСС – 350 руб.
Приходите по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
ЗВОНИТЕ по телефону +7-978-767-04-24.
Мы профессионально занимаемся
заполнением отчетности уже 19 лет!
УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru

РЕКЛАМА

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»

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
ют свою комиссию, а другие – зачисляют
деньги на счет уже за вычетом комиссионного вознаграждения. Удобнее – первый вариант. В этом случае легче вести
учет, так как доходом будет считаться
сумма, которую оплатил клиент, а не
сумма, которую банк зачислил на расчетный счет. Если банк зачисляет всю сумму на счет, а потом списывает комиссию,
то в программы учета достаточно просто
будет перенести данные с расчетного

счета (сделать выгрузку) и все суммы в
учете будут правильными. Если же банк
зачисляет деньги уже за вычетом вознаграждения, то в книги учета доходов
суммы поступлений придется вбивать
вручную, ведь их нужно будет смотреть
по данным кассового аппарата, а не по
данным расчетного счета. Есть, конечно,
и функции выгрузки информации с личного кабинета ОФД в программы учета,
но они платные.

Условия предоставления эквайрингового терминала
Что касается условий предоставления
эквайрингового терминала, то у банков
есть три подхода:
1. Терминал предлагают купить (обычно стоимость 18–22 тыс. руб.).

2. Терминал предоставляют бесплатно
(тогда обычно комиссия за зачисление денег по картам повыше).
3. Терминал дают в аренду (стоимость
аренды обычно 2000–4000 руб. в месяц).

Возможность положить деньги на депозит
Возможность положить деньги на депозит есть у всех банков. Но при этом одни
банки «вшивают» эту возможность в расчетно-кассовое обслуживание, другие –
нет.
Те банки, которые «вшивают» возможность положить деньги на депозит,
делают это автоматически. Например,
в 22:00 все деньги, которые остались
на расчетном счете, автоматически зачисляются на ночной депозит, а в 10:00
возвращаются на ваш счет. Это удобно тем, у кого будут большие остатки
на счете, так как за время пользования

вашими деньгами банк будет оплачивать вам проценты. Они, конечно, небольшие, но при значительных остатках
на счете дополнительный доход вам не
помешает.
Другие банки такой возможности не
предлагают. В таких банках, чтобы положить деньги на депозит, нужно заключить
депозитный договор, сделать платежку
на перечисление денег. Обычно предлагают депозиты сроком от 14 дней, «ночных» депозитов нет. А если и есть, то зачисление денег на депозит каждый день
будет отнимать много времени.

Условия кредитования
И последнее при анализе банковских
тарифов для выбора банка для обслуживания – изучение условий банковского
кредитования.
Хотя банки усиленно рекламируют
возможность получения кредитов всем
субъектам бизнеса, даже тем, кто не обслуживается в их банке, на практике это
далеко не так. Банки будут кредитовать
только тех, кто имеет в этом банке расчетный счет. Если вы обратитесь за кредитом
в другой банк, вам предложат открыть
счет, поработать со счетом хотя бы пол-

года, после чего рассмотрят возможность
выдачи вам кредита.
В заключение напомню, что вы имеете
право открыть несколько расчетных счетов в разных банках. Например, у меня не
один счет, и все рабочие. Просто в одном
банке для меня подходят условия расчетно-кассового обслуживания, в другом –
условия предоставления эквайрингового
терминала и невысокая комиссия по зачислению денег, оплаченных клиентами
по картам, а в третьем – для меня наиболее подходящие условия кредитования.

Вышла книга Елены Макаровой
«Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

В Крыму с 2022 года изменится
патентная система налогообложения
В Республике Крым с начала 2022 года
вступит в действие общеустановленная
Налоговым кодексом для всех регионов
страны ставка по патентной системе
в размере 6%. Изменения приведут
к естественному увеличению общей суммы налога в 1,5 раза.
Изменится и привычный алгоритм заполнения заявления на патент. Поле об
иной налоговой ставке и основании для
ее применения заполняется только в случае, если предприниматель применяет
пониженную налоговую ставку, установленную законом субъекта Российской
Федерации, которая с 2022 года для большинства крымских предпринимателей не
актуальна.
Власти регионов России для отдельной категории предпринимателей вправе
установить по патентной системе нулевую
ставку налога, ввести так называемые
«налоговые каникулы», но при определенных условиях:
– предприниматель впервые зарегистрирован в таком качестве после вступления в силу закона о нулевой ставке;
– предпринимательская деятельность
осуществляется в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также
в сфере бытовых услуг населению.
Такая ставка может применяться со
дня регистрации индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух
налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
В Крыму ставка 0% по патенту введена с 2021 по 2023 годы для 10 видов деятельности, среди которых:
1. Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования
детей и взрослых.
2. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными.
3. Изготовление изделий народных художественных промыслов.
4. Услуги по переработке продуктов
сельского хозяйства, лесного хозяйства и

рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных
продуктов промежуточного потребления,
которые не являются пищевыми продуктами.
5. Переработка и консервирование
фруктов и овощей.
6. Производство молочной продукции.
7. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами.
8. Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз
данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию.
9. Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения.
10. Изготовление и ремонт деревянных
лодок по индивидуальному заказу населения.
Применять нулевую ставку предприниматель может при условии, если им
привлечено не более 3 наемных работников.
Если индивидуальный предприниматель попадает под действие налоговых
каникул, то в заявлении на получение патента указывается ставка 0% и ссылка на
пункт 1 статьи 1 Закона Республики Крым
от 23 декабря 2020 года № 141-ЗРК/2020.
Напомним, что заявление на патент
(форма № 26.5-1) представляется в налоговый орган по месту жительства или
в любой налоговый орган региона, в котором предполагается осуществление деятельности, за 10 рабочих дней до начала
работы. Если патент необходим с 1 января 2022, то последний день заявления –
16 декабря 2021 года. Сделать это можно
любым удобным способом: посредством
ТКС, через Личный кабинет ИП, отправить
почтой либо опустить в бокс территориального налогового органа.

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги
•
•
•

Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспруденции и предприниматель.
Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать
идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предприниматель не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы и бухгалтеры могут обманывать или быть попросту некомпетентны. Как разобраться
самому и не наступить на все грабли законодательства?
Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы и станет
вашим практическим подспорьем в том, как:
• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое другое.

по расчету стоимости патента на 2022 год;
по подготовке заявления на получение патента;
по подготовке уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого
в связи с применением патентной системы налогообложения.
Адрес: 295043, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15,
телефон: +7 978 767 04 24, e-mail: ksnbp77@mail.ru.

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

предлагают услуги по разработке
КАДРОВЫХ документов
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов:
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• иные документы.
РЕКЛАМА

Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-магазинах
(книга вышла на бумажном носителе, в электронном виде книги нет) или непосредственно в Симферопольском офисе Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15, тел. для справок +7-978-767-04-24.
РЕКЛАМА

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

Перерегистрация бизнеса

РЕКЛАМА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Виды деятельности –
почему нужно их правильно подобрать и как это сделать
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»
Почему нужно, чтобы ОКВЭДы были подобраны правильно
Почему важно правильно при регистрации бизнеса указать, какими видами
деятельности будет заниматься предприниматель или юридическое лицо? Причин
несколько:
– если не указать фактически осуществляемый вид деятельности, то, несмотря на государственную регистрацию
бизнеса, могут привлечь к ответственности за незаконную предпринимательскую
деятельность со всеми вытекающими последствиями (вплоть до уголовной);
– неправильно указанный вид деятельности может привести либо к неправильно выбранной системе налогообложения,
и в ходе налоговой проверки вам могут
доначислить огромные суммы налогов,
штрафов и пени, либо к самостоятельной
переплате налогов, что тоже весьма неприятный факт;
– можно лишиться мер государственной поддержки в случаях, когда она была
бы возможной при правильно указанном
виде деятельности или, наоборот, случайно получить господдержку, не имея на это
права (а потом объяснять контролирующим органам и следственному комитету,
что так получилось случайно).
Моя личная статистика показывает, что
только ОДИН из ДВАДЦАТИ понимает,
что такое торговля, чем она отличается
от производства и чем производство отличается от оказания услуг. А уж отличить
торговлю розничную от торговли оптовой
– это вообще еще тот квест…
Когда мы планируем зарегистрировать
бизнес, одной из важных задач является
определение видов деятельности и указание ОКВЭДов в заявлении на государственную регистрацию. Некоторые подходят к такому определению ОКВЭДов
весьма оригинально: включают их ВСЕ.
Возможно ли такое? Да, разумеется, возможно. Законодательство на этот счет не
содержит никаких ограничений. Хотите
переписать в заявление весь справочник?
Да, пожалуйста. Только стоит ли оно того?
Предприниматель, например, в отличие
от организации, не имеет права осуществлять некоторые виды деятельности. При
этом налоговый орган не откажет в такой
регистрации, и у предпринимателя в выписке из ЕГРНИП будут указаны даже те
виды деятельности, которыми по закону
им заниматься запрещено. Но не оболь-

щайтесь. Дело в том, что налоговый орган не имеет права отказать в государственной регистрации индивидуального
предпринимателя (или юридического
лица) на том основании, что им некорректно указаны в заявлении ОКВЭДы.
Но при этом включение «неправильных»
для предпринимателя ОКВЭДов не является правом предпринимателя эти виды
деятельности осуществлять.
Напомню, какие виды деятельности
предприниматель не имеет права осуществлять. Полный список «закрытых»
для индивидуальных предпринимателей
видов деятельности включает в себя
41 наименование:
– производство алкоголя, оптовая
и розничная реализация алкоголя;
– разработка авиационной техники,
в том числе авиационной техники двойного назначения;
– производство авиационной техники,
в том числе авиационной техники двойного назначения;
– ремонт авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения;
– испытание авиационной техники,
в том числе авиационной техники двойного назначения;
– деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
– разработка вооружения и военной
техники;
– производство вооружения и военной
техники;
– ремонт вооружения и военной техники;
– утилизация вооружения и военной
техники;
– торговля вооружением и военной техникой;
– производство оружия и основных частей огнестрельного оружия;
– производство патронов к оружию
и составных частей патронов;
– торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия;
– торговля патронами к оружию;
– экспонирование оружия, основных
частей огнестрельного оружия, патронов
к оружию;
– коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию;

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ?
Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто получает
доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налоговую
декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсультируют
вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые документы.
Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный») в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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и верните до 13% от стоимости приобретенной недвижимости!

– разработка и производство боеприпасов и их составных частей;
– утилизация боеприпасов и их составных частей;
– выполнение работ и оказание услуг
по хранению, перевозкам и уничтожению
химического оружия;
– деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
– производство взрывчатых материалов промышленного назначения;
– хранение взрывчатых материалов
промышленного назначения;
– применение взрывчатых материалов
промышленного назначения;
– деятельность по распространению
взрывчатых материалов промышленного
назначения;
– производство пиротехнических изделий;
– деятельность по распространению
пиротехнических изделий IV и V класса
в соответствии с национальным стандартом;
– выполнение работ по активному воздействию на гидрометеорологические
процессы и явления;
– выполнение работ по активному
воздействию на геофизические процессы и явления;

– негосударственная (частная) охранная деятельность;
– деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
– деятельность инвестиционных фондов;
– деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
– деятельность специализированных
депозитариев инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
– деятельность негосударственных
пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
– космическая деятельность;
– производство лекарственных средств;
– культивирование растений, используемых для производства наркотических
средств и психотропных веществ;
– деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ;
– деятельность, связанная с оборотом
психотропных веществ; деятельность по
продаже электрической энергии гражданам.

Четыре главных ошибки при выборе ОКВЭДов
Какие ошибки чаще всего совершаются
при определении ОКВЭДов?
Ошибка первая. Думают, что осуществляют несколько видов деятельности,
хотя на самом деле – только один. Например, предприниматель или организация
занимаются производством (мебели, пряников, хоть чего), но при этом считают, что
видов деятельности у них как минимум
два: производство и торговля. На вопрос:
а чем торгуете? Стандартный ответ: тем,
что производим.
Торговля – это продажа ЧУЖОГО товара с наценкой. Купил, наценил, перепродал. Производство – это когда купил
сырье (материалы, полуфабрикаты),
из сырья что-то сделал и реализовал.
Происходит путаница двух понятий: торговли и реализации продукции собственного производства. Если производитель
не продает чужих товаров, то у него нет
торговли, только – производство, а реализация товаров, им произведенных, – это
завершающий этап производственного
процесса.
Почему не нужно при производстве заявлять еще и торговлю? Да потому, что:
– при применении УСНО при осуществлении производственной деятельности
ставки налога зачастую ниже, чем при
осуществлении торговли;
– производственная деятельность
обычно поддерживается государством:
предоставляются различного рода гранты, субсидии на возмещение части затрат, а торговля практически не поддерживается (за исключением, пожалуй, ситуации, когда часть розничной торговли
непродовольственными товарами посчитали отраслью, наиболее пострадавшей
от пандемии коронавируса, и стали выдавать субсидии и льготные кредиты тем
субъектам бизнеса, кто занят в розничной
торговле).
Ошибка вторая. Находят отдельные
виды деятельности там, где их нет. На-

пример, предприниматель (организация)
не только продает мебель или бытовую технику, но доставляет ее до места
установки за отдельную плату. Зачем-то
в такой ситуации заявляется еще и такой
вид деятельности, как грузоперевозки.
И с этих грузоперевозок платятся дополнительные налоги (например, на грузоперевозки оформляется ПСН).
Пример: Грузоперевозки – это перевозки ЧУЖОГО груза за ЧУЖИЕ деньги.
Если мы доставляем продукцию собственного производства, то это всего
лишь дополнительная опция для клиента, и отдельного вида деятельности
здесь нет.
Другой пример: изготавливается мебель на заказ, но при этом еще и вносятся ОКВЭДы по сборке мебели. Аргумент
такой: сборку мебели осуществляем
за дополнительную оплату (например,
5% от стоимости самой мебели), значит, это отдельный от производства
вид деятельности. Но это тоже не так.
Здесь идет речь о таком маркетинговом
ходе, как дробление цены за изготовление мебели, не более того. То есть,
здесь тоже нет никакого иного вида
деятельности, кроме производства
как такового. А сборка мебели как вид
деятельности будет присутствовать
только тогда, когда вы предлагаете
услуги по сборке и установке ЧУЖОЙ
мебели, которую вы не производили (или
не продавали).
Ошибка третья. Указывают неправильный вид деятельности. Например,
при торговле живой сельскохозяйственной птицей вместо торговли указывают
разведение сельскохозяйственной птицы.
Еще пример: при осуществлении оптовой торговли указывают развозную
торговлю. Так, многие предприниматели и организации, занимающиеся поставкой товаров в розничные магазины,
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считают, что они осуществляют развозную торговлю.
Последствия такой ошибки весьма
негативны. Так, в первом примере уплачивали сельхозналог (при полном отсутствии сельскохозяйственной деятельности). Во втором примере – платили ЕНВД
вместо УСНО или налогов на общем
налоговом режиме. Все это – до первой
налоговой проверки. В ходе же налоговой
проверки налоговые обязательства будут
пересчитаны и, вероятнее всего, на налоговые обязательства при общем налоговом режиме (с НДС).
Ошибка четвертая. Не отслеживают
соответствие заявленным видам деятельности фактически осуществляемым
видам деятельности. А в результате заявленные ОКВЭДы не соответствуют фактически осуществляемому бизнесу. Как это
бывает: начали осуществлять еще какойлибо вид деятельности и при этом забыли
внести его ОКВЭД в выписку из ЕГРЮЛ
(ЕГРНИП). Обратите внимание, что подать заявление об изменении в ОКВЭДах в таком случае нужно в течение трех
рабочих дней с момента начала ведения
новой деятельности (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Что
будет, если этого не сделать?
Последствия могут быть самыми разными.
Во-первых, налоговые органы могут
сделать попытку обвинить налогоплательщика в незаконной предпринимательской
деятельности.
Во-вторых, налоговые органы могут
оштрафовать такого налогоплательщика. Непредставление, несвоевременное
представление или представление недостоверных сведений о юридическом лице
в орган, осуществляющий государственную регистрацию, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
5000 руб. (п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).
В-третьих, налоговые органы могут
доначислить налоги предпринимателю.
Это произойдет в том случае, если ИП

применяет УСНО. Если ИП-упрощенец
ведет деятельность, код которой не указан в ЕГРИП, налоговые органы могут отказать в применении УСН по этому виду
деятельности и доначислить НДФЛ, а также начислить пени и штрафы, в том числе
за непредставление декларации по форме 3-НДФЛ и НДС.
В-четвертых, налоговые органы могут
отказать в применении специальных налоговых режимов, например, ПСН. Под
ПСН попадают только определенные
коды ОКВЭДы. Поэтому если вы не укажете код в реестре или укажете его неверно,
то с возможностью применения этих режимов можно будет распрощаться.
В-пятых, неправильно заявленный ОКВЭД будет причиной отказа в получении
государственной поддержки. И яркий,
причем недавний тому пример – утверждение перечня отраслей по ОКВЭДам,
признанным наиболее пострадавшими
от пандемии коронавируса. Мало того, что
этот перечень весьма спорным оказался,
так еще и приняв его в апреле 2020 года,
пострадавшими стали считать только тех,
у кого основной ОКВЭД по состоянию
на 1 марта соответствовал принятому
списку. В мерах поддержки отказывали всем, у кого фактическая деятельность была из перечня пострадавших
отраслей, но по каким-то причинам не
числилась согласно выписке из реестра
основным видом деятельности (либо не
была заявлена вообще). Но есть и другая
крайность: вид деятельности заявлен,
но фактически не осуществляется. Тогда
возникает соблазн получить меры государственной поддержки даже тогда, когда фактически вид деятельности, по которому такая поддержка может быть предоставлена, вообще не осуществляется.
Сразу скажу, что получение каких-либо
финансовых мер господдержки, если по
факту они бизнесу не полагаются, – весьма сомнительное удовольствие, которое
закончится как минимум тем, что деньги
придется вернуть, как максимум – уголовным сроком.

Простейший алгоритм подбора ОКВЭД
Так как виды деятельности определить
правильно? В 99% случаев все просто.
Фактически существует только три направления деятельности: производство,
перепродажа, оказание услуг.
Производство – это такой вид деятельности, при котором входящим потоком
в бизнес закупается сырье, материалы,
полуфабрикаты, затем это сырье, материалы и полуфабрикаты перерабатываются,
и на выходе получается готовая продукция. Шьете что-то? Это производство. Делаете кирпичи? Это производство. Печете
пряники или торты? Это производство.
Торговля – это перепродажа чужого товара с наценкой (без изменения потребительских свойств товара). Купил за рубль,
продал за два – это и есть торговля.
Услуги – это когда нам платят за какую-либо выполненную работу, платят
как исполнителю. Вскопали огород – услуга. Перевезли кого-то или что-то – услуга. Проконсультировали либо составили
какой-либо документ – услуга.
Наибольшие сложности почему-то вызывает определение правильных ОКВЭДов при осуществлении торговли, особенно часто путаница возникает при разграничении оптовой и розничной торговли.
Розничная торговля – это продажа товара конечному потребителю для семейного, домашнего, личного использования и иного использования, не связанного с предпринимательской или какой-либо
профессиональной деятельностью. То

есть вопрос не в том, кто купил, сколько
купил (много/мало), как заплатил (наличными, картой, безналом, взаимозачетом),
а вопрос в том, зачем купил?
Если покупатель купил у вас товар
и собирается его перепродать, использовать в качестве сырья, материалов или
полуфабрикатов для производства другого товара, собирается его использовать
для оказания услуг (парикмахер покупает
краску для волос) или использовать для
осуществления своих уставных видов деятельности (детский дом покупает одежду
или игрушки), то для продавца все это
ОПТОВАЯ торговля.
Другие виды торговли, зачастую, розничная торговля. Хотите четко представить себе, что такое розничная торговля? Тогда представьте обычный магазин
«у дома». Вот это и есть розничная торговля.
С рынком – уже сложнее. Ведь на рынке товары могут покупать как для домашнего использования, так и для применения
в своей предпринимательской деятельности. Например, торгуете сахаром и мукой.
Мешок сахара и мешок муки может купить
и домохозяйка, печь дома пироги и радовать этим свою семью, а может купить
и закупщик ресторана (кафе, столовой,
закусочной), и этот сахар и мука будут
использоваться уже при оказании услуг
общественного питания, а может купить
и предприниматель, у которого свой розничный продуктовый магазин, он расфа-

сует эти товары в килограммовую упаковку и будет продавать в розницу. В первом
случае – это розничная торговля, а во втором и третьем – оптовая.
А такой пример: канцелярский магазин, очередь. Один покупатель просит
два простых карандаша, клей и ножницы, а второй – 50 коробок писчей бумаги. Можно ли сделать вывод о том, что
первый покупатель – это розничный покупатель, а второй – оптовый? Нет, нельзя. Еще раз делаю акцент на том, что
ни количество приобретаемого товара, ни
способ расчета за него – не является квалифицирующим признаком розничной или
оптовой торговли. Только один признак отличает опт от розницы: цель покупки.
Теперь представьте, что вам нужно
у покупателя выяснить цель покупки. Как
это будете делать? Вы когда-нибудь видели, чтобы продавец спрашивал у покупателя: «Зачем берете? Что с этим делать
будете?». Разумеется, глупо задавать
такие вопросы. Цель покупки нужно выяснить самому. Признаком того, что покупатель будет оптовиком, будет являться просьба покупателя оформить ему
на товар накладную. Поэтому все просто:
не нужны покупателю никакие документы
на товар или он готов ограничиться кассовым чеком, то это розничная торговля,
а если нужны – то оптовая.
Рекомендация такая: если вы собираетесь заниматься торговлей, то вы навряд
ли можете предполагать, даже открывая
розничный магазин, что никто никогда не
попросит у вас документы на товар (накладные или УПД – универсальный передаточный документ) и, соответственно,
что у вас не будет оптовой торговли. Если
решили заниматься торговлей, то указывайте ОКВЭДы и для розничной, и для оптовой торговли.
Кстати, скоро с путаницей того, что
есть опт, а что есть розница, будет покончено. И связано это с маркировкой товаров и особенностями документооборота
при продаже маркированного товара. Уже
введена маркировка меховых изделий,
обуви, лекарств, табачной продукции,
а к 2024 году предполагается, что немаркированного товара не останется вообще,
маркировать будут непосредственно производители товара. Маркировка нужна
для отслеживания цепочки перемещения
каждой единицы товара от производителя
до конечного потребителя. И никто не сможет принять к учету товар для дальнейшей перепродажи или для использования
его в качестве сырья, материалов, полуфабрикатов и т.п., если на маркированный товар не будет составлен электронный УПД – универсальный передаточный
документ. Все будет автоматизировано
и в электронном виде. И все станет сразу
просто: при продаже товара в розницу будут выдавать чек ККТ, при продаже товара
оптом – направлять в электронном виде
УПД на подписание покупателю. Те, кто
будет покупать товар оптом, сами станут
требовать оформления этого документа,
так как без него не смогут принять товар
к учету. Это пока сложно представить, так
как большинству предпринимателей, учитывая их специфику налогообложения,
никакие «документы» на товар не нужны.
Но учитывая, что ЕНВД как налоговый
режим прекратил свое существование,
а патентная система налогообложения
подходит далеко не всем в силу ограниченности ее применения по выручке

и по количеству наемного персонала, необходимость получать все документы
на товар от поставщика, причем документы правильно оформленные, становится
сегодня как никогда актуальной.
Вернемся к рознице. Обилие ОКВЭДов для розничной торговли редко кого
не вводит в ступор. Особенно при начале
предпринимательской деятельности, когда планов – вагон и маленькая тележка,
и кажется, что будешь торговать и этим,
и этим, и еще – вот этим, и на каждый
вид товара нужен свой ОКВЭД. На самом
деле все не совсем так. И вот вам простой
алгоритм по подбору ОКВЭД для розничной торговли.
Определитесь, где будете торговать:
– в стационарном магазине (торговом
центре, павильоне и т.п., т.е. там, где
у здания есть фундамент);
– в нестационарном объекте (на рынке,
ярмарке, в киоске, палатке и т.п.);
– через интернет или телемагазин.
Для торговли через интернет или телемагазин, вне зависимости от товарной категории и ассортимента, ОКВЭД - 47.91.
Для торговли через нестационарный
объект:
– или ОКВЭД 47.81 – если основная
группа товаров – продовольственные товары;
– или ОКВЭД 47.82 – если основная
группа товаров – одежда, обувь или текстиль.
– или ОКВЭД 47.89 – если это прочие
товары (т.е. не продукты и не одежда или
обувь).
Если же торговля осуществляется
в стационарном магазине, и это магазин,
в котором невозможно выделить основную группу товаров (основная группа,
это если в ассортименте 80–90% товаров одного вида, например, только обувь
(а 10–20% – сопутствующие к обуви товары, например, средства ухода), то выбор
всего из двух вариантов:
– или ОКВЭД 47.11 – если в ассортименте преобладают продукты;
– или ОКВЭД 47.19 – если в ассортименте преобладают промышленные товары, еще такие магазины называют универсальными.
И только если магазин действительно
специализированный, т.е. в его ассортименте от 80 до 100% товара одной товарной категории (только обувь, или только
посуда, или только мясо), то тогда можно
выбирать ОКВЭДы по специализированной розничной торговле.
Ошибкой считается то, когда магазин
универсальный, а ОКВЭДы указываешь
десятками, пытаясь из специализированных ОКВЭДов составить весь свой товарный ассортимент. Это совершенно лишнее. Если идти по этому пути, то каждый
раз закупая новую группу товара, приходится вспоминать, а вообще заявлены ли
у меня соответствующие ОКВЭДы? Могу
ли я торговать яйцами? А крупой? А кофе
и чаем?
Тот же самый подход и для определения ОКВЭДов по оптовой торговле. Если
вы продаете «всё» и не можете назвать
одну товарную группу, являющуюся для
вас главной, то проще всего для любого
опта заявить ОКВЭД 46.90 «торговля оптовая неспециализированная» – и торгуйте чем хотите и когда хотите: хотите – яйцами, хотите – отходами лома цветного
металла.

ВЫВОД: виды деятельности нужно заявлять именно те, которые вы будете осуществлять.
Неправильно заявленный вид деятельности приведет к неправильному налогообложению,
в результате чего налоги однозначно будут либо переплачиваться, либо недоплачиваться
(а при выявлении этого факта налоговыми органами будет произведено начисление налогов по другому налоговому режиму, причем уже со штрафами и пенями).
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Платят ли НДФЛ физические лица с выплат по решению суда
Об НДФЛ с сумм неустойки, выплаченной физлицу
в связи с нарушением прав потребителей
Минфин России в письме от 09.06.2021
№ 03-04-05/45452 дал разъяснения о том,
что при выплате физическому лицу неустойки в связи с нарушением прав потребителей НДФЛ удерживается налоговым
агентом.
Пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) установлено, что при определении налоговой базы учитываются все
доходы налогоплательщика, полученные
им как в денежной, так и в натуральной
форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы
в виде материальной выгоды.
Статья 41 Налогового кодекса определяет доход как экономическую выгоду в денежной или натуральной форме,
учитываемую в случае возможности ее
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемую для
физических лиц в соответствии с главой
23 «Налог на доходы физических лиц»
Налогового кодекса.
В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – Гражданский кодекс) неустойкой
(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,
в частности, в случае просрочки исполнения.
В связи с этим сумма неустойки, выплаченная физическому лицу в соответствии с Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», отвечает вышеуказанным
признакам экономической выгоды и является доходом налогоплательщика.

Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических
лиц, содержится в статье 217 Налогового
кодекса.
Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм
указанной неустойки, в статье 217 Налогового кодекса не содержится, соответственно, такой доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц
в установленном порядке.
Указанная позиция нашла подтверждение в Обзоре практики рассмотрения
судами дел, связанных с применением
главы 23 Налогового кодекса, утвержденном Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 21 октября 2015 г.,
в пункте 7 которого указано, что предусмотренные законодательством о защите
прав потребителей санкции носят исключительно штрафной характер. Их взыскание не преследует цели компенсации
потерь (реального ущерба) потребителя.
Поскольку выплата сумм таких санкций
приводит к образованию имущественной
выгоды у потребителя, они включаются
в доход гражданина на основании положений статей 41, 209 Налогового кодекса
вне зависимости от того, что получение
данных сумм обусловлено нарушением
прав физического лица.
Таким образом, с учетом пункта 1
статьи 226 Налогового кодекса индивидуальный предприниматель, выплачивающий физическому лицу указанные
доходы, подлежащие налогообложению,
признается в отношении них налоговым
агентом и обязан исполнять обязанности,
предусмотренные для налоговых агентов, в частности, статьями 226 и 230 Налогового кодекса.

НДФЛ при выплате по решению суда денежного содержания работнику
за время вынужденного прогула в случае признания увольнения незаконным
Разъяснения Минфина России
10.06.2021 № 03-15-06/45792:

от

В соответствии со статьей 394 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее – Трудовой кодекс) «Вынесение
решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую работу»
в случае признания увольнения работника незаконным орган, рассматривающий
индивидуальный трудовой спор, принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного
прогула или разницы в заработке за все
время выполнения нижеоплачиваемой
работы.
1. Об обложении страховыми взносами.
В соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 420 Налогового кодекса объектом обложения страховыми взносами для
организаций признаются выплаты и иные
вознаграждения в пользу физических лиц,
подлежащих обязательному социальному
страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в частности, в рамках трудовых отношений.
Таким образом, сумма денежного содержания в размере среднего заработка
за время вынужденного прогула, которую
организация по решению суда выплатила
незаконно уволенному работнику, облагается страховыми взносами в общеустановленном порядке.
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2. Об обложении налогом на доходы
физических лиц.
Согласно статье 210 Налогового кодекса при определении налоговой базы
по налогу на доходы физических лиц
учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или
право на распоряжение которыми у него
возникло.
Перечень доходов, освобождаемых
от налогообложения, содержится в статье 217 Налогового кодекса.
Оснований для освобождения от налогообложения налогом на доходы
физических лиц сумм среднего заработка за все время вынужденного прогула, выплаченных в случае признания
увольнения работника или перевода его
на другую работу незаконным, статья
217 Налогового кодекса не содержит.
Таким образом, сумма денежного содержания в размере среднего заработка, выплаченная работнику, восстановленному в ранее занимаемой должности
в соответствии с решением суда, за время вынужденного прогула, подлежит обложению налогом на доходы физических
лиц в установленном порядке.
Пунктом 1 статьи 226 Налогового кодекса установлено, что российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик
получил доходы, подлежащие налого-
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обложению, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить
сумму налога на доходы физических лиц,
исчисленную в соответствии со статьей
224 Налогового кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных статьей

226 Налогового кодекса. Указанные организации признаются налоговыми агентами и обязаны исполнять обязанности,
предусмотренные для налоговых агентов, в частности, статьей 226 Налогового
кодекса.

Об НДФЛ с доходов в виде сумм возмещения судебных расходов,
понесенных налогоплательщиком при рассмотрении дела в суде
Перечень доходов, освобождаемых
от обложения налогом на доходы физических лиц, содержится в статье 217 Налогового кодекса.
Так, в соответствии с пунктом 61 статьи 217 Налогового кодекса не подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц доходы в виде возмещенных
налогоплательщику на основании решения суда судебных расходов, предусмотренных гражданским процессуальным,
арбитражным процессуальным законодательством, законодательством об административном судопроизводстве, по-

несенных налогоплательщиком при рассмотрении дела в суде.
Таким образом, доходы налогоплательщика в виде сумм возмещения на основании решения суда судебных расходов,
понесенных налогоплательщиком при
рассмотрении дела в суде, не подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 61 статьи
217 Налогового кодекса при соблюдении
условий, установленных данной нормой.
Такие разъяснения даны в письме
Минфина России от 16.03.2021 № 03-0405/18454.

Об НДФЛ с сумм возмещения реального ущерба имуществу
и процентов за пользование денежными средствами,
выплачиваемых физлицу на основании решения суда
Пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса установлено, что при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные
им как в денежной, так и в натуральной
форме, или право на распоряжение которыми у него возникло.
Доходом физических лиц согласно статье 41 Налогового кодекса признается
экономическая выгода в денежной или
натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере,
в которой такую выгоду можно оценить,
и в отношении доходов физических лиц
определяемая в соответствии с главой 23
«Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса.
Согласно пункту 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – Гражданский кодекс) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред.
При этом на основании статьи 1082
Гражданского кодекса способами возмещения вреда являются возмещение
вреда в натуре (предоставление вещи
того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.) или возмещение
причиненных убытков (пункт 2 статьи 15
Гражданского кодекса).
В соответствии с пунктом 2 статьи 15
Гражданского кодекса под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его

имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
было нарушено (упущенная выгода).
Таким образом, если физическому
лицу в соответствии с решением суда
была возмещена сумма реального ущерба, причиненного его имуществу, данные
суммы не являются доходом налогоплательщика и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.
Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса в случаях неправомерного
удержания денежных средств, уклонения
от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму
долга.
Выплаты налогоплательщику процентов за пользование денежными средствами (в части, не относящейся к применению ответственности за неисполнение
или просрочку исполнения денежного
обязательства) являются возмещением
упущенной выгоды, поскольку имеют целью возместить физическому лицу не полученный им доход, который в случае его
возникновения подлежал бы обложению
налогом на доходы физических лиц.
Учитывая изложенное, указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном
порядке.
Где посмотреть: письмо Минфина России от 09.03.2021 № 03-04-05/15997.

Об НДФЛ с сумм штрафа и неустойки, выплачиваемых
за нарушение условий договора, и возмещения морального вреда,
выплачиваемого по мировому соглашению, утвержденному судом
По этому вопросу разъяснения даны
в письме Минфина России от 05.03.2021
№ 03-04-05/15642.
В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса неустойкой (штрафом,
пеней) признается определенная законом
или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности,
в случае просрочки исполнения.

В связи с этим суммы штрафа и неустойки за нарушение условий договора
отвечают вышеуказанным признакам экономической выгоды и являются доходом
налогоплательщика.
Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических
лиц, содержится в статье 217 Налогового
кодекса.
Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм ука-
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занных штрафа и неустойки, выплачиваемых организацией на основании решения
суда, в статье 217 Налогового кодекса не
содержится, соответственно, такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном
порядке.
Указанная позиция нашла подтверждение в Обзоре практики рассмотрения
судами дел, связанных с применением
главы 23 Налогового кодекса, утвержденном Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 21 октября 2015 г.,
в пункте 7 которого указано, что предусмотренные законодательством о защите
прав потребителей санкции носят исключительно штрафной характер. Их взыскание не преследует цель компенсации
потерь (реального ущерба) потребителя.
Поскольку выплата сумм таких санкций
приводит к образованию имущественной
выгоды у потребителя, они включаются
в доход гражданина на основании положений статей 41, 209 Налогового кодекса

вне зависимости от того, что получение
данных сумм обусловлено нарушением
прав физического лица.
Согласно положениям статей 151 и
1101 Гражданского кодекса обязанность
возмещения морального вреда и его размер определяются судом.
В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса, если гражданину причинен моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями,
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.
Таким образом, сумма возмещения
морального вреда, выплачиваемая физическому лицу на основании мирового
соглашения, утвержденного судом, не
подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц.

Об НДФЛ при выплате действительной стоимости доли
в уставном капитале ООО наследнику, не получившему согласия
участников ООО на переход доли к нему, по решению суда
По этому вопросу Минфин России дал
разъяснения в своем письме от 18.12.2020
№ 03-04-06/111347.
Согласно пункту 5 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае если согласие
участников общества на переход доли
или части доли не получено, доля или
часть доли переходит к обществу. При
этом общество обязано выплатить наследнику умершего участника общества
действительную стоимость доли в уставном капитале общества, определяемую
на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, или с согласия
наследника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
При этом доход наследника умершего
участника общества в виде действительной стоимости доли, выплаченной ему
обществом в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» в связи с отсутствием согласия
участников общества на переход к нему
доли в обществе, не является доходом,
полученным в порядке наследования. Соответственно, положения пункта 18 статьи
217 Налогового кодекса в этом случае не
применяются.
Указанная позиция соответствует выводу Верховного Суда Российской Фе-

дерации, изложенному в Определении
от 10.10.2014 № 301-ЭС14-2972.
С учетом вышеизложенного при выплате физическому лицу, не получившему
согласие участников общества на переход к нему в порядке наследования доли
или части доли в обществе, действительной стоимости доли в уставном капитале
общества суммы такой выплаты подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях в установленном порядке.
Одновременно сообщаем, что на основании пункта 1 статьи 226 Налогового
кодекса российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы,
подлежащие налогообложению, обязаны
исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы
физических лиц, исчисленную в соответствии со статьей 224 Налогового кодекса,
с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 226 Налогового кодекса.
Указанные организации признаются налоговыми агентами и обязаны исполнять
обязанности, предусмотренные для налоговых агентов, в частности, статьей 226
Налогового кодекса.
В соответствии с пунктом 2 статьи 13
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления,
а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следующие услуги:
Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения

1000

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

1 учредитель – 3500
2 и более – 4000

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

2000

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

от 200

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

от 1500

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

судов являются обязательными для всех
без исключения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на
всей территории Российской Федерации.
Судом в резолютивной части решения
могут быть указаны сумма дохода, подлежащая взысканию в пользу физического лица, и сумма, которую необходимо
удержать в качестве налога и перечислить в бюджетную систему Российской
Федерации.
В этом случае в соответствии с пунктом 4 статьи 226 Налогового кодекса
налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их
фактической выплате.
Если при вынесении решения суды
не производят разделения сумм, причитающихся физическому лицу и подлежащих удержанию с физического лица,
организация - налоговый агент при выплате физическому лицу по решению
суда дохода, подлежащего обложению

налогом на доходы физических лиц, не
имеет возможности удержать у налогоплательщика налог на доходы физических лиц с указанного дохода. При этом
налоговый агент обязан в соответствии
с пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса в срок не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым
периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно
сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог,
о суммах дохода, с которого не удержан
налог, и сумме неудержанного налога.
В соответствии с пунктом 6 статьи 228
Налогового кодекса налогоплательщики,
получившие доходы, сведения о которых
представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном, в частности, пунктом 5 статьи 226
Налогового кодекса, уплачивают налог
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом,
на основании направленного налоговым
органом налогового уведомления об уплате налога.

Об НДФЛ с неустойки, выплаченной организацией-застройщиком
участнику долевого строительства на основании решения суда
В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса неустойкой (штрафом,
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства –
в частности, в случае просрочки исполнения.
В связи с этим сумма неустойки, выплаченная застройщиком участнику долевого
строительства, отвечает вышеуказанным
признакам экономической выгоды и является доходом налогоплательщика.
Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических
лиц, содержится в статье 217 Налогового
кодекса.
Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм
указанной неустойки, выплачиваемой организацией на основании решения суда,
в статье 217 Налогового кодекса не содержится, соответственно, такой доход
подлежит обложению налогом на доходы

физических лиц в установленном порядке.
Указанная позиция нашла подтверждение в Обзоре практики рассмотрения
судами дел, связанных с применением
главы 23 Налогового кодекса, утвержденном Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 21 октября 2015 г.,
в пункте 7 которого указано, что предусмотренные законодательством о защите
прав потребителей санкции носят исключительно штрафной характер. Их взыскание не преследует цель компенсации
потерь (реального ущерба) потребителя.
Поскольку выплата сумм таких санкций
приводит к образованию имущественной
выгоды у потребителя, они включаются
в доход гражданина на основании положений статей 41, 209 Налогового кодекса
вне зависимости от того, что получение
данных сумм обусловлено нарушением
прав физического лица.
Именно такие разъяснения в письме
Минфина России от 13.01.2021 № 03-0405/769.

Об НДФЛ с сумм возмещения вреда, причиненного имуществу физлица,
выплачиваемых на основании решения суда
Согласно пункту 1 статьи 1064 Гражданского кодекса вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.
При этом на основании статьи 1082
Гражданского кодекса способами возмещения вреда являются возмещение
вреда в натуре (предоставление вещи
того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.) или возмещение
причиненных убытков (пункт 2 статьи 15
Гражданского кодекса).
В соответствии с пунктом 2 статьи 15
Гражданского кодекса под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нару-

шенного права, утрата или повреждение
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода).
Таким образом, если физическому
лицу в соответствии с решением суда
была возмещена сумма реального ущерба, причиненного его имуществу, данные
суммы не являются доходом налогоплательщика и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.
Такие разъяснения даны в письме
Минфина России от 10.11.2020 № 03-0405/97755).

Об НДФЛ при взыскании по решению суда денежной суммы
в качестве компенсации (возмещения) в связи с причинением вреда здоровью

РЕКЛАМА

По вопросу налогообложения НДФЛ
сумм в качестве возмещения в связи
с причинением вреда здоровью, Минфин России дал разъяснения в письме от
24.09.2020 № 03-04-05/83812

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064
Гражданского кодекса вред, причиненный
личности или имуществу гражданина,
Окончание на стр. 8.

№ 12 (052) от 15 декабря 2021 г.

7

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

Подготовка документов для регистрации юридических лиц

Разъяснения налогового законодательства
Окончание. Начало на стр. 6.

Платят ли НДФЛ физические лица
с выплат по решению суда
подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред.
Согласно пункту 1 статьи 1085 Гражданского кодекса при причинении гражданину увечья или ином повреждении его
здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход),
который он имел либо определенно мог
иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением
здоровья, в том числе, в частности, расходы на лечение, приобретение лекарств,

если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не имеет
права на их бесплатное получение.
В этой связи, по мнению Департамента, денежная сумма, взысканная по решению суда в пользу налогоплательщика
в качестве компенсации (возмещения)
в связи с причинением вреда его здоровью, не приводит к возникновению у налогоплательщика экономической выгоды
и, соответственно, не является его доходом.

Об НДФЛ при получении возмещения,
взысканного по решению суда в связи с утратой имущества
Сумма возмещения, взысканная по решению суда в пользу налогоплательщика в связи с утратой имущества, не
приводит к возникновению у налогоплательщика экономической выгоды

и, соответственно, не является его доходом – такой вывод сделан в письмах
Минфина России от 21.01.2020 №0304-05/3033, от 16.07.2019 № 03-0405/52684.

Общие выводы по налогообложению НДФЛ
различных выплат физическим лицам по решению суда
Вид выплаты по решению суда
Сумма неустойки, выплаченной физлицу в связи с нарушением прав потребителей
Денежное содержание работнику за время вынужденного
прогула в случае признания увольнения незаконным
Возмещение судебных расходов
Возмещение реального ущерба имуществу
Проценты за пользование чужими денежными средствами
Штрафы и неустойки за нарушение условий договора
Компенсация морального вреда
Неустойка, выплаченная организацией-застройщиком
участнику долевого строительства на основании решения
суда
Выплата действительной стоимости доли в уставном
капитале ООО наследнику, не получившему согласия
участников ООО
Возмещение вреда, причиненного имуществу физлица
Суммы в качестве компенсации (возмещения) в связи
с причинением вреда здоровью
Возмещение, взысканное в связи с утратой имущества

Облагается или нет
данная выплата
НДФЛ
Облагается
Облагается
Не облагается
Не облагается
Облагается
Облагается
Не облагается
Облагается

Облагается
Не облагается
Не облагается
Не облагается

Информация Госкомрегистра

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

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

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Через личный кабинет правообладателя
на портале Росреестра доступен заказ
самых востребованных выписок из реестра
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сведения. В их число входят выписки об основных
характеристиках и зарегистрированных правах, об
объекте недвижимости, о переходе прав, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве и некоторые другие.
«Предоставление сведений из ЕГРН – самая
востребованная государственная услуга Госкомрегистра, если говорить с позиции наших статистических показателей. Ее заказ в электронном
виде имеет несколько существенных преимуществ
в сравнении с бумажными носителями. Первое и
наиболее очевидное – с учетом нынешней эпидемиологической обстановки очень удобно получить
нужную выписку не выходя из дома и не посещая
МФЦ. Сейчас, как уже было сказано, для заказа
этой информации в цифровом виде не требуется
тратить деньги на изготовление ЭЦП. Конечно, в
соответствии с приказом Росреестра определенные сведения из ЕГРН предоставляются на возмездной основе, но в электронном виде и размер
установленной платы будет меньше, чем на бумаге», – сообщила Инна Смаль.
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Предлагаем:
трудовые книжки – 300 руб.;
вкладыши в трудовые книжки – 300 руб.;
книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к
ним – 100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и приходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной печати) – 100 руб.
•
•
•
•

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

РЕКЛАМА

Имея подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг («Госуслуги»),
можно получить общедоступные сведения Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
без электронной цифровой подписи (ЭЦП). Об
этом напомнила председатель Государственного
комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инна Смаль.
В течение 2021 года поэтапно вступали в силу
различные положения Федерального закона №120ФЗ, в том числе направленные на цифровизацию
процедур оформления недвижимости. Кроме того,
Росреестр произвел серьезный реинжиниринг своего интернет-портала. Теперь в «личном кабинете
правообладателя» граждане получили упрощенный доступ к некоторым государственным услугам,
для которых раньше от заявителя требовалось
обязательное наличие электронной цифровой подписи. Так, при идентификации пользователя через
Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на портале Росреестра можно запросить
выписки из ЕГРН, содержащие общедоступные

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности

Информация налоговых органов

Ставки по упрощенке в Крыму
на 2022 год сохраняются
Управление ФНС России по Республике Крым
сообщает, что законом Республики Крым от
24.11.2021 № 234-ЗРК/2021 срок действия пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения (далее – УСН) продлен на 2022 год.
Так, для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения «Доходы», она составит 4%,
а для налогоплательщиков с объектом «Доходы,
уменьшенные на величину расходов» составит
10%.

Если ранее УСН не применялась, то для перехода с 1 января 2022 года необходимо представить в любой налоговый орган уведомление
по форме № 26.2-1 не позднее 30 декабря 2021
года.
Напоминаем, что решение о применении УСН
не требует ежегодного подтверждения (кроме случая смены объекта налогообложения либо отказа
от нее вовсе).

Информация Крымстата

С 2022 года электронная статистическая отчетность
станет обязательной для всех
Федеральным законом «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» с 2021 года закреплена обязанность предоставления первичных
статистических данных по формам федерального
статистического наблюдения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620 «Об условиях
предоставления в обязательном порядке статистических данных и административных данных
субъектам официального статистического учета»
в редакции от 30 июля 2021 года изменяет способ предоставления первичных статистических данных по формам федерального статистического наблюдения. Респонденты обязаны
предоставлять данные исключительно в форме
электронного документа.
Эта обязанность уже применяется для всех
юридических лиц и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальных
предпринимателей). Для субъектов малого предпринимательства – будет введена с 1 января
2022 года.

Росстат обеспечил условия приема от респондентов первичных статистических данных
в электронном виде:
1) через систему электронного документооборота специализированных операторов связи;
2) через систему Web-сбора статистической отчетности Росстата.
Работа в системе Web-сбора возможна в двух
режимах: on-line – это заполнение отчета непосредственно на сайте Росстата и off-line – заполнение отчета на стационарном компьютере с последующей загрузкой его на сайт Росстата.
Обращаем Ваше внимание, что направление
первичных статистических данных почтой, факсом,
электронной почтой в виде сканированного документа, файла Word или Excel – недопустимо.
При направлении первичных статистических
данных с нарушением установленного порядка предоставления отчетности Крымстат имеет
право возбудить дело об административном
правонарушении, 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.

Информация Пенсионного фонда

Обеспечьте доступ к подтвержденной учетной записи
на портале госуслуг себе и близким!
Клиентские службы Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым стали
одними из первых оказывать крымчанам услуги
по регистрации, подтверждению и восстановлению учетных записей на портале госуслуг. Более
560000 крымчан уже получили подтвержденные
учетные записи на портале госуслуг с помощью
сотрудников ПФР по Республике Крым. При этом
более 150 000 крымчан обратились в клиентские
службы ПФР по Республике Крым с тем, чтобы
восстановить пароль к открытым ранее учетным
записям. Хотя в большинстве случаев сделать это
можно самостоятельно, не выходя из дома.
Для того чтобы восстановить доступ к учетной
записи на портале госуслуг, нажмите «Я не знаю
пароль» на странице авторизации. Вы перейдёте
на страницу восстановления пароля, где сможете
выбрать один из способов:
• Мобильный телефон или почта, для упрощённой учётной записи;
• То же, что для упрощённой записи и дополнительно: СНИЛС, паспорт гражданина РФ и ИНН,
если учетная запись подтверждённая или стандартная.
Выберите один из способов и нажмите «Найти». Далее отметьте галочкой, что вы не робот. Это
нужно, чтобы защитить портал от спама.

Чтобы восстановить пароль, перейдите по
ссылке из письма в электронной почте или введите
код из СМС.
Если у вас упрощённая учётная запись, вы
сможете восстановить пароль по контактным данным – номеру телефона или адресу почты. Выбирайте для восстановления пароля контакт, который
вы подтверждали при регистрации. То есть получали подтверждающую ссылку на электронный адрес
или код на мобильный телефон. Если не помните,
какой из контактов подтверждали, попробуйте восстановить сначала с помощью одного, потом другого контакта.
Восстановить пароль к стандартной или подтверждённой учётной записи можно по СНИЛС,
ИНН и паспорту гражданина РФ. Поэтому, даже
если вы выбрали восстановление по электронной почте или телефону, система всё равно
попросит сначала указать СНИЛС, ИНН и паспорт гражданина РФ. После этого вы сможете
выбрать способ восстановления – по ссылке
на электронную почту или по коду на номер телефона.
Если вы установили в профиле секретный вопрос, то после выбора способа восстановления
пароля появится страница с контрольным вопросом.

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию

по вопросам ведения бизнеса можно получить:
•
•

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

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

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

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

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

№ 12 (052) от 15 декабря 2021 г.

РЕКЛАМА

9

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

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным
фондом, фондом социального страхования, органами статистики. Некоторым
бизнесам в зависимости от специфики
деятельности приходится сдавать и ряд
иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или Росприроднадзор.
И практически всем бизнесам нужно вести различные виды учета: налоговый
учет (обязателен для всех: и ИП, и КФХ,
и организаций), бухгалтерский учет (для
организаций), учет кассовых операций
(для организаций и некоторых предпринимателей), кадровый учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) все делать самому (предпринимателю или директору);
2) нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет;
3) заключить договор на оказание услуг
с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации
с 2001 года. Уже в 2005 году компания
вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России по версии журнала
«Финанс.», который ежегодно составляет
рейтинги консалтинговых и аудиторских
компаний. А с 8 апреля 2014 года компания работает и в Крыму.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере бухгалтерского учета, налогообложения,
кадрового документооборота, судебной
практики в обжаловании результатов
самого разного рода проверок бизнеса.
Своим опытом специалисты компании
делятся с вами со страниц газеты, которую вы держите в руках, – газеты «Вестник малого бизнеса Крыма», которая ежемесячно выпускается для предпринимателей Республики Крым вот уже более 6 лет.
Директор компании Елена МАКАРОВА,
кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно в консалтинге 20 лет,
а в целом, в сфере экономики и учета –
24 года. Елена Александровна является
экспертом в области налогообложения
малого бизнеса и автором более чем
двух десятков методических пособий,
выпускаемых специально для предпринимателей и руководителей компаний
по различным аспектам организации
бизнеса, а также автором книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,
что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
Проблемы, от которых вы сможете избавиться, заключив договор на ведение
учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее прове-
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рять, считает, что декларация оформлена
неправильно. Каковы действия инспектора? Если отчетность сдана на бумажном
носителе (не по телекоммуникационным
каналам связи), то при обнаружении ошибок он направит вам требование о внесении исправлении в отчетность или даче
пояснений. Такое требование будет направлено вам по почте. Вы уверены, что
требование до вас дойдет? Извещения
на получение почтовой корреспонденции
зачастую теряются из почтовых ящиков,
а иногда и сами предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой
связи. А по закону требование будет в любом случае считаться вами полученным
на шестой день со дня его отправки. Если
требование вы не получили и не произвели никаких действий, то есть не написали пояснения или не подали уточненную декларацию, то у налогового органа
будут все основания и для привлечения
вас к ответственности (если декларация
действительно содержит ошибки), и для
приостановления операций по вашим
счетам в банках. Но даже если требования от налоговых органов вы получили, то
нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки, или ошибается
налоговый орган? Хватит ли на это ваших
знаний налогового законодательства или
придется искать того, кто вас в этом вопросе проконсультирует. Как вы сами понимаете, все это отнимает и время, которое по-хорошему надо бы посвятить развитию своего бизнеса, и нервы, потому
что приходится иногда не один день, а то
и не одну неделю «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть при обслуживании в Консультационной службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование
нужно будет передать специалистам компании и ВСЕ. Причем сделать это можно
и по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам
позвонит и попросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит и время,
и нервы. Так, к примеру, получить сведения из налоговой по вашим уплаченным
налогам и числящейся за вами задолженности (например, для проведения сверки
по налогам) у специалистов компании займет несколько часов, у вас это может занять и несколько дней. Так к чему терять
ВРЕМЯ?
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (обслуживание в компании стоит дешевле содержания бухгалтера), но и экономия на штрафах и пени. Почему?
1. Оплата за услуги зависит только
от объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду статей расходов:
– вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера
и кадровика;
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– вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары,
покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные
действия – увольнение бухгалтера. Но
денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя материальную ответственность по возмещению
убытков, которые вы можете понести изза неправильного ведения бухгалтерского
либо налогового учета, что отражено в договоре абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Вы
можете зайти на сайт компании – www.
ksnbp.ru и посмотреть цены на сопровождение вашего бизнеса. Кроме того,
стоимость обслуживания именно вашего
бизнеса вы можете узнать по телефону:
+7-978-767-04-24. Контактное лицо – Повержук Наталья Николаевна.
Договоры на абонентное обслуживание могут быть различными.
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:

– ведение регистров налогового учета
при применяемом клиентом налоговом
режиме;
– оформление платежных поручений
для перечисления налоговых платежей
в бюджет и внебюджетные фонды (либо
по желанию клиента предоставление информации о начисленных налогах и взносах, подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным работникам, в том числе оформление личных карточек, приказов, расчет
заработной платы (по данным, предоставленным клиентом), расчет пособий
социального страхования (при предоставлении клиентом пакета документов,
подтверждающих правомерность выплаты пособия), расчет НДФЛ с выплат
наемным работникам, расчет страховых
взносов во внебюджетные фонды с выплат наемным работникам и страховых
взносов в ФСС от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний; оформление табелей учета рабочего времени
(по данным, представленным клиентом),
оформление ведомостей на выплату
заработной платы, оформление расчетных листков, формирование и сдача
отчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж,
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ1, 4-ФСС;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды по месту
регистрации и налогового учета абонента.
Более того, специалисты компании будут консультировать вас по вопросам ведения бизнеса в самых различных аспектах.
На правах рекламы

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Телефон: +7-978-767-04-24.

РЕКЛАМА

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок

Информация ФСС Крыма

Утвержден беззаявительный порядок
выплаты пособий по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
С 2022 года все больничные листы будут
оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически. Беззаявительный порядок также распространится на
выплаты пособий по беременности и родам и при
рождении ребёнка. Для того чтобы этот механизм
заработал, введены новые правила взаимодействия государственных учреждений и работодателей с Фондом социального страхования (ФСС).
Пособия, как и прежде, будут выплачиваться
напрямую из Фонда соцстрахования, только теперь
гражданам не придётся подавать для этого никаких
заявлений и документов. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности
и родам будут поступать в ФСС от работодателя,
а о факте рождения ребёнка – из информационной
системы ЗАГС.
Электронные листки нетрудоспособности больницы и поликлиники будут загружать в единую информационную систему Фонда социального стра-

хования («Соцстрах»). Уже оттуда информация об
открытии, продлении или закрытии больничного
автоматически поступит работодателю, а также
самому сотруднику в личный кабинет на портале
госуслуг.
На основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит её
работнику. Информация о назначении и выплате
пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения (ЕГИССО) и направляться гражданам
в личный кабинет на портале госуслуг.
При необходимости для проверки сведений
ФСС может запрашивать дополнительную информацию у Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и других государственных учреждений.
Новый порядок уменьшит объём бумажной
работы для работодателей, избавит граждан
от подачи заявлений и ускорит перечисление выплат.

Вопрос-ответ
– Будут ли проиндексированы материнские пособия в 2022 году?
– Да, выплаты по больничным листам, детские
и материнские пособия увеличатся в России в 2022
году. Традиционная индексация выплат, установленных в фиксированном размере, произойдёт с 1
января 2022 года. Предполагается, что остальные
пособия, которые напрямую зависят от МРОТ, будут увеличены с февраля.
– Получила путевку в санаторий как лицо,
сопровождающее инвалида. Моя подопечная
заболела, и ее отправили в больницу. Должна
ли я прервать свое пребывание в санатории?
– Вы получили путевку на санаторно-курортное
лечение в качестве сопровождающего лица, осуществляющего уход за инвалидом в период его
нахождения в здравнице. Если ваш подопечный
был помещен в больницу и выписан из санатория,

то ваши обязанности по сопровождению инвалида
в санатории закончились. Вы обязаны покинуть санаторно-курортное учреждение.
Напоминаем, что инвалиды I группы, а также
дети-инвалиды (до 18 лет) имеют право получить
две путевки – на себя и сопровождающее лицо.
В роли сопровождающего инвалида I группы
может выступать любой гражданин (не обязательно родственник), способный осуществлять уход за
инвалидом.
В случае получения путевок для ребенка-инвалида сопровождающим лицом может быть один
из родителей или гражданин, способный осуществлять уход за ребенком - инвалидом и имеющий
доверенность от родителей.
Если инвалид I группы обходится без посторонней помощи и ему не нужен сопровождающий, то
вторую путевку могут не выдавать (по заявлению
инвалида).

Информация Госкомрегистра

Исключены ограничения
максимально допустимого размера машино-места
какие-либо размеры и габариты. Новшества рассчитаны, например, на транспорт для перевозки
инвалидов на креслах-колясках, требующий обеспечения определенных зазоров для безопасной
посадки и высадки людей.
«Нужно уточнить, что машино-места не стоит
путать с парковками. Машино-места обязательно
являются частью здания или сооружения и предназначены исключительно для размещения транспортного средства. Они могут быть ограничены
стеной, перегородкой или не ограничены вовсе,
а просто обозначены разметкой. Машино-места
ставятся на кадастровый учет одновременно со
зданием и являются самостоятельными объектами
недвижимости, то есть их можно продавать, дарить
или сдавать в аренду. Таким образом, машиноместо – это определенно чья-то собственность.
К сожалению, в наше время граждане часто считают своим понравившееся место для парковки авто
на территории возле многоэтажки, де-юре являющейся общим имуществом ее жильцов», – пояснил
Алексей Костин.

Информацию об услугах,
оказываемых консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»,
ценах на услуги, а также о проводимых семинарах и изданных
методических пособиях вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru
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Машино-места больше не будут иметь ограничений по максимально допустимым размерам. Об
этом сообщил первый заместитель председателя
Государственного комитета по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым Алексей
Костин.
Он напомнил, что весной нынешнего года
были внесены поправки в Федеральный закон
№ 218-ФЗ, в том числе по части регистрации прав
в отношении машино-мест. Приказом Росреестра
№ П/0316 установлено, что размеры машиноместа не могут быть меньше 5,3 метров в длину
и 2,5 метров в ширину. Данные параметры были
введены еще в 2016 году Минэкономразвития
РФ и остаются прежними. В то же время начиная
с 28 октября 2021 года ранее установленный
лимит по максимально допустимым размерам
машино-мест в 6,2х3,6 метров отменяется. Исключение максимальных пределов машиномест расширит возможности правообладателей
по оформлению прав на них с учетом транспортных средств, в отношении которых не определены

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

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

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

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

РЕКЛАМА

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

Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Информация Госкомрегистра

В Крыму стала доступна электронная регистрация
ипотечных сделок в течение суток
В Республике Крым стартовала реализация
проекта «Электронная ипотека за один день».
Об этом сообщила председатель Государственного комитета по государственной регистрации
и кадастру Республики Крым Инна Смаль.
Сроки оформления недвижимости жилого
назначения по договорам ипотеки и договорам
купли-продажи с ипотекой составляют 7 рабочих дней при подаче документов через МФЦ.
Если же заявка подается в электронном виде,
установленный законом срок регистрации не
должен превышать 5 дней. Нежилые объекты в
свою очередь оформляются в течение 9 дней.
В то же время в рамках взятого курса на цифровизацию государственных услуг Росреестром
была запущена программа «Электронная ипотека за один день». Сначала ее апробировали в
четырех пилотных регионах, а в 2021 году к ней

поэтапно подключаются все субъекты Российской Федерации. Теперь электронная регистрация ипотечных сделок на основании договора
с кредитной организацией в течение суток доступна и в Крыму.
«После заключения соответствующего договора с банком необходимый пакет документов
от обеих сторон сделки будет направляться
в Госкомрегистр посредством электронных
сервисов банковского учреждения. Требование
по отработке таких заявлений за 24 часа уже
доведено до сведения специалистов Госкомрегистра. Причем хочу отметить, что в течение
ноября, еще до старта данного проекта, около
30% ипотек в электронном виде и так отрабатывались комитетом в течение суток. Будем
стремиться довести это значение до 100 %», –
подытожила Инна Смаль.

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!
Предлагаем наиболее востребованные журналы, книги учета и документы (необходимый минимум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование
Кадровые документы и охрана труда
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша
в нее
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
Журнал учета инструкций по охране труда
Журнал первичного инструктажа на рабочем месте
Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей
по охране труда
Личная карточка работника

Цена (руб.)

Прочие документы
Журнал учета огнетушителей
Журнал учета перезарядки огнетушителей
Журнал учета инструкций по пожарной безопасности
Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе
налогообложения
Книга учета доходов при патентной системе налогообложения

100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
130
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.

Вы собственник бизнеса или его руководитель? Уверены ли вы в том, что с учетом в вашей компании полный порядок?
Готов ли бизнес к налоговой проверке?
Обычно такие вопросы не задают своему бухгалтеру, так как все равно правды
не узнать. Особенно, если собственник
бизнеса не разбирается в учете. Кроме
опасений по поводу того, что в учете может быть «не все гладко», у руководителя компании зачастую возникает вопрос,
связанный с адекватностью зарплаты
бухгалтера либо оплатой стоимости услуг аутсорсинговой компании. Возникают и сомнения относительно налоговой
нагрузки на свой бизнес: действительно
ли применяется самая эффективная налоговая система или все же налоги приходится переплачивать?
Чтобы избавиться от сомнений, можно
провести экспресс-проверку вашего учета. В результате этой проверки вы узнаете:
• применяете ли вы правильную систему налогообложения или та система,
на которой вы находитесь, в принципе
применяется вами неправильно (обычно
такая ошибка выявляется в 35% случаев
проверок);
• применяете ли вы наиболее эффективную для себя систему налогообложения или переплачиваете налоги;
• своевременно ли платятся налоги
(часто выясняется, что бухгалтер перечисляет налоги не в нужные сроки, а потом отчетность «подгоняет» под эти сроки,
например, по НДФЛ с заработной платой);
• правильно ли заполняется отчетность и своевременно ли она сдается;
• сдается ли (если таковая обязанность есть) отчетность в госкомстат;

• все ли льготы по налогам, на которые вы имеете право, применяются;
• насколько корректно ведется налоговый учет и ведется ли он вообще;
• насколько правильно рассчитывается заработная плата персоналу и оформляются необходимые документы по начислению и выплате зарплаты;
• для юрлиц: насколько корректно ведется учет кассовых операций и соблюдается кассовая дисциплина.
Какой период следует проверить? Если
ошибки есть, то они обычно одни и те же
из квартала в квартал, поэтому можно
проверить учет за любой период. Но специалисты рекомендуют все же проверить
один из последних.
Кто проводит такие проверки? Обратиться, разумеется, следует к стороннему
арбитру. Это могут быть фирмы, осуществляющие бухгалтерское и налоговое сопровождение бизнеса. Выбирая компанию для проведения экспресс-проверки,
следует обратить внимание на то, как
давно она на рынке, какие отзывы о своей работе имеет. И главное, оказывает ли
она подобные услуги.
Как долго проводится проверка?
Так как это экспресс-проверка, то для
ИП она, как правило, проводится в течение трех рабочих дней, для юридического лица в течение пяти рабочих
дней.
Что будет результатом проверки? Акт
проверки с рекомендациями. Но кроме
акта проверки опытные бухгалтерские
фирмы подготовят для вас чек-листы, с
помощью которых вы сможете систематически проверять своего бухгалтера на
своевременность выполнения определенных видов работ.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»!
РЕКЛАМА

№

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

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

Отправьте на электронную почту ksnbp77@mail.ru сообщение, указав
тему: «Нужна услуга по экспресс-проверке правильности учета». Вам придет короткая анкета. После того, как вы ответите на ее вопросы, будет
определена стоимость услуги.
Спецпредложение:
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы
проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими
работниками.
РЕКЛАМА
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г. Симферополь
• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок
«Московский», ул. Киевская, 100б.
• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 20а.
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 1г, помещ. 15.
• Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,
д. 125б.

• Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Курортная, д. 4.
• Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Симферопольском районе, г. Симферополь, ул. Одесская, д. 3а.
• Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и
г. Севастополю, г. Симферополь, ул. Ушинского, д. 6.

