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Информация Крымстата

С 2022 года отчетность в Росстат предоставляется
только в электронном виде
С 1 января 2022 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также субъекты малого
предпринимательства обязаны предоставлять первичные статистические
данные исключительно в электронной
форме. Порядок предоставления данных в электронной форме определяется
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г.
№ 620 «Об условиях предоставления
в обязательном порядке статистических
данных и административных данных
субъектам официального статистического учета» с учетом изменений, принятых в 2021 году.
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.
Направление первичных статистических данных почтой, факсом, электронной
почтой в виде сканированного документа,
файла Word или Excel недопустимо.
Нарушение установленного порядка
предоставления отчетности влечет ответственность, предусмотренную статьей
13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, –
наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Информация Госкомрегистра

Запрет на распоряжение недвижимостью
без личного участия собственника –
способ защитить имущество от аферистов
Услуга предоставляется безвозмездно
и нет ничего зазорного в том, что кто-то
желает обезопасить недвижимость всеми
доступными средствами. Ситуации ведь
разные могут быть. Бывают случаи давления на собственников недвижимости
с целью переоформления имущества вопреки их воле. К сожалению, и попыток незаконно завладеть недвижимостью путем
подделки документов фиксируется гораздо больше, чем возбуждается уголовных
дел. Например, недавно специалисты
Госкомрегистра выявили очередную партию фиктивных документов, с помощью
которых аферисты хотели погасить ипотеку и продать третьим лицам жилой дом
с участком», – рассказала Инна Смаль.
Погашение «запретительной» записи
в ЕГРН производится на основании вступившего в силу судебного акта или заявления собственника о погашении записи
по ранее представленному заявлению
о невозможности регистрации.

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

РЕКЛАМА

Поступающие на государственную
регистрацию прав и кадастровый учет
документы обязательно проходят правовую экспертизу на предмет подлинности
самой документации и содержащихся
в ней сведений. При этом с целью принятия дополнительных мер противодействия разного рода мошенникам,
посягающим на чужое имущество, законодательством предусмотрена возможность внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи
о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия
правообладателя.
«Если в ЕГРН внесена соответствующая запись, при поступлении заявления
о регистрации перехода права, прекращении права собственности или обременения, поданного лицом, не являющимся
собственником объекта или его законным
представителем, документы просто вернут без рассмотрения.

Смерть предпринимателя
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Предрейсовые
и послерейсовые
медицинские осмотры
водителей
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Первый семинар 2022 года
«Законодательные требования
для организации бизнеса»
Дата, время и место проведения: 21 января с 10:00 до 17:00 в конференц-зале «GAGARIN» бизнес-центра «GOODZONE» (5 этаж, аудитория 516а) по адресу:
г. Симферополь, ул. Гагарина, 20а.
Продолжительность семинара: 6 астрономических часов.
Стоимость участия: 5500 руб.
Количество слушателей ограничено (15 человек). Предварительная запись по
телефону +7 978 767 04 24 или по электронной почте ksnbp77@mail.ru.
Обоснование актуальности. Российское законодательство выдвигает большое число требований к организации бизнеса, в частности: требования к его
местонахождению, требования по выполнению санитарно-эпидемиологических
норм, требования по защите персональных данных, требования к сайту и много
других. Большинство субъектов бизнеса не знают о наличии таких требований,
в результате чего привлекаются к административной ответственности, а в некоторых случаях вынуждены закрывать бизнес даже при наличии хорошей идеи,
которая могла бы быть реализована.
Программа семинара
1. Требования к месту расположения бизнеса. Может ли бизнес вестись в жилых помещениях и при каких условиях. Какие виды деятельности запрещено осуществлять в нежилых помещениях, расположенных на первых и цокольных этажах
жилых домов. Требования по использованию помещений и земельных участков
по их назначению. Ответственность за нецелевое использование помещений и земельных участков.
2. Уведомительный порядок начала отдельных видов деятельности. При начале каких видов деятельности необходимо уведомлять государственные органы и какие именно. Сроки уведомления. Уведомления об изменении информации о собственнике бизнеса.
3. Лицензируемые виды деятельности. Какие виды деятельности подлежат
обязательному лицензированию, а по каким необходимо получать разрешение
на осуществление деятельности. Какие виды бизнеса предполагают обязательное
вступление в СРО (саморегулируемые организации).
4. Требования к обязательной сертификации. Какие товары и услуги подлежат
обязательной сертификации.
5. Требования к обязательной маркировке товаров.
6. Требования санитарно-эпидемиологические. Как узнать о всех требованиях
к вашему бизнесу.
7. Требования в отношении персонала. Необходимость проведения специальной оценки условий труда. Прохождение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров и освидетельствований. Требования
к выдаче СИЗ (средств индивидуальной защиты). Требования по проведению
обязательного обучения персонала по противопожарной безопасности, охране
труда и ГО и ЧС.
8. Требования по защите персональных данных.
9. Требования к вывескам, оформлению уголка потребителей.
10. Требования к сайтам. Субъекты бизнеса из каких сфер деятельности обязаны иметь свой сайт.
ВНИМАНИЕ!
Программа семинара может быть дополнена (но не сокращена).

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

РЕКЛАМА

Изменения
в бухгалтерском
и налоговом учете
с 1 января 2022 года

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

Разработка бизнес-планов
Новое в законодательстве

Изменения в бухгалтерском и налоговом учете с 1 января 2022 года
Как было

Как стало с 1 января 2022 года

Основание

Учет и документы
1. Изменились лимиты доходов по УСН
В 2021 году действовали лимиты:
150 млн руб. – доход, при превышении
которого компании платят налог по повы
шенным ставкам. 200 млн руб. – доход,
при превышении которого компании сле
тают с УСН

Лимиты доходов выросли за счет нового дефлятора. 164,4 млн руб. (150 млн руб. х 1,096) – доход,
при превышении которого действуют повышенные ставки по УСН.
219,2 млн руб. (200 млн руб. х 1,096) – доход, при превышении которого компании слетают с УСН

Приказ Минэкономразвития
от 28.10.2021 № 654

Компании могли перейти на упрощенку,
если сумма доходов за 9 месяцев 2020
года не превышала 112,5 млн руб.

Спорный вопрос, при каком лимите доходов за 9 месяцев 2021 года можно перейти на УСН в 2022
году – с учетом старого или нового дефлятора:
• 116,1 млн руб. (112,5 млн руб. x 1,032)
• 123,3 млн руб. (112,5 млн руб. х 1,096)
Минфин сейчас считает верным второй вариант. Но региональные налоговики уверены, что лимит
равен 116,1 млн руб.

Письма Минфина от 26.11.2021
№ 03-11-06/2/95943,
УФНС по Москве от 16.11.2021
№ 16-17/170044@)

Компании будут сдавать новую деклара
цию по УСН за 2021 год

Поскольку появятся новые ставки 8 и 20 процентов, в УСН-декларации добавят строки «Код при
знака применения налоговой ставки»:
•
101 в разделе 2.1.1;
•
201 в разделе 2.2.
Признак 1 будет обозначать стандартные ставки, а признак 2 – повышенные. В связи с этим иначе
надо считать авансы и налог, если компания перешла на повышенную ставку.
При расчете аванса или налога из базы за более поздний период нужно выcчитать базу
за предыдущий период и лишь потом умножать результат на ставку. Потом к этому значению
нужно прибавить ранее исчисленный аванс. Новая формула нужна для того, чтобы посчитать
аванс или налог по повышенной ставке только с начала квартала, в котором компания превысила
лимиты численности или доходов.
Помимо этого, вводятся строки для кодов налоговых льгот и перечень таких кодов

Приказ ФНС от 25.12.2020
№ ЕД-7-3/958@

Для малых компаний хотят ввести новый
режим АСН «Автоматизированная система налогообложения»

Новый режим планируют протестировать с 1 июля 2022 года в четырех регионах – Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Режим напоминает упрощенку, но есть и отличия.
Смотрите, чем отличаются режимы и кто может перейти на АСН

Проект

2. Изменился учет основных средств
В прежнем ПБУ к основным средствам
относятся активы стоимостью свыше
40 тыс. руб. и сроком службы свыше года

По новому ФСБУ 6/2020 нет лимита первоначальной стоимости основных средств. Его каждая
организация вправе установить сама. Можно установить, как раньше, лимит в 40 тыс. руб. или
увеличить его, к примеру, до 100 тыс. руб.

п. 5 ФСБУ 6/2020

Начислять амортизацию надо с месяца,
следующего за месяцем признания объ
екта в учете

Амортизация начисляется с даты, как приняли основное средство на учет. Амортизацию за первый месяц считают пропорционально числу дней использования. По решению компании можно начислять амортизацию как раньше, с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия
к учету

п. 33 ФСБУ 6/2020

Переоценку можно было проводить регулярно, но не чаще раза в год

Малые компании могут не переоценивать ОС. Если решили проводить переоценку, это нужно де
лать регулярно по всем объектам, входящим в группу, в отношении которой принято решение об
учете по переоцененной стоимости

Подп. «б» п. 13 ФСБУ 6/2020

Было 4 способа амортизации: линейный,
уменьшаемого остатка, по сумме чисел
лет срока полезного использования, пропорционально объему продукции (работ)

Способ по сумме чисел лет срока полезного использования исключен. Осталось 3 способа аморти
зации: линейный, уменьшаемого остатка, пропорционально количеству продукции (объему работ)

п. 35 ФСБУ 6/2020

Пересмотр срока полезного использова
ния возможен только после модернизации (реконструкции и т.п.). Остальные
элементы не меняются

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации
нужно проверять ежегодно и при наличии признаков изменения. При необходимости показатели
меняются

п. 37 ФСБУ 6/2020

Малоценные активы стоимостью менее
40 000 руб., которые отвечают критериям
ОС, учитывают как МПЗ

Активы сроком службы более года, но стоимостью меньше установленного в компании лимита,
списывают в расходы

п. 5 ФСБУ 6/2020

3. Электронные подписи на имя компании выдает только ФНС
Электронные подписи можно было получать бесплатно в ФНС (с 1 июля) или
платно в коммерческих удостоверяю
щих центрах. Если подпись выдал пере
аккредитованный центр, подпись дей
ствует до окончания срока ее действия
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С 1 января электронные подписи на компанию и ИП можно получать только в ФНС. Подпись
бесплатна. Владеть сертификатом сможет лишь тот, кто действует от имени организации без
доверенности, как правило, директор. Бухгалтеры с 1 января получают ЭЦП как на физлицо
в коммерческом центре, подписывать отчеты ей можно только при наличии доверенности.
Другие работники могут оформить личную ЭЦП за плату в коммерческом центре. Чтобы подпи
сывать документы, будет нужна доверенность. Она должна быть машиночитаемой, но, возможно,
данное требование пока отложат

Федеральный закон
от 06.04.2011 № 63-ФЗ

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

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса
Новое в законодательстве

Как было

Как стало с 1 января 2022 года

Основание

Зарплата и кадры
4. С 1 января вырос МРОТ
МРОТ был равен 12 792 руб.

С 1 января минималка вырастет до 13 890 руб.

Федеральный закон
от 06.12.2021 № 406-ФЗ

Больничные листки стали электронными
Больничные врачи оформляют элек
тронно или на бумаге

С 1 января поликлиники оформляют больничные только электронно. Заболевшему по его же
ланию могут выдать выписку из электронного больничного. Сведения для расчета пособия надо
подавать в ФСС по его запросу в том объеме, который запросил фонд

Федеральный закон
от 30.04.2021 № 126-ФЗ

5. Изменился срок назначения пособий
ФСС назначал пособия по болезни в течение 10 календарных дней после полу
чения сведений.

С 1 января у фонда есть 10 рабочих дней с момента получения сведений, чтобы назначить и выплатить пособие по болезни и декретные

ст. 15 Федерального закона
от 29.12.2006 в ред. Закона
№ 126-ФЗ

6. Упростили порядок назначения пособий по рождению детей
Для выплаты пособия на рождение ребенка работодатель брал у сотрудниц
заявление и справку о рождении ребенка

Заявление и справку просить больше не надо. Пособие на рождение ребенка фонд назначит
автоматически, на основании сведений ЗАГС. У работодателя могут запросить лишь сведения
о районном коэффициенте

Постановление Правительства
от 23.11.2021 № 2010

7. Изменили порядок подачи сведений в Фонд для пособий по уходу
Чтобы сотрудница получила пособие по
уходу за ребенком, работодатель брал
заявление, издавал приказ на отпуск.
А затем передавал реестр в фонд с дан
ными для назначения пособия

Заявление также надо взять. Затем в течение трех рабочих дней работодатель должен передать
в фонд данные о периоде отпуска по уходу за ребенком, замене лет в расчетном периоде, про
должительности рабочего времени (при неполной занятости). Фонд может запросить дополни
тельные данные о выплатах сотруднику, районных коэффициентах, отпусках и освобождении
от работы

Постановление Правительства
от 23.11.2021 № 2010

8. Ввели штрафы за просрочку и сдачу неверных сведений в ФСС
За неподачу сведений в ФСС не было
штрафов

За несдачу документов, необходимых для выплаты пособий, – работодателя могут оштрафовать
на 200 руб. за каждый документ. За недостоверные
сведения – на 20 процентов от суммы лишних расходов, минимум 1000 руб., максимум 5 000 руб.
За несдачу в срок сведений, необходимых для выплаты пособий – на 5000 руб.

ст. 15.2 Федерального закона
от 29.12.2006 в ред. Закона
№ 126-ФЗ

Взносы
9. Выросли лимиты по пенсионным и социальным взносам
В 2021 году лимиты по взносам равны:
1 465 000 руб. – пенсионные
966 000 руб. – социальные

В 2022 году предельная база по взносам:
1 565 000 руб. – пенсионные, 1 032 000 – социальные С базы сверх лимита считайте пенсионные
взносы по ставке 10 процентов, социальные взносы не начисляйте.
Медицинские взносы и взносы на травматизм в ФСС платите со всех облагаемых выплат

Постановление Правительства
РФ от 16.11.2021 № 1951

В 2021 году компании не могли
профинансировать стоимость предрейсовых и послерейсовых медосмотров и
расходы на молоко

В 2022 году компании смогут обратиться в ФСС, чтобы компенсировать три новых вида расходов:
• на предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей;
• бесплатную выдачу молока;
• стоимость оборудования для горных работ.

Проект на regulation.gov.ru,
ID 02/08/09-21/00120782

НДФЛ
10. Физлицам дали новый вычет на спорт
Физлица не могли получить вычет, если
тратили деньги на фитнес

Физлица смогут вернуть НДФЛ, если оплатили фитнес для себя или детей до 18 лет.
Максимальный вычет с учетом других социальных вычетов –120 тыс. руб. в год. Условия для вычета:
• услуга включена в перечень Правительства (распоряжение от 06.09.2021 № 2466-р);.
• спорт должен быть основным видом деятельности фитнес-клуба;
• организации и ИП вошли в перечень Минспорта (размещен на сайте minsport.gov.ru в разделе
Деятельность / О налоговом вычете на занятия спортом)

Подп. 7 п. 1 ст. 219 НК
в ред. Федерального закона
от 05.04.2021 № 88-ФЗ,
постановление Правительства
от 06.09.2021 № 1501,
распоряжение Правительства
от 06.09.2021 № 2466-р

11. Упростили порядок получения социального вычета
Работник обращался в инспекцию с заяв
лением и получал уведомление, которое
отдавал в компанию

Работник направляет в ИФНС заявление на социальный вычет и документы. Инспекция выдаст
подтверждение права на вычет напрямую работодателю

п. 2 ст. 219 в ред. Феде
рального закона от 20.04.2021
№ 100-ФЗ

12. Семьям с детьми дали право не платить НФДЛ при продаже жилья
Раньше можно было не платить НДФЛ
при продаже жилья, которым владели
от трех до пяти лет, в двух случаях: если
ранее получили жилье в дар, наследство или приватизировали либо продали
единственное жилье

Родителей освободили от уплаты НДФЛ при продаже жилья независимо от срока его владения.
Условия:
1. Двое или более детей младше 18 лет или до 24 лет, если учатся очно.
2. Кадастровая стоимость проданного жилья < 50 млн руб.
3. Продавец купил новое жилье до 30 апреля следующего года.
4. Площадь или кадастровая стоимость нового жилья больше старого.
5. На момент продажи у семьи может быть не более 50% другого жилья, площадь или кадастровая стоимость которого выше нового жилья

п. 2.1 ст. 217.1 НК в ред.
Федерального закона от
29.11.2021 № 382-ФЗ

13. Уточнили, какие путевки освобождены от НДФЛ
Компании и ИП не удерживали НДФЛ
с компенсации путевок в санатории РФ
для работников и членов семей, бывших
работников, которые уволились в связи
с выходом на пенсию, а также для детей
до 16 лет

По новым нормам санаторные путевки освобождены от НДФЛ, если компания оплачивает их однократно в течение года. Повторные компенсации облагаются НДФЛ. В список освобожденных
попали также санаторные путевки для детей до 18 лет или студентов очной формы до 24 лет

п. 9 ст. 217 НК в ред. Феде
рального закона от 17.02.2021
№ 8-ФЗ
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Перерегистрация бизнеса

РЕКЛАМА

Разъяснения налогового законодательства

Утрата права на патент

Налогоплательщик считается утратившим право на применение патентной системы налогообложения (далее – ПСН)
и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, на который ему был выдан патент,
в случае:
1. Если с начала календарного года
доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии
со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ),
по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн рублей.
2. Если в течение налогового периода налогоплательщиком было допущено
несоответствие требованиям, установленным пунктами 5 и 6 статьи 346.43 НК
РФ.
О каких требованиях идет речь?
Во-первых, это требование по численности персонала (не более 15 сотрудников, занятых в видах деятельности, по которым применяется ПСН).
Во-вторых, это требование о запрете
осуществления отдельных видов деятельности на ПСН:
• видов деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного
управления имуществом (это означает,
что при заключении подобных договоров
предпринимателем он утрачивает право
на применение ПСН);

• деятельности по производству подакцизных товаров, а также по добыче
и реализации полезных ископаемых;
• розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 150 квадратных метров;
• услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации
общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей более
150 квадратных метров;
• оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам поставки;
• услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности
или ином праве (пользования, владения
и (или) распоряжения) более 20 автотранспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг;
• деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами,
а также по оказанию кредитных и иных
финансовых услуг.
3. Если в течение налогового периода
налогоплательщиком, применяющим патентную систему налогообложения по видам предпринимательской деятельности,
указанным в подпунктах 45 и 46 пункта 2
статьи 346.43 НК РФ, была осуществлена реализация товаров, не относящихся
к розничной торговле в соответствии
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 346.43 НК
РФ.

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

Суммы налогов, подлежащие уплате
в соответствии с общим режимом налогообложения (УСНО, ЕСХН) за период, в котором индивидуальный предприниматель утратил право на применение
патентной системы налогообложения, исчисляются и уплачиваются индивидуальным предпринимателем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. При этом указанные индивидуальные предприниматели
не уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты авансовых платежей
по налогам, подлежащим уплате в соответствии с общим режимом налогообложения (УСНО, ЕСХН) в течение того периода, на который был выдан патент.
Сумма налога на доходы физических
лиц (УСНО, ЕСХН), подлежащая уплате
за налоговый период, в котором индивидуальный предприниматель утратил
право на применение патентной системы
налогообложения, уменьшается на сум-

В какие сроки нужно уплатить налоги при утрате права на патент
Как уже было сказано, суммы налогов, подлежащие уплате в соответствии
с общим режимом налогообложения
(УСНО, ЕСХН) за период, в котором индивидуальный предприниматель утратил
право на применение патентной системы
налогообложения, исчисляются и уплачиваются индивидуальным предпринимателем в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Соответственно, если право
на патент утрачено, например, в сентябре, а патент получен на период с 1 января по 31 декабря, то налоги следует уплатить в срок, предусмотренный для уплаты
этих налогов за 3 квартал.
Например, утрачено право на применение ПСН в сентябре, и налоги пере-
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Наименование
Цена (руб.)
Кадровые документы и охрана труда
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей
100
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша
100
в нее
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
100
Журнал учета инструкций по охране труда
100
Журнал первичного инструктажа на рабочем месте
100
Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей
100
по охране труда
Личная карточка работника
10

8
9
10
11
12

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

1
2
3
4
5
6

4

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать разработку следующих документов:
штатное расписание и приказ об его утверждении;
согласие сотрудника на обработку персональных данных;
положение о защите персональных данных и приказ о его введении;
правила внутреннего трудового распорядка и приказ об их введении;
трудовые договоры;
должностные инструкции;
договоры о полной материальной ответственности;
кадровые и иные приказы.
Ждем вас с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе
«Столичный»). Телефон для справок: +7-978-767-04-24.
По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru

РЕКЛАМА

•
•
•
•
•
•
•
•

100
100
100
130
130
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считываются на общий налоговый режим. НДФЛ следует уплатить до 25 октября. Авансовые платежи по НДФЛ уже
пропущены (за 1 квартал нужно было
уплатить до 25 апреля, за 2 квартал –
до 25 июля), но пени за несвоевременную оплату авансовых платежей начислены не будут.
Но иной подход с уплате НДС. По НДС
нет авансовых платежей, так как налоговый период – квартал. Соответственно, пени за все сроки нарушения оплаты
НДС необходимо будет оплатить. А вот
сроков сдачи налоговых деклараций по
НДС при утрате права на применение
ПСН налоговым законодательством не
установлено, в связи с чем штрафов
за несвоевременную сдачу деклараций
по НДС при утрате права на ПСН не будет.

За какой период пересчитать налоги
при утрате права на ПСН, если патентов несколько

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

му налога, уплаченного в связи с применением патентной системы налогообложения.
Индивидуальный
предприниматель
обязан заявить в налоговый орган об
утрате права на применение патентной
системы налогообложения и о переходе
на общий режим налогообложения или
о прекращении предпринимательской
деятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообложения, в течение 10 календарных дней
со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права
на применение патентной системы налогообложения, или со дня прекращения
предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная
система налогообложения.
Снятие с учета в налоговом органе
индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, осуществляется в течение пяти
дней со дня истечения срока действия
патента.

ИП совмещает УСН и ПСН. В декабре
2021 г. доход ИП превысил 60 млн руб.
За какой период надо пересчитать налоговые обязательства, если у ИП несколько патентов на разные виды деятельности: патент № 1 действовал с 01.01.2021
по 31.12.2021, патент № 2 – с 08.06.2021
по 31.12.2021, № 3 – с 01.01.2021
по 31.08.2021?
Если с начала календарного года
у ИП доходы от реализации по всем видам
деятельности, в отношении которых применяется ПСН, превысили 60 млн руб.,
то он утрачивает право на применение
ПСН. Предприниматель, допустивший
превышение лимита по доходам, включая

поступления от деятельности на УСН, теряет право на применение ПСН в целом,
по всем патентам.
Если у предпринимателя превышен
лимит по ПСН, но за пределы ограничений по упрощенке доходы не вышли,
то за весь 2021 г. ИП должен пересчитать налог по УСН по патентам № 1 и 2,
актуальным на момент превышения ПСНограничений. По патенту № 3, срок действия которого уже закончился, начислять
«упрощенный» налог вместо налога при
ПСН не нужно. Доходы по этому патенту
в базу по налогу при УСН не включайте.
При пересчете налог по патентам засчитываете в счет обязательств по УСН
(разумеется, если она заявлена).

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

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.

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»

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

Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ

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

Работодателю на заметку

Какие изменения в трудовом законодательстве
работают с 1 января 2022 года
Что поменяется
в трудовом
законодательстве
в 2022 году
Работодатели
обязаны публиковать
вакансии на портале
«Работа в России»

Ввели электронные
больничные

Подробности

Основание

Согласно новому правилу в трудовом законодательстве с Подп. «г» п. 21 ст. 1
1 января 2022 года работодатель должен публиковать на Федерального закона
от 28.06.2021
портале «Работа в России» сведения:
• о потребности в работниках;
№ 219-ФЗ
• об условиях их привлечения;
• о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;
• о наличии специальных рабочих мест для инвалидов.
Это должны делать:
•
государственные и муниципальные учреждения;
•
уже работающие компании со среднесписочной численностью от 25 человек;
•
новые компании со штатом от 25 человек.
Больничный лист теперь оформляют в электронном виде.
Чтобы взаимодействовать с ФСС, необходимо подключиться к специальной информационной системе. Для этого работодателю нужно заключить с фондом соглашение
об информационном обмене. Медучреждение, которое
выдает больничные вашим сотрудникам, также должно
иметь доступ к системе.

Постановление
Правительства от
23.08.2021 № 1381

Увеличили МРОТ

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда Федеральный закон
равняется 13 890 руб. Проиндексируйте выплаты работот 06.12.2021
никам.
№ 406-ФЗ

Скорректировали,
какие территории
относятся к районам
Крайнего Севера

Изменили перечень районов Крайнего Севера. ПроверьПостановление
те, относится ли территория, где трудится ваш персонал,
Правительства
к таким районам. От этого зависит, какие коэффициенты от 16.11.2021 № 1946
и надбавки использовать при расчетах.

Продлили временные Правила работы вахтовиков в условиях пандемии продПостановление
правила работы
лили до 1 января 2023 года. Работодатель может из- Правительства от
вахтовым методом менять график работы, если это требуется в связи с 02.12.2021 № 2177,
профилактическими мерами. Необходимо согласие п. 4 постановления
профсоюзной организации. Продолжительность вахты Правительства от
нельзя увеличить больше чем на 1 месяц.
28.04.2020 № 601

Какие изменения в трудовом законодательстве
работают с 1 марта 2022 года
Что поменяется
в трудовом
законодательстве
в 2022 году
Новая редакция
раздела Х ТК РФ
об охране труда

Подробности

Основание

С 1 марта 2022 года нормы об охране труда действуют Федеральный закон
от 02.07.2021
в новой редакции. Работодателю нужно переработать
все ЛНА, которые относятся к этой сфере. В частности,
№ 311-ФЗ
ввели главу 36.1 – о несчастных случаях и микротравмах.
Теперь компания должна расследовать случаи получения
ушибов, порезов и т. п. Составьте положение о расследовании и поручите контроль ответственным лицам.

Инструкции по охране Минтруд составил перечень требований к инструкциям Приказ Минтруда
труда нужно разраба в сфере охраны труда и их разработке. В том числе ве- России от 29.10.2021
тывать по-новому
домстве указали, какие обязательные главы и положения
№ 772н
должны быть в документах.

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

•
•
•
•

Предлагаем:

Ужесточились
требования
к рабочему месту

Приняли требования к организации безопасного рабочего Приказ Минтруда
места. В частности, компания обязана обеспечить работ- России от 29.10.2021
№ 774н
нику на рабочем месте свободу движений и возможность
находиться в наиболее удобной рабочей позе.

Работодатель может
вести дистанционное
наблюдение
за рабочими
процессами

С 1 марта 2022 года для обеспечения безопасности раСт. 214.2 ТК РФ
бочих процессов компания вправе вести дистанционную в ред. от 01.03.2022
аудио- и видеофиксацию на рабочих местах. Кроме того,
он может предоставлять доступ инспекторам ГИТ или
другим проверяющим. Скорректируйте ЛНА, которые в
вашей компании регулируют видеонаблюдение.

Изменили список
работ, к которым
нельзя привлекать
женщин

Минтруд скорректировал виды работ, на которые нельзя Приказ Минтруда
нанимать женщин. Так, женщины не должны выполнять России от 13.05.2021
котельные, холодноштамповочные, волочильные, да№ 313н
вильные работы.

Утвердили, какой пре
дельно допустимый
вес может поднимать
женщина

Минтруд установил новые нормы предельно допустимых Приказ Минтруда
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяже- России от 14.09.2021
стей вручную. Такие нормы разграничили по характеру
№ 629н
работ и массе объекта.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424
РЕКЛАМА

Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП

Предпринимателю на заметку

С 2022 года денежные переводы между россиянами
будут под контролем Банка России
Банк России будет контролировать все
переводы денежных средств между физическими лицами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные. По мнению экспертов,
эта мера позволит эффективнее бороться
с онлайн-казино, криптообменниками, а
заодно и с бизнесменами, которые принимают оплату на личные карты.
В отчеты, предоставляемые Центробанку, банки должны будут включать информацию обо всех переводах денежных
средств, которые проводятся по следующим сценариям:
• переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

• с карты на карту;
• со счета на счет;
• с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек
и обратно;
• со счета абонента оператора связи
на кошелек или карту и обратно;
• платежи через Систему быстрых платежей;
• трансграничные переводы денежных
средств физическими лицами;
• переводы физического лица между
собственными счетами в рамках одной
кредитной организации;
• переводы через системы денежных переводов, например Western Union,
CONTACT и пр.

Информация налоговых органов

С нового года общепит освободят от НДС
С 1 января 2022 года услуги общественного питания освободят от уплаты налога
на добавленную стоимость в соответствии
с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона
№ 305-ФЗ от 2 июля 2021 года.
Снизить налоговую нагрузку рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные
и другие объекты общепита смогут, если
в предшествующем году ими соблюдались следующие условия:
• сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд рублей;
• удельный вес доходов от реализации
услуг общественного питания в общей
сумме доходов компании составил не менее 70%;
• среднемесячный размер выплат работникам в предшествующий налоговый

период был не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли (условие применяется в отношении налоговых
периодов начиная с 1 января 2024 года).
Указанная льгота не распространяется на продукцию общественного питания,
которая реализуется отделами кулинарии
в розничной торговле, а также организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность.
Вновь созданные организации и индивидуальные предприниматели имеют право на применение освобождения от уплаты НДС начиная с налогового периода, в
котором они созданы (зарегистрированы).
Если регистрация осуществлена в течение 2022 или 2023 годов, то льгота применяется без ограничений.

Информация Госкомрегистра

Как обезопасить сделку, если недвижимость
была получена продавцом в наследство
«Приобретая такое имущество, не
лишним будет подстраховаться. Чаще
всего при проверке объектов на «юридическую чистоту» граждане ограничиваются заказом одной выписки из Единого
государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) об основных характеристиках
и зарегистрированных правах. Но с наследственным имуществом целесообразно получить и другие сведения, например,
выписку из ЕГРН о переходе прав. В ней
содержится информация о нынешних
и предыдущих правообладателях. Да, эти
сведения предоставляются за плату, но
в данном случае потраченные деньги позволят избежать определенных рисков.
По закону лицо, руководствовавшееся
выпиской из ЕГРН при совершении сделки с жилым помещением, получает статус
добросовестного приобретателя и имеет
право на компенсацию из бюджета. Кроме того, при составлении договора куплипродажи рекомендуется указывать полную сумму, уплаченную за недвижимость.
Если объявившиеся наследники смогут
оспорить сделку в суде, то приобретателю вернется денежная сумма, указанная
в договоре», – уточнила Татьяна Вяткина.

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.
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Приобретая недвижимость, которую
продавец получил в наследство, стоит
предпринять ряд шагов, которые позволят
обезопасить сделку. Об этом сообщила
заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Татьяна Вяткина.
Так, порядок приобретения, сроки, очередь наследников и другие особенности
вступления в наследство определены
Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ). Когда право на наследство
по закону имеют несколько лиц, бывают случаи, когда некоторые наследники
в течение 6 месяцев со дня открытия дела
не обращаются за причитающейся им частью имущества. Если человек не знал
и не мог знать об открытии наследственного дела, либо имел другие уважительные причины пропуска срока, он через суд
может принять наследство (статья 1155
ГК РФ). И вероятна ситуация, когда одно
лицо оформило за собой наследуемую
недвижимость и даже успело ее продать,
а другие наследники объявились позже.
Они имеют все шансы оспорить совершенную сделку в суде.

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.

РЕКЛАМА

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

реорганизация И Ликвидация юридических лиц
Налогоплательщику на заметку

Учет убытков при применении УСНО
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»
Если вы применяете объект налогообложения «доходы минус расходы», вы
можете переносить свои убытки на будущее. Иначе говоря, в будущих налоговых
периодах вы вправе уменьшить налоговую базу по «упрощенному» налогу на
размер убытков (п. 7 ст. 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ).
При определении убытка в расчет берутся только те доходы и расходы, которые вы учитываете при расчете «упрощенного» налога по правилам ст. ст. 346.15
и 346.16 НК РФ (абз. 1 п. 7 ст. 346.18 НК
РФ).
Заметим, что после перехода на упрощенную
систему
налогообложения
(УСНО) вы не вправе уменьшить налоговую базу по налогу на убытки, которые вы
получили, работая на иных режимах налогообложения (абз. 8 п. 7 ст. 346.18 НК РФ).
Сумма убытка, полученного в налоговом периоде при применении УСНО, подлежит отражению в налоговой декларации по УСНО.
Отметим, что при проверке налоговой
декларации, в которой заявлена сумма
убытка, налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика пояснения,
обосновывающие размер полученного
убытка (п. 3 ст. 88 НК РФ).
Пояснения должны быть представлены
в течение пяти рабочих дней (п. 6 ст. 6.1,
п. 3 ст. 88 НК РФ, пп. «а» п. 8 ст. 10, ч. 3
ст. 24 Закона № 134-ФЗ). Для подтверждения данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет), налогоплательщик может дополнительно представить выписки
из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) другие документы
(п. 4 ст. 88 НК РФ, пп. «б» п. 8 ст. 10, ч. 3
ст. 24 Закона № 134-ФЗ).
При камеральной проверке уточненной
налоговой декларации (расчета), в которой увеличена сумма полученного убытка и которая представлена по истечении
двух лет со дня, установленного для подачи первичной декларации (расчета),
налоговый орган наделяется правом истребовать наряду с упомянутыми пояснениями следующие документы (п. 8.3 ст. 88
НК РФ, пп. «д» п. 8 ст. 10, ч. 3 ст. 24 Закона
№ 134-ФЗ):

1) первичные и иные документы, подтверждающие изменение сведений в соответствующих показателях налоговой
декларации (расчета);
2) аналитические регистры налогового
учета, на основании которых сформированы такие показатели до и после их изменений.
Отметим, что для переноса убытка на
будущее вам необходимо соблюдать следующие условия (абз. 1 п. 7 ст. 346.18 НК
РФ):
а) перенести на будущее можно убыток
только за те налоговые периоды, в которых вы работали на «упрощенке» с объектом налогообложения «доходы минус
расходы»;
б) при определении убытка в расчет берутся только доходы и расходы, которые
вы учитываете по правилам ст. ст. 346.15
и 346.16 НК РФ;
в) вы вправе уменьшить на сумму
убытка прошлых лет только налоговую базу по итогам налогового периода
(года).
Отметим, что документы, которые подтверждают убыток и сумму, на которую
была уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, вы обязаны
хранить в течение всего срока использования права на указанное уменьшение.
Таково требование абз. 3 п. 7 ст. 346.18
НК РФ.
Порядок переноса убытков: переносить
убытки на будущие налоговые периоды
можно в течение десяти лет, следующих
за тем налоговым периодом, в котором
получен убыток (абз. 2 п. 7 ст. 346.18 НК
РФ).
Если убыток не был полностью перенесен на следующий год, у вас есть возможность перенести его целиком или частично на любой год из следующих девяти лет
(письмо Минфина России от 23.03.2009
№ 03-11-06/2/49).
Перенос убытков прошлых лет вам необходимо отражать в налоговом учете.
Напомним, что «упрощенцы» ведут
Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения (далее – Книга учета
доходов и расходов). Ее форма и Порядок

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следующие услуги:
Наименование услуги
Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения
Подготовка документов для регистрации ООО + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения
Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного
на членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной
для вас системы налогообложения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для ИП:
если меняются виды деятельности либо вносятся иные изменения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ
и учредительные документы юридического лица

Стоимость (руб.)
1000
1 учредитель – 3500
2 и более – 4000
2000
от 200
от 1500

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

РЕКЛАМА

заполнения утверждены Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н.
Для отражения убытков в Книге учета
доходов и расходов предназначен разд.
III «Расчет суммы убытка, уменьшающей
налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения».
Этот раздел вам нужно заполнить
дважды.
Первый раз – в начале налогового периода (календарного года). Вы занесете
по строкам 010–110 разд. III суммы неперенесенного убытка, которые можно
принять в уменьшение налоговой базы
по «упрощенному» налогу.
Второй раз вы заполните разд. III в
конце года. В нем вы определите конкретную сумму убытка, которую можно

вычесть из налоговой базы по «упрощенному» налогу за истекший год, а также
остаток убытка, переходящий на следующие налоговые периоды.
Кроме того, сумму убытка, которую вы
учтете в налоговой базе за истекший год,
нужно указать в налоговой декларации
по УСНО.
Налоговую базу отчетного периода уменьшать на убытки нельзя. Ведь
по смыслу абз. 1 п. 7 ст. 346.18 НК РФ
на убытки уменьшается только налоговая база, исчисленная по итогам текущего года. Аналогичный вывод содержится
в Письмах Минфина России от 13.12.2007
№ 03-11-04/2/302, ФНС России от
14.07.2010 № ШС-37-3/6701@, а также
в Постановлении ФАС Центрального округа от 13.04.2006 № А48-6391/05-8.

СИТУАЦИЯ: Можно ли перенести на будущее убытки прошлых налоговых периодов при смене объекта налогообложения?
Рассмотрим ситуации, которые возникают у налогоплательщиков при смене
объекта налогообложения.
1. Если вы переходите с объекта налогообложения «доходы» на «доходно-расходную» УСНО.
Допустим, что во время применения
объекта налогообложения «доходы» вы
получили убытки (абз. 1 п. 7 ст. 346.18
НК РФ). Однако при расчете налоговой
базы при применении данного объекта вы учитываете только свои доходы
(п. 1 ст. 346.18 НК РФ). Тем самым убыток
в налоговом учете у вас не отражается
и на будущие налоговые периоды не
переносится. Поэтому в дальнейшем
учесть убытки при переходе на объект
«доходы минус расходы» вы не сможете.
2. Если вы переходите с объекта налогообложения «доходы минус расходы»
на «доходную» УСНО.
В данном случае вы теряете возможность учесть убыток, полученный в период работы на «упрощенке» с объектом налогообложения «доходы минус расходы».
Как уже было сказано, при «доходной»

УСНО убытки не уменьшают налоговую
базу (п. 7 ст. 346.18 НК РФ).
3. Если вы сначала с «доходно-расходной» УСНО перешли на объект налогообложения «доходы», а затем вновь вернулись на объект налогообложения «доходы минус расходы».
Можно ли в таком случае уменьшить
налоговую базу по УСНО на убыток, который получен до первой смены объекта
налогообложения?
Полагаем, что препятствий для этого
нет. Ведь в силу абз. 2 п. 7 ст. 346.18 НК
РФ переносить убыток на будущие налоговые периоды можно в течение десяти
лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором он получен.
После смены объекта налогообложения в первый раз (т.е. в период работы
на «доходной» УСНО) учесть убыток вы
не сможете. Но вы вправе сделать это
по итогам того налогового периода, в котором снова стали применять объект налогообложения «доходы минус расходы».
Аналогичные разъяснения даны Минфином России в Письме от 16.03.2010
№ 03-11-06/2/35.

СИТУАЦИЯ: Можно ли перенести на будущее убытки, полученные в период
применения УСНО, если налогоплательщик перешел на общий режим налогообложения, а затем вновь вернулся на УСНО?
На практике может сложиться ситуация, когда организация в течение определенного времени находилась на УСНО
с объектом «доходы минус расходы»
и за этот период получила убыток. Впоследствии организация перешла на общую систему налогообложения, а затем
вновь вернулась на УСНО с объектом
«доходы минус расходы». Можно ли
в этом случае учесть убыток после возвращения на УСНО?
Полагаем, что препятствий для этого
нет. Ведь в силу абз. 2 п. 7 ст. 346.18 НК
РФ переносить убыток на будущие налоговые периоды можно в течение де-

сяти лет, следующих за тем налоговым
периодом, в котором он получен. Напомним, что при переходе на общий налоговый режим вы не можете учесть убытки,
полученные в период применения УСНО
с объектом «доходы минус расходы» (абз.
8 п. 7 ст. 346.18 НК РФ). Но вы вправе сделать это по итогам того налогового периода, в котором снова станете применять
«упрощенку» с тем же объектом налогообложения, если к тому времени не истечет
десять лет с момента получения убытка.
Такой позиции придерживается и Минфин России (письмо от 28.01.2011 № 0311-11/18).

СИТУАЦИЯ: Убытки получены в течение нескольких налоговых периодов. Как
их учесть?
В период работы на УСНО с объектом
налогообложения «доходы минус расходы» вы можете получить убыток по итогам
нескольких налоговых периодов.
В такой ситуации убытки нужно переносить на будущее в той очередности, в которой они получены. Это прямо закреплено в абз. 5 п. 7 ст. 346.18

НК РФ (см. также Письма Минфина
России от 16.03.2010 № 03-11-06/2/35,
от 23.03.2009 № 03-11-06/2/49, ФНС
России от 14.07.2010 № ШС-373/6701@). То есть сначала переносятся убытки, полученные в самом раннем
периоде, а затем уже более поздние
убытки.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424
РЕКЛАМА

Подготовка документов для регистрации юридических лиц
Разъяснения законодательства

Смерть предпринимателя

К сожалению, рано или поздно, но
все люди уходят из этой жизни. Если
умирает предприниматель, то возникает целая масса вопросов: что с нало-

гами? что с отчетностью? что с увольнением персонала? что с долгами?
Давайте попробуем в этих вопросах
разобраться.

Какие долги предпринимателя переходят к его наследникам?
По общему правилу смерть гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, не влечет прекращения
его обязательств. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя
в пределах стоимости перешедшего
к нему наследственного имущества (п. 1
ст. 1175 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ).
При отсутствии или недостаточности
наследственного имущества требования
кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению
за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения
полностью или в недостающей части наследственного имущества.
Законодательством не установлено
каких-либо особенностей наследования
имущества индивидуального предпринимателя, поэтому его наследники несут ответственность по его обязательствам солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества
(п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Так, например, обязательства индивидуального предпринимателя, связанные
с договором поставки (оплатой стоимости поставленного товара), носят имущественный характер, входят в состав
наследства, за их исполнение в пределах
стоимости наследственного имущества
отвечают наследники (см., например,
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2011
по делу № А41-34077/10).
В арендных отношениях допускается правопреемство по обязательствам
индивидуального предпринимателя –
арендатора, если иное не предусмотрено законом или договором аренды. Если
заключение договора аренды не было
обусловлено личными качествами индивидуального предпринимателя, то арендодатель не вправе отказать наследнику
во вступлении в договор на оставшийся
срок его действия (п. 2 ст. 617 ГК РФ). Соответственно, к наследникам переходят
все права и обязанности индивидуального предпринимателя – арендатора по договору аренды.

Предпринимателю перечислили аванс, но он умер:
можно ли вернуть свои деньги и когда?
Поскольку обязательства по поставке
товара возникли у индивидуального предпринимателя в связи с осуществлением
им предпринимательской деятельности,
обязательство по поставке товара прекращается со смертью индивидуального
предпринимателя. При этом сохраняется
обязательство по возврату полученных
в качестве аванса денежных средств, которые в соответствии со ст. 1112 ГК РФ
будут отнесены к наследственной массе.
Распоряжаться денежными средствами на счете индивидуального предпри-

нимателя смогут его наследники после
вступления в наследство. В соответствии
со ст. 1153 ГК РФ принятие наследства
осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом
выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления
наследника о принятии наследства либо
заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Согласно ст. 1154 ГК РФ наследство
может быть принято в течение шести ме-

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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сяцев со дня открытия наследства. В соответствии со ст. 1163 ГК РФ свидетельство
о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести
месяцев со дня открытия наследства.

В период до оформления наследниками свидетельства на наследство
возврат перечисленных денежных
средств не представляется возможным.

Нужно ли платить налоги после смерти предпринимателя?
Согласно подп. 3 п. 3 ст. 44 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается со смертью
физического лица – налогоплательщика
или с объявлением его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
Задолженность по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц умершего лица
либо лица, объявленного умершим, погашается наследниками в пределах стоимости
наследственного
имущества
в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации для оплаты наследниками долгов наследодателя.
А вот предпринимательские налоги
платить наследникам не нужно. Если

осталась задолженность по уплате налогов (ПСН, УСН, НДФЛ, НДС, ЕСХН)
или страховых взносов (как за ИП, так
и с фонда оплаты труда), то эта задолженность автоматически списывается
и наследникам не нужно будет ее погашать.
Таким образом, в случае смерти
физического
лица
(индивидуального предпринимателя) недоимка по налогам, страховым взносам, пеням
и штрафам признается безнадежной
к взысканию. Транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физического лица должны быть погашены
за счет наследственного имущества. Административные штрафы взыскиваются
непосредственно с самого физического
лица, и в случае его смерти исполнение
административного наказания прекращается.

Как быть с отчетностью?
Поскольку индивидуальный предприниматель, являвшийся плательщиком
страховых взносов и налоговым агентом, был снят с учета по причине смерти, возможность представить в налоговый орган, в том числе уполномоченным
представителем в связи с прекращением
действия доверенности, расчет по страховым взносам (РСВ), расчет по форме
6-НДФЛ, 4-ФСС не представляется возможным.
А с учетом положений п. 4.1 ст. 80 НК
РФ при проведении камеральной нало-

говой проверки в отношении налоговых
деклараций (расчетов), представленных после 01.07.2021, налоговый орган
вправе признать декларацию (расчет)
непредставленной, в частности, в случае если в едином государственном реестре ЗАГСа содержатся сведения о дате
смерти физлица, наступившей ранее
даты подписания налоговой декларации
(расчета) его усиленной квалифицированной электронной подписью.
Вывод: после смерти предпринимателя
не сдаются никакие отчеты.

Кто сделает запись об увольнении в трудовых книжках работников?
В силу п. 6 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – ТК РФ)
в случае смерти работодателя – физического лица трудовой договор подлежит
прекращению.
Согласно ч. 1 ст. 66 ТК РФ трудовая
книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Основания и дата прекращения трудового договора относятся к числу сведений,
вносимых в трудовую книжку работника
(ч. 4 ст. 66 ТК РФ).
При этом в силу п. 14 Правил ведения
и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ

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 20 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»

РЕКЛАМА

Заполнение и сдача налоговой отчетности

Разъяснения законодательства
от 16.04.2003 № 225 (далее – Правила),
записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора вносятся
в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона.
При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях прекращения
трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт ст. 83 ТК РФ (п. 17
Правил).
Учитывая изложенное, в трудовых
книжках должна быть сделана следующая запись: «Трудовой договор прекращен в связи со смертью физического
лица – работодателя, пункт 6 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации».
Согласно п. 35 Правил при увольнении
работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного
работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за
ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника (за исключением случаев, указанных
в п. 36 настоящих Правил).
Лицо, ответственное за ведение трудовых книжек, назначается приказом работодателя (п. 45 Правил).
Соответственно, именно это лицо
должно внести записи в трудовые книжки
работников в случае смерти работодателя – индивидуального предпринимателя.

Если ответственное лицо назначено
не было, то работникам следует обращаться в суд за установлением факта,
имеющего юридическое значение (смерти
работодателя – физического лица), в порядке, предусмотренном гл. 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ).
В соответствии со ст. 265 ГПК РФ суд
устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином
порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных
документов. Так как в отсутствие лица,
ответственного за ведение трудовых
книжек, запись об увольнении в связи
со смертью работодателя (физического
лица) сделать некому, работники лишены возможности в ином порядке удостоверить факт прекращения трудовых
отношений с предпринимателем, деятельность которого прекращена в установленном порядке.
Есть и другой вариант: в случае смерти индивидуального предпринимателя
запись в трудовую книжку о прекращении трудовых отношений вправе сделать новый работодатель на основании письменного заявления работника
с приложением соответствующих документов. Такие разъяснения даны на сайте Онлайнинспекция.рф.
А что с долгами по зарплате? Эти долги
принимают на себя наследники в пределах наследственной массы.

Что делать с документами, накопившимися за период деятельности?
В процессе деятельности индивидуального предпринимателя у него накапливается/хранится множество документов – договоры, первичные документы, переписка, кадровые документы
и др.
Законодательство не определяет, что
происходит с такими документами после
смерти индивидуального предпринимателя. В том числе, например, непонятно, кто
должен передать оставшиеся документы
в архив.
Обязанность по составлению описи
документов умершего индивидуального
предпринимателя в законодательстве ни
за кем не закрепляется.

Наследники формально не обязаны
решать вопросы с хранившимися/имевшимися у индивидуального предпринимателя документами, поскольку к наследникам переходят только имущественные
обязанности (ст. ст. 1110, 1112 ГК РФ). Доверительный управляющий, если он привлечен, такие вопросы тоже не решает,
поскольку он управляет имуществом (ст.
ст. 1012, 1013, 1173 ГК РФ), а не «архивами» индивидуального предпринимателя.
За нотариусом, ведущим наследственное
дело, соответствующие обязанности конкретно тоже не закрепляются.
Вывод: никто не обязан эти документы
хранить или сдавать в архив.

Выводы
Обобщая вышеизложенное, можно
сказать, что после смерти индивидуального предпринимателя его предпринимательская деятельность фактически полностью «блокируется», поскольку:
1. Все имущество, активы входят
в наследство и распоряжаться ими можно только через процедуру наследования.
2. Прекращается статус индивидуального предпринимателя, прекращается
регистрация контрольно-кассовой техники.
3. Становятся
недействительными
электронные подписи, печати индивидуального предпринимателя, автоматически прекращается действие всех выданных им доверенностей.
4. Прекращаются трудовые договоры
с работниками.
Соответственно, после смерти индивидуального предпринимателя нет
лиц, уполномоченных на продолжение
предпринимательской
деятельности
и совершение необходимых для этого
операций.
Совершать какие-либо хозяйственные операции от имени индивидуального

предпринимателя или за него после его
смерти недопустимо. В том числе бывшие уполномоченные сотрудники индивидуального предпринимателя (бухгалтера, складские работники и т.д.) после его
смерти уже не вправе:
– перечислять заработную плату работникам индивидуального предпринимателя;
– оплачивать выставленные индивидуальному предпринимателю счета, начисленные налоги;
– выдавать/передавать товарно-материальные ценности и иное имущество,
принадлежавшее
индивидуальному
предпринимателю.
Таким образом, в случае смерти индивидуального предпринимателя, особенно
смерти внезапной, решение/завершение
оставшихся бизнес-вопросов может оказаться делом весьма непростым. При
этом законодательство не предусматривает для этого случая правовых механизмов, позволяющих наследникам индивидуального предпринимателя оперативно
принять его бизнес, равно как и не предусматривает приемлемых «подстраховочных» или «переходных» механизмов.

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

№ 1 (053) от 15 января 2022 г.

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;

– вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары,
покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные
действия – увольнение бухгалтера. Но
денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя материальную ответственность по возмещению
убытков, которые вы можете понести изза неправильного ведения бухгалтерского
либо налогового учета, что отражено в договоре абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Вы
можете зайти на сайт компании – www.
ksnbp.ru и посмотреть цены на сопровождение вашего бизнеса. Кроме того,
стоимость обслуживания именно вашего
бизнеса вы можете узнать по телефону:
+7-978-767-04-24. Контактное лицо – Повержук Наталья Николаевна.
Договоры на абонентное обслуживание могут быть различными.
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:

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

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

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

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок
Работодателю на заметку

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей
Работодатель обязан за счет собственных средств организовать проведение
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в соответствии
с требованиями Федерального закона
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Закона № 196-ФЗ) и Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ). Это
следует из абз. 12 ч. 2 ст. 212, ч. 3, 8 ст.
213 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), абз. 6 п. 1 ст. 20,
абз. 3, 4 п. 3 ст. 23 Закона № 196-ФЗ, п. п.
2, 7, 9 Порядка проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом Минздрава России от
15.12.2014 № 835н (далее – Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых
медосмотров).
Предрейсовые медосмотры проводятся перед началом рабочего дня (рейса)
с целью выявления признаков воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний,
препятствующих выполнению трудовых
обязанностей, в том числе выявления
алкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения (п. 4 ч. 2 ст. 46 Закона № 323-ФЗ, п. 4 Порядка проведения
предрейсовых и послерейсовых медосмотров). Согласно разъяснениям Минтранса
России предрейсовые медосмотры следует проводить перед первым рейсом как
в случаях, когда в течение рабочего дня
водитель совершает один или более рейсов, так и в случае, когда длительность
рейса составляет больше одного дня.
Послерейсовые медосмотры проводятся по окончании рабочего дня (рейса)
в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья
работников, острого профессионального
заболевания или отравления, признаков
алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения (п. 5 ч. 2 ст. 46 Закона № 323-ФЗ, п. 5 Порядка проведения
предрейсовых и послерейсовых медосмотров). Их следует проводить после рейса,
если его продолжительность составляет
больше одного дня, либо после последнего рейса, если в течение рабочего дня водитель совершает один или более рейсов
(Письмо Минтранса России от 08.04.2019
№ ДЗ-531-ПГ).

В отношении каких лиц нужно проводить
предрейсовые и послерейсовые медосмотры
Предрейсовые медосмотры должны проходить водители в течение всего
времени работы. Исключения предусмотрены в отношении водителей, выезжающих по вызову экстренных оперативных
служб.
Послерейсовые медосмотры требуется
проводить в течение всего времени работы в отношении водителей, осуществляю-

щих перевозку пассажиров или опасных
грузов.
На индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки,
самостоятельно управляя транспортными средствами, также распространяется
требование о прохождении обязательных
предрейсовых и послерейсовых медосмотров.

Должны ли проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры курьеры?
В случаях, когда курьер занят доставкой грузов на служебном автомобиле,
в его трудовые функции в обязательном
порядке должны быть включены трудовые функции водителя. Это обуславливается в том числе тем фактом, что для
выполнения им трудовой функции курье-

ра ему будет передаваться служебный
автомобиль.
В связи с этим курьеры, занятые доставкой грузов на служебном автомобиле,
должны проходить предрейсовый осмотр,
а в случае перевозки опасных грузов – послерейсовый осмотр.

Как работодателю организовать проведение
предрейсового и послерейсового медосмотров
Проведение таких медосмотров можно
организовать одним из следующих способов.
1 вариант. Работодатель принимает на
работу медицинского работника, предварительно включив в штатное расписание
должность такого специалиста. Данный
вывод основан на ч. 4 ст. 24 Закона № 323ФЗ, п. 8 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров.
В этом случае необходимо учитывать
следующее:
– работник, который будет проводить
предрейсовые и послерейсовые медосмотры, должен, в частности, иметь высшее и (или) среднее профессиональное
образование (п. 8 Порядка проведения

предрейсовых и послерейсовых медосмотров);
– работодатель обязан получить лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающую выполнение работ (услуг) по предрейсовым
и послерейсовым медицинским осмотрам.
2 вариант. Работодатель заключает с
организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, договор на оказание
соответствующих медицинских услуг.
Необходимо учесть, что у такой организации должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающая выполнение работ
(услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Как работодателю узнать о результатах
предрейсового и послерейсового медосмотров
О результатах данных осмотров работодателю (уполномоченному представителю
работодателя) обязан сообщить медицинский работник.
Медицинский работник, проводивший

медосмотр, выносит одно из заключений:
1) о наличии признаков воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний,

препятствующих выполнению трудовых
обязанностей, в том числе алкогольного,
наркотического или иного токсического
опьянения и остаточных явлений такого
опьянения. Данные признаки должны быть
указаны в заключении.
Отметим, что если соответствующие
признаки выявил медицинский работник,
имеющий среднее профессиональное образование, то он не вправе самостоятельно вынести заключение. В этом случае для
вынесения заключения, а также для решения вопроса о наличии признаков временной нетрудоспособности, нуждаемости
в оказании медицинской помощи водителя
направляют в организацию, осуществляющую медицинскую деятельность.
В любом случае при выявлении у работника (водителя) состояний и заболеваний, указанных в пп. 1 п. 12 названного Порядка, ему выдается справка для
предъявления в соответствующую медицинскую организацию (абз. 1 п. 19 данного
Порядка). Информация, которая должна
быть отражена в такой справке, приведена
в абз. 2 п. 19 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров.
Если вынесено заключение о наличии
признаков, препятствующих выполнению
водителем трудовых обязанностей, работодатель должен не допускать водителя к работе на основании абз. 5 ч. 1 ст.
76 ТК РФ;
2) об отсутствии признаков воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний,
препятствующих выполнению трудовых
обязанностей, в том числе алкогольного,
наркотического или иного токсического
опьянения и остаточных явлений такого
опьянения (пп. 2 п. 12 Порядка проведе-

ния предрейсовых и послерейсовых медосмотров).
В случае вынесения такого заключения
медицинский работник, проводивший медосмотр, на путевых листах ставит штамп
«прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей
допущен» или «прошел послерейсовый медицинский осмотр», а также свою подпись.
Медицинский работник, проводивший
предрейсовые и послерейсовые медосмотры, вносит сведения об их результатах в Журнал регистрации предрейсовых,
предсменных медицинских осмотров
и Журнал регистрации послерейсовых,
послесменных медицинских осмотров соответственно (абз. 1 п. 14 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых
медосмотров). При этом указывается информация в соответствии с пп. 1–8 п. 14
Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров.
Формы таких журналов не утверждены,
поэтому их следует разработать самостоятельно. Отметим, что форма журнала предрейсового осмотра, приведенная
в п. 5 Инструкции о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей
автотранспортных средств (Приложение 9
к Приказу Минздрава СССР от 29.09.1989
№ 555), не содержит граф для внесения
всех необходимых сведений, предусмотренных в пп. 1–8 п. 14 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров. В связи с этим данную форму
использовать не рекомендуется.
Журналы можно вести на бумажном
и (или) электронном носителе с учетом
требований, установленных в п. 15 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров.

Ответственность работодателя
за ненадлежащее выполнение требований законодательства,
касающихся предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей
Допуск работника к исполнению им
трудовых обязанностей без прохождения
в установленном порядке обязательных
медицинских осмотров в начале рабочего
дня (смены) или при наличии медицинских
противопоказаний может повлечь ответственность по ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ). Работодателю в этом случае грозит наложение штрафа в следующих размерах:
– для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 15 тыс.
до 25 тыс. руб.;
– для юридических лиц – от 110 тыс.
до 130 тыс. руб.
Повторное совершение аналогичного правонарушения указанными лицами
может повлечь наказание в соответствии
с ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ, а именно:
– для должностных лиц – штраф в размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года
до трех лет;
– для индивидуальных предпринимателей – штраф в размере от 30 тыс.
до 40 тыс. руб. или административное
приостановление деятельности на срок
до 90 суток;
– для юридических лиц – штраф
от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, в ст. 12.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за допуск
к управлению транспортным средством

водителя, находящегося в состоянии
опьянения:
– для должностных лиц, ответственных
за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, – 20 тыс. руб.;
– для индивидуальных предпринимателей (примечание к ст. 12.32 КоАП РФ)
и юридических лиц – 100 тыс. руб.
Отметим, что за нарушение порядка
проведения обязательных предрейсовых
и послерейсовых медосмотров в ст. 11.32
КоАП РФ установлено административное
наказание. Полагаем, что работодателя
(его должностное лицо) можно привлечь
к ответственности по данной норме только
в том случае, если медосмотры проводит
медицинский работник, принятый на работу к данному работодателю.
Если медосмотры проводит работник
медицинской организации, с которой работодатель заключил договор об оказании соответствующих медицинских услуг,
то привлечь работодателя к ответственности по ст. 11.32 КоАП РФ нельзя, поскольку в данном случае он отвечает только за организацию медосмотров (т.е. несет
ответственность за невыполнение требований охраны труда, но не за несоблюдение порядка проведения медосмотров).
Выводы о распространении на работодателя действия ст. 11.32 КоАП РФ
следуют из совокупного анализа абз. 12
ч. 2 ст. 212 ТК РФ, абз. 7 п. 1 ст. 20, абз. 5
п. 7 ст. 23 Закона № 196-ФЗ, ч. 4 ст. 24
Закона № 323-ФЗ, п. п. 8, 9 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых
медосмотров.
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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

Вышла книга Елены Макаровой
«Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

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

Елена Александровна Макарова – директор Консультационной
службы «Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук,
магистр юриспруденции и предприниматель.
Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление.
Предприниматель не хочет ломать голову над проблемами, в то время
как юристы и бухгалтеры могут обманывать или быть попросту некомпетентны. Как разобраться самому и не наступить на все грабли законодательства?
Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы
и станет вашим практическим подспорьем в том, как:
• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое
другое.
Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернетмагазинах (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. Телефон для справок
+7-978-767-04-24.
РЕКЛАМА

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

предлагают услуги по разработке
КАДРОВЫХ документов

РЕКЛАМА

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

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.

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

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

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

