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ИнформацИя бИзнЕс-омбудсмЕна Крыма

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым Свет-
лана Лужецкая информирует, что в 2022 
году налоговые органы при исчислении 
налогов за 2021 год в отношении объек-
тов недвижимости физических лиц будут 
применять следующие изменения.

По земельному налогу вступят в силу 
правила расчета налога в случае выда-
чи органами госземнадзора предписаний
об устранении нарушений обязательных 
требований к использованию и охране 
объектов земельных отношений:

– в связи с неиспользованием для 
сельхозпроизводства земельного участка, 
относящегося к землям сельхозназначе-
ния или к землям в составе зон сельхози-
спользования;

– в связи с использованием не по це-
левому назначению или неиспользова-
ние по целевому назначению в предпри-
нимательской деятельности земельного 
участка, предназначенного для индиви-
дуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества (в такой 
ситуации исчисление налога будет произ-
водиться по ставке до 1,5 % для «прочих 
земель» со дня нарушения обязательных 
требований к использованию и охране 
объектов земельных отношений либо
со дня обнаружения таких нарушений 

и до первого числа месяца, в котором 
уполномоченный орган установит факт 
их устранения);

– будут применяться изменения в си-
стеме налоговых ставок и льгот в соот-
ветствии с нормативными актами муници-
пальных образований (законами городов 
федерального значения), действующими 
с 2021 года по месту нахождения земель-
ных участков.

По налогу на имущество физических 
лиц:

– для расчета налога будет приме-
няться кадастровая стоимость с примене-
нием понижающего коэффициента – 0,4. 
Исключение составляют объекты, вклю-
ченные в перечень, определяемый в со-
ответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также 
объекты, предусмотренные абз. 2 п. 10
ст. 378.2 НК РФ;

– будут применяться изменения в си-
стеме налоговых ставок и льгот в соот-
ветствии с нормативными актами муни-
ципальных образований (городов фе-
дерального значения), действующими
с 2021 года по месту нахождения объек-
тов налогообложения.

С информацией о соответствующих из-
менениях можно ознакомиться на сайте 
УФНС России в разделе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

В налогообложении отдельных видов имущества
в 2022 году будут действовать новые правила

ИнформацИя ПЕнсИонного фонда

С января 2022 года Пенсионный фонд 
начал предоставлять отдельные меры 
поддержки, которые ранее назначали ор-
ганы социальной защиты населения.

Переданные фонду меры сегодня 
получают разные категории граждан. 
Например, семьи с детьми и те, кто го-
товится к их появлению. Для родителей 
предусмотрены ежемесячные и единов-
ременные пособия, включающие выпла-
ты по беременности, по рождению или 
усыновлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют 
пособия и компенсации семьям умерших 
военных и сотрудников силовых органов. 
Например, компенсация расходов на ком-
мунальные платежи, выплаты на ремонт 
частного дома или на летний оздорови-
тельный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социаль-
ной помощи пострадавшим от радиации 
в связи с авариями на Чернобыльской 
атомной электростанции, объединении 
«Маяк», испытаниями на Семипалатин-
ском полигоне и другими аналогичными 
событиями.

Важно отметить, крымчанам не нужно 
никуда обращаться, чтобы переоформить 
выплаты и продолжать получать ранее 

назначенные пособия. Переход на пере-
числение средств из ПФР произойдет ав-
томатически. Если же выплаты еще не 
назначены, обращаться за ними нужно
в клиентскую службу Пенсионного фонда. 
Прием осуществляется по предваритель-
ной записи. Запись осуществляется через 
официальный сайт ПФР https://es.pfrf.ru/
znp/.

Условия назначения мер не меняют-
ся, и для их оформления, как и раньше, 
нужно подать заявление. При этом с пере-
ходом функций по выплатам в Пенсион-
ный фонд их получение будет постепен-
но упрощаться. В частности, благодаря 
тому, что подтверждать право на меры 
поддержки фонд будет по принципам со-
циального казначейства, основываясь 
преимущественно на собственных дан-
ных и сведениях, которые ПФР запросит 
в других ведомствах. Это позволит со вре-
менем снять с граждан обязанность по 
сбору документов и упростит получение 
средств.

Получить информацию по вопросам 
назначения выплат, передаваемых Пен-
сионному фонду из органов соцзащиты, 
можно через Единый контакт-центр по но-
меру 8-800-6-000-000.

С января 2022 года
расширен перечень мер соцподдержки,
предоставляемых Пенсионным фондом

ИнформацИя фсс Крыма

Региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Феде-
рации по Республике Крым информирует, 
что с 10 января 2022 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30.12.2021 № 474-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации».

Страхователи, у которых численность 
физических лиц, в пользу которых про-
изводятся выплаты и иные вознаграж-
дения, за предшествующий расчетный 
период превышает 10 человек, и вновь 
созданные (в том числе при реорганиза-
ции) организации, у которых численность 
указанных физических лиц превышает 
такой предел, представляют расчеты 
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам в территориальный орган 
страховщика по форматам и в порядке, 

которые установлены страховщиком,
в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(пункт 1 статьи 24 Федерального закона
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний»).

Обращаем внимание, что вышеназ-
ванные положения следует применять
к правоотношениям, возникшим с 1 ян-
варя 2022 года, то есть к представлению 
страхователями расчетов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам
в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, начиная с отчетного пе-
риода за 1 квартал 2022 года.

Сдаем отчетность за 1 квартал 2022 года по-новому
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АПо ВоПроСам размещенИя рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.

Специалисты консультационной службы «налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следуЮщие услуги:

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

Телефон +7-978-767-04-24.

Наименование услуги Стоимость (руб.)
Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения 1100

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

1 учредитель – 3850
2 и более – 4400

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

2200

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для ИП: 
если меняются виды деятельности либо вносятся иные изменения от 385

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ
и учредительные документы юридического лица от 1650

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

как считается доход при патентной системе налогообложения

разъяснЕнИя налогового заКонодатЕльства 

Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

Доход (выручка) индивидуального 
предпринимателя – это средства, полу-
ченные от реализации им продукции или 
произведения неких услуг, которые слу-
жат ему для выполнения обязательств, 
приобретения сырья или продукции, рас-
ширения бизнеса. Но для такого налого-
вого режима, как патентная система на-
логообложения (далее – ПСН), понятие 
дохода определено отдельно.

На основании ст. 346.47 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ) объектом обложения налогом, 
уплачиваемым в связи с применением 
ПСН, признается потенциально возмож-
ный к получению годовой доход индиви-
дуального предпринимателя (далее – ИП) 
по соответствующему виду предпринима-
тельской деятельности, установленный 
законом субъекта Российской Федерации 
(далее – РФ). Налоговая база определяет-
ся как денежное выражение этого дохода 
(п. 1 ст. 346.48 НК РФ).

Таким образом, фактически полу-
ченная ИП сумма дохода не влияет
на размер «патентного» налога, подлежа-
щего уплате в бюджет. Однако сам факт 
применения ПСН зависит от величины 
доходов от реализации. В силу подп. 1
п. 6 346.45 НК РФ если с начала кален-
дарного года доходы налогоплательщи-
ка от реализации по всем видам пред-
принимательской деятельности, в отно-
шении которых используется ПСН, 
превысят 60 млн руб., ИП счита-
ется утратившим право на приме-
нение данного специального режи-
ма с начала налогового периода, 
на который ему был выдан патент.

У предпринимателя, применяющего 
ПСН, подлежат контролю доходы от ре-
ализации, определяемые в соответствии 
со ст. 249. НК РФ. А это означает, что ИП 
с целью сохранения права нахождения 
на ПСН важны выручка от реализации 
товаров (услуг, работ) как собственного 
производства, так и ранее приобретенных 
товаров с целью перепродажи, а также 
выручка от реализации имущественных 
прав. При этом наличие внереализацион-

ных доходов на возможность использова-
ния ПСН не влияет. 

В силу требований п. 1 ст. 346.53 НК 
РФ предприниматель должен организо-
вать учет доходов от реализации, полу-
ченных в результате ведения «патентных» 
видов деятельности. Данная обязанность 
осуществляется путем заполнения спе-
циальной книги – книги учета доходов 
индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих патентную систему налого-
обложения, форма которой утверждена 
Приказом Минфина РФ от 22.10.2012
№ 135н. Именно по данной книге и уста-
навливается, не превысили ли получен-
ные доходы от реализации предельную 
величину (60 млн руб. за год).

В книге представлен один раздел «До-
ходы», в котором в хронологической по-
следовательности на основе первичных 
документов позиционным способом отра-
жаются все хозяйственные операции, свя-
занные с получением в налоговом пери-
оде соответствующих доходов от реали-
зации. В качестве первичных документов 
выступают документы, подтверждающие 
дату получения дохода. 

Таким образом, поступлением выручки 
в кассу предпринимателя будет считаться 
тот день, когда выручка фактически по-
ступает в кассу (и пробит чек ККТ), а при 
оплате на расчетный счет доход должен 
отражаться в книге учета доходов в тот 
день, когда деньги фактически поступили 
на расчетный счет предпринимателя или 
по его поручению на счета третьих лиц. 

Намного сложнее дела обстоят с опла-
той, которая принимается при помощи 
эквайринга (оплачивается при помощи 
банковских карт). Когда клиент распла-
чивается при помощи банковской карты, 
чек ККТ ему пробивается в момент опла-
ты, а вот денежные средства поступа-
ют на расчетный счет предпринимателя 
обычно на следующий день (хотя бывают 
и исключения, некоторые банки старают-
ся сделать зачисление «день в день»).
В таком случае датой поступления дохо-
да будет являться день, когда средства 
зачислены на расчетный счет предприни-

Ответ: Полученные доходы можно от-
ражать в книге учета доходов ежедневно 
одной записью на основании отчета о за-
крытии смены или на основании иного 
первичного документа.

Обоснование: Индивидуальные пред-
приниматели обязаны отражать в книге 
учета доходов в хронологической после-
довательности на основе первичных до-
кументов позиционным способом все хо-
зяйственные операции, связанные с полу-
чением доходов от реализации.

При этом они должны обеспечивать 
полноту, непрерывность и достоверность 
учета доходов от реализации, получа-
емых в связи с осуществлением видов 
предпринимательской деятельности, на-
логообложение которых осуществляется 
в рамках ПСН (пп. 1.1, 1.2 Порядка запол-
нения книги учета доходов индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения, ут-
вержденного Приказом Минфина России 
от 22.10.2012 № 135н).

Индивидуальными предпринимателя-
ми, ведущими в соответствии с законо-
дательством РФ о налогах и сборах учет 
доходов или доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения либо фи-
зических показателей, характеризующих 
определенный вид предпринимательской 
деятельности, кассовые документы могут 
не оформляться и кассовая книга может 
не вестись (п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), 
подп. 4.1, 4.6 п. 4 Указания Банка России 
от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ве-
дения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства»).

Контрольно-кассовая техника, вклю-
ченная в реестр контрольно-кассовой тех-
ники, применяется на территории Россий-
ской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями при осуществле-
нии ими расчетов, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 54-ФЗ) (п. 1
ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Так, например, индивидуальные пред-
приниматели, применяющие ПСН, осу-
ществляющие виды предприниматель-
ской деятельности, установленные подп. 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 12–17, 19–27, 29–31, 34–36, 
39, 41–44, 49–52, 54, 55, 57–62, 64, 66–80 
п. 2 ст. 346.43 НК РФ, могут осуществлять 
расчеты в рамках указанных в настоящем 
пункте видов деятельности без приме-
нения ККТ при условии выдачи (направ-
ления) покупателю (клиенту) документа, 
подтверждающего факт осуществления 
расчета между индивидуальным пред-
принимателем и покупателем (клиентом), 

Как ИП на ПСН нужно вести книгу учета доходов при применении онлайн-ККТ: 
с записью одной операции в день с итоговой суммой выручки по кассовому 
аппарату или отражать каждую продажу за наличный расчет? Какой первичный 
документ будет основанием для внесения в книгу записи о доходе?

мателя, а не когда они пробиты по кассо-
вому аппарату. 

С расчетами при помощи банковских 
карт при ведении учета на ПСН есть
и еще одна сложность. Банки при прове-
дении таких расчетов берут комиссионное 
вознаграждение, которое в разных банках 
может составлять от 0,7 до 4% от суммы 
оплаты. Некоторые банки на расчетный 
счет предпринимателя сначала зачисля-
ют полную сумму оплаты, а потом отдель-
ным документом (отдельным платежом) 
списывают сумму причитающейся им ко-
миссии. В таком случае особых проблем 
с учетом нет. Налогоплательщик должен 
зафиксировать ту сумму дохода, которая 

ему была зачислена на расчетный счет. 
А вот если банк зачисляет на счет пред-
принимателя выручку, полученную с по-
мощью эквайрингового терминала уже
за минусом комиссионного вознагражде-
ния, тогда возникают неудобства и слож-
ности при ведении книги по учету доходов 
на ПСН. В книге учета нужно отразить ту 
сумму, которую оплатил клиент (т. е. ту 
сумму, которая пробита по кассовому ап-
парату), но отразить ее той датой, которой 
банк зачислил ее на расчетный счет пред-
принимателя.

Рассмотрим еще ряд вопросов по от-
ражению доходов на патентной системе 
налогообложения. 

уСлугИ
По заПолненИЮ отЧетноСтИ

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

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по УСН – 440 руб., 
3-НДФЛ – от 330 руб., отчет 4-ФСС – 385 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 Р
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предлагаем
методические пособия:

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

нюансы применения»

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

Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, поме-
щение 15.

Телефон для справок +7-978-767-04-24. 
В пособие по УСН включены изменения на 2021 год. Стоимость – 400 руб.
Стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы примене-

ния» – 250 руб. 
РЕКЛАМА
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бухгалТеРСкое СопРовоЖдеНие вашего бизНеСа
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

разъяснЕнИя налогового заКонодатЕльства 

содержащего наименование документа, 
его порядковый номер, реквизиты, уста-
новленные абз. 4–12 п. 1 ст. 4.7 Закона
№ 54-ФЗ (п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

Для целей Закона № 54-ФЗ первич-
ными учетными документами являются 
только кассовый чек и БСО (ст. 1.1 Зако-
на № 54-ФЗ).

Перед началом осуществления рас-
четов с применением ККТ формируется 
отчет об открытии смены, а по окончании 
осуществления расчетов – отчет о закры-
тии смены. При этом кассовый чек (бланк 
строгой отчетности) не может быть сфор-
мирован позднее чем через 24 часа с мо-
мента формирования отчета об открытии 
смены (п. 2 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ).

Первичный учетный документ должен 
быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не пред-
ставляется возможным – непосредствен-
но после его окончания (ч. 3 ст. 9 Феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее – Закона 
№ 402-ФЗ).

К реквизитам отчета о закрытии смены 
относятся, в частности (таблицы 30, 68, 

123 Приложения № 2 к Приказу ФНС Рос-
сии от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@):

– наименование документа (тег 1000);
– наименование пользователя (тег 

1048);
– дата, время (тег 1012);
– кассир (тег 1021);
– счетчики итогов смены (тег 1194) 

(для ФФД версий 1.1 и 1.2);
– счетчики итогов ФН (тег 1157) (для 

ФФД версий 1.1 и 1.2).
Следует учесть, что в состав реквизи-

тов «счетчики итогов смены» (тег 1194)
и «счетчики итогов ФН» (тег 1157) вклю-
чены итоговые суммы расчетов, указан-
ных в кассовых чеках (БСО) и кассовых 
чеках коррекции (БСО коррекции) (подп. 
16, 17 п. 7 Приложения № 1, таблица 4 
Приложения № 2 к Приказу ФНС России 
№ ЕД-7-20/662@).

Поскольку вышеприведенные рек-
визиты соответствуют обязательным 
реквизитам первичного учетного доку-
мента, отчет о закрытии смены может 
использоваться для заполнения книги 
учета доходов (ч. 2 ст. 9 Закона № 402-
ФЗ).

Ответ: Неважно, по какому патенту 
конкретно поступили денежные средства. 
Имеет значение, что оплата товара (работ, 
услуг) связана с предпринимательской де-
ятельностью, в отношении которой инди-
видуальный предприниматель применяет 
ПСН. Запись в книге учета доходов инди-
видуального предпринимателя, применя-
ющего ПСН, производится на основании 
первичных документов.

Обоснование: Подп. 1 п. 6 ст. 346.45 
НК РФ установлено, что в случае если
с начала календарного года доходы на-
логоплательщика от реализации, опре-
деляемые в соответствии со ст. 249 НК 
РФ, по всем видам предпринимательской 

деятельности, в отношении которых при-
меняется ПСН, превысили 60 млн руб., 
индивидуальный предприниматель счи-
тается утратившим право на применение 
ПСН с начала налогового периода.

В соответствии с пп. 1.1 и 1.2 По-
рядка заполнения книги учета доходов 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему нало-
гообложения, утвержденного Приказом 
Минфина России от 22.10.2012 № 135н, 
индивидуальные предприниматели обя-
заны отражать в указанной книге в хроно-
логической последовательности на осно-
ве первичных документов позиционным 
способом все хозяйственные операции, 

ИП на ПСН приобрел несколько патентов, при этом книга учета доходов на ПСН 
заполняется одна. Как правильно отразить в содержании операции формулировку 
поступления денежных средств, если нет возможности определить, по какому 
именно патенту поступили деньги?

Ответ: При применении ПСН в книге 
учета доходов отражается полученная вы-
ручка от реализации товаров, в том чис-
ле предоплата, без учета произведенных 
расходов.

При возврате налогоплательщиком 
сумм, ранее полученных в счет предвари-
тельной оплаты поставки товаров, на сум-
му возврата уменьшаются доходы того на-
логового периода, в котором произведен 
возврат.

В графе 4 разд. I «Доходы» книги сумма 
возвращенного аванса должна быть ука-
зана со знаком «минус».

Обоснование: На основании п. 2.4 
разд. II Порядка в графе 4 разд. I «Дохо-
ды» отражаются доходы от реализации, 
полученные в связи с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности
и определяемые в соответствии со ст. 249 
НК РФ.

При этом ст. 249 НК РФ установлено, 
что доходом от реализации признаются 

выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) как собственного производства, так 
и ранее приобретенных, выручка от реа-
лизации имущественных прав. При этом 
выручка определяется исходя из всех по-
ступлений, связанных с расчетами за реа-
лизованные товары.

Таким образом, при применении ПСН 
в книге учета доходов отражается полу-
ченная выручка от реализации товаров 
(работ, услуг), в том числе предоплата, 
без учета произведенных расходов.

При возврате налогоплательщиком 
сумм, ранее полученных в счет предва-
рительной оплаты поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, передачи 
имущественных прав, на сумму возврата 
уменьшаются доходы того налогового пе-
риода, в котором произведен возврат (п. 4 
ст. 346.53 НК РФ).

В графе 4 разд. I «Доходы» книги сумма 
возвращенного аванса должна быть ука-
зана со знаком «минус».

Как отразить индивидуальному предпринимателю на ПСН в книге учета 
доходов возврат аванса покупателю в связи с расторжением договора 
поставки?

Ответ: Да, должна в составе доходов.
Обоснование: Если простили долг

по оплате товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав), то на дату прощения от-
разите доход от их реализации в книге 
учета доходов (п. 1 ст. 346.53 НК РФ).

Дело в том, что получением дохода
на ПСН считается не только поступление 
в качестве оплаты денег (иного имуще-

ства, работ, услуг, имущественных прав), 
но и погашение долга иным способом 
(подп. 3 п. 2 ст. 346.53 НК РФ).

Прощение долга – это как раз один
из способов прекращения обязательства 
(ст. 415 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). Значит, товары (работы, ус-
луги), по которым вы прощаете долг, фор-
мально считаются оплаченными.

Индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, простил долг своему 
клиенту (покупателю). Сумма прощенного долга каким-то образом должна 
учитываться в книге учета доходов? 

связанные с получением доходов от ре-
ализации.

Учитывая, что налогоплательщик ПСН 
в связи с превышением ограничения
по доходам утрачивает право приме-
нять ПСН в целом по всем выданным 
ему патентам (письмо Минфина России

от 20.01.2014 № 03-11-09/1405), факт,
по какому именно патенту поступили 
деньги, не имеет значения. Важно, что до-
ходы получены от вида предприниматель-
ской деятельности, в отношении которого 
индивидуальный предприниматель при-
меняет ПСН.

Предлагаем наиболее востребованные журналы, книги учета и документы (необходимый мини-
мум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право». 

№ Наименование Цена (руб.)
кадровые документы и охрана труда

1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100
2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша

в нее
100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100
4 Журнал учета инструкций по охране труда 100
5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100
6 Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей

по охране труда
100

7 Личная карточка работника 10
прочие документы

8 Журнал учета огнетушителей 100
9 Журнал учета перезарядки огнетушителей 100
10 Журнал учета инструкций по пожарной безопасности 100
11 Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения 130
12 Книга учета доходов при патентной системе налогообложения 130

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать разработку следующих документов: 
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных и приказ о его введении;
• правила внутреннего трудового распорядка и приказ об их введении;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• кадровые и иные приказы.

Ждем вас с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе 

«Столичный»). Телефон для справок: +7-978-767-04-24.
По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!
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ИнформацИя ПЕнсИонного фонда 

Крымчане, получающие страховую 
или социальную пенсию по случаю по-
тери кормильца, имеют право на выпла-
ту установленной пенсии и после 18 лет 
при условии очного обучения в образова-
тельном учреждении.

Для продолжения выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца гражда-
нину необходимо предоставить в Пен-
сионный фонд справку из образова-
тельного учреждения о форме и сроке 
обучения.

Пенсия по случаю потери кормильца 
выплачивается в течение всего перио-
да обучения, но не дольше достижения 
студентом возраста 23 лет. При этом об-
разовательное учреждение может также 
находиться за пределами территории 
Российской Федерации.

Отметим, что факт трудоустройства 
студента после установления пенсии не 
является основанием для прекращения 
или приостановления выплаты пенсии по 
случаю потери кормильца.

Вместе с тем, в случае трудоустрой-
ства студента очной формы обучения, 
получающего страховую пенсию по слу-
чаю потери кормильца, выплата пенсии 
будет осуществляться без учета индекса-
ции (увеличения).

При этом лицам, получающим со-
циальную пенсию по случаю потери 
кормильца, выплата пенсии в период 
осуществления работы и (или) иной де-
ятельности будет осуществляться в пол-
ном объеме, без ограничений.

Если к пенсии обучающегося лица, 
получающего пенсию по случаю по-
тери кормильца, установлена феде-
ральная социальная доплата (ФСД), 
то в период осуществления работы
и (или) иной деятельности ФСД не вы-
плачивается.

Если же гражданин был отчислен (по 
собственному желанию или за неуспева-
емость), право на пенсию утрачивается. 
Чтобы не возникла переплата, о смене 
своего статуса надо своевременно со-
общить в ПФР для приостановления 
выплаты. Иначе образуется перерасход 
средств на пенсии и другие выплаты, 
которые гражданин получит незаконно. 
В соответствии с федеральным законом 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» эти 
суммы придётся вернуть добровольно 
или в судебном порядке.

Как правило, такие случаи происходят 
по причине несвоевременного извеще-
ния органов ПФР об обстоятельствах, 
влекущих прекращение выплат.

Студенты могут получать пенсию по случаю
потери кормильца и после совершеннолетия
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пеРеРегиСТРация бизНеСа
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

Социальные налоговые вычеты на обучение:
нюансы, которые позволят вам воспользоваться вычетами по максимуму

налогоПлатЕльщИКу на замЕтКу

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 государство предоставляет нам 
возможность сэкономить путем возврата 
уплаченного налога, то этим нужно поль-
зоваться. Проблема в том, что наше на-
логовое законодательство изложено так 
сложно, что не каждому под силу в этом 
разобраться. Давайте попробуем разло-
жить по полочкам нюансы применения 
социальных налоговых вычетов на оплату 
обучения с целью получения максималь-
ной выгоды для себя. 

Итак, что такое налоговые вычеты по 
НДФЛ? Налоговый вычет – это налоговая 
льгота. Соответственно, право на полу-
чение льготы имеют только плательщики 
данного налога. А кто плательщики? 

Во-первых, все те, кто получает зара-
ботную плату. Именно с нее удерживается 
НДФЛ по ставке 13%, если доход в тече-
ние года не превысил 5 млн руб. Если же 
доход свыше 5 млн руб., то ставка налога 
с суммы дохода, превышающего данную 
величину, с 2021 года составляет уже 15%. 

Во-вторых, это предприниматели, 
применяющие общий налоговый режим 
и уплачивающие со своего предпринима-
тельского дохода НДФЛ.

В-третьих, это лица, получившие в те-
чение года доход (не зарплату), который 
также облагается данным налогом. На-
пример, если физическое лицо получа-
ет доход от продажи своего имущества
и у него возникает налог к уплате. 

В целом существуют 4 группы налого-
вых вычетов:  

1. Стандартные вычеты (как на самого 
налогоплательщика, так и на детей).

2. Социальные вычеты (произведен-
ные на определенные расходы).

3. Имущественные вычеты (при покуп-
ке и при продаже жилья).

4. Инвестиционные вычеты (при полу-
чении доходов по ценным бумагам). 

В рамках данной статьи рассмотрим 
социальные вычеты на обучение.

На какие расходы 
предоставляется вычет Нюансы Максимальная 

сумма вычета в год

Свое обучение 

Форма обучения может быть любая (как очная, 
так и заочная, очно-заочная). При этом не важ-
но, какое по счету образование вы получаете. 
Основной критерий – наличие образовательной 
лицензии.

120 000 руб.

Обучение своего брата 
или сестры 

Вычет предоставляется, если договор на обу-
чение заключен с вами, а ваш брат или сестра
по этому договору обучаются на очной форме 
обучения. Возраст брата или сестры – до 24 лет.

120 000 руб.

Обучение ребенка

Вычет предоставляется, если договор на обу-
чение заключен с вами, а ваш ребенок по этому 
договору обучается на очной форме обучения. 
Возраст ребенка – до 24 лет.

50 000 руб.

Обратите внимание, если вы учитесь 
сами или платите за обучение брата (се-
стры), то размер вычета 120 000 руб.,
а если платите за своего ребенка, то вы-
чет всего 50 000 руб. 

А если и сами учитесь, и за ребенка 
платите, в каком размере можно получить 
вычет? Можно получить и за себя в разме-
ре до 120 000, и за ребенка до 50 000 руб. 

Если у вас несколько детей учатся 
платно на очной форме обучения, то вы-
чет в сумме до 50 000 руб. предоставляет-
ся на каждого ребенка. 

Пример 1. Зарплата в год составила 
300 000 руб. За предоставлением каких-
либо вычетов налогоплательщик к своему 
работодателю не обращался. Соответ-
ственно, сумма удержанного налога со-
ставила 13% от 300 000 руб. = 39 000 руб. 
В течение года налогоплательщик запла-
тил за свое обучение 200 000 руб. Какой 
вычет ему полагается? 

Несмотря на то, что обучение стоило 
200 000 руб., вычет может быть предо-
ставлен с максимальной суммы в 120 000 
руб. Соответственно, возврат будет про-
изведен с суммы 120 000 руб. Расчет та-
кой: 120 000 руб. * 13% = 15 600 руб. 

Пример 2. Зарплата 300 000 руб. за 
год. Никаких вычетов работодатель не 
предоставлял. Заплатили за свое обуче-
ние 200 000 руб. и за обучение своего ре-

бенка – 110 000 руб. Какую сумму НДФЛ 
можно ожидать к возврату? 

Максимальный вычет за свое обуче-
ние – 120 000 руб., за ребенка – 50 000 руб.
Соответственно, НДФЛ к возврату в свя-
зи с обучением составит (120 000 руб. + 
50 000 руб.)*13% = 22 100 руб. 

Но так как работодатель не предо-
ставлял стандартные вычеты, одновре-
менно с вычетом социальным можно 
заявить и вычеты стандартные (на себя, 
на детей). Так, если у вас первый ребенок, 
то вычет полагается в сумме 1 400 руб. в 
месяц. Соответственно, вычет на ребенка
за 12 месяцев составит 12 мес. * 1 400 
руб. = 16 800 руб. Таким образом, 13%
от этой суммы = 2 184 руб., которые также 
можно вернуть. 

Пример 3. Зарплата 300 000 руб. За-
платил за свое обучение 200 000 руб.
и за обучение сестры – 150 000 руб. Какую 
сумму НДФЛ можно вернуть в виде нало-
гового вычета?

Вот тут ситуация немного другая, чем 
в предыдущем примере. Вернуть можно 
будет только 13% от 120 000 – от суммы 
максимального социального вычета. Это 
одно из условий получения социальных 
вычетов: по каким бы основаниям вам 
ни полагались социальные вычеты, мак-
симальная сумма налога, которая может 
быть вам возвращена, составит только 

13% от суммы в 120 000 руб. В эту сум-
му (120 000 руб.) не входит только вычет
за обучение ребенка (он считается от-
дельно) и вычет по оплате за дорогосто-
ящее лечение. 

Соответственно, в нашем примере воз-
врат НДФЛ составит только 15 600 руб. 
Так как в большей сумме он не может 
быть предоставлен, можно в декларации 
уже не заявлять вычет на обучение се-
стры и не собирать по этому обучению 
пакет документов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ по получению соци-
альных вычетов на обучение: 

1. Прежде чем заключать договор
на обучение своего ребенка, подумайте, 
от чьего имени лучше это сделать. Если 
есть работающие брат или сестра, то 
вполне логично, что договор на обучение 
лучше заключать от имени брата или се-
стры, а не от имени мамы или папы ре-
бенка. Дело в том, что максимальный вы-
чет, который могут получить родители за 
обучение своего ребенка, – 50 000 руб.
в год, а максимальный вычет, который мо-
гут получить брат или сестра за обучение 
своих братьев и сестер, – 120 000 руб.
в год. 

2. Если родители ребенка находятся 
в зарегистрированном браке, то неваж-
но, от чьего имени (мамы или папы) будет 
заключен договор на обучение ребенка. 
Вычет может получить и отец, и мать. Но 
даже если оба родителя захотят получить 
вычет, то общий вычет на одного ребенка 
все равно не превысит 50 000 руб. в год. 
А вот если родители находятся в разводе, 
то договор на обучение ребенка нужно за-
ключать от имени того родителя, у которо-
го есть возможность получить налоговый 
вычет по НДФЛ. Например, если мать ра-
ботает, а отец – предприниматель, приме-
няющий один из специальных налоговых 
режимов (т.е. не платит НДФЛ), то лучше 

договор заключить от имени матери, а не 
от имени отца. 

3. Не забывайте одновременно с вы-
четом на обучение ребенка заявлять
и стандартный вычет на ребенка, если 
работодателем такой вычет не предостав-
лялся. 

Как получить вычет на обучение? Есть 
два способа: получить вычет у работода-
теля и получить возврат налога непосред-
ственно из бюджета, после того как сдали 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 
в налоговые органы. Как лучше? 

Если за обучение заплачено, напри-
мер, в начале года, то лучше получить 
вычет от работодателя. Вычет будет полу-
чен не одной суммой, просто с заработ-
ной платы не будет удерживаться НДФЛ 
в размере причитающегося к получению
в связи с вычетом суммы налога. Чтобы 
получить вычет у работодателя, обра-
щаться нужно не к работодателю, а в на-
логовую инспекцию. Необходимо предста-
вить документы, подтверждающие право 
на вычет (документы, подтверждающие 
оплату обучения, договор на обучение, 
копию лицензии, а если обучение оплачи-
вается за брата (сестру) или ребенка, то 
и документы, подтверждающие ваши род-
ственные связи). Налоговый орган рас-
смотрит эти документы и сам направит 
работодателю уведомление о предостав-
лении вычета. 

Если же обучение оплачивается в те-
чение года частями либо оплата произ-
ведена в конце года, то лучше получать 
вычет путем подачи налоговой деклара-
ции. Напомним, что чем быстрее будет 
подана декларация, тем быстрее вы полу-
чите возврат налога. Максимальный срок 
ожидания – 4 месяца со дня сдачи декла-
рации, при этом 3 месяца отводится на-
логовому органу на проверку декларации 
и еще месяц – казначейству на перечис-
ление причитающейся вам суммы. 

книга елены макаровой
«Юридические хитрости

для вашего бизнеса» в продаже

Елена Александровна Макарова – директор Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, ма-
гистр юриспруденции и предприниматель.

Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгене-
рировать 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 некомпе-
тентны. Как разобраться самому и не наступить на все грабли законода-
тельства?

Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы и 
станет вашим практическим подспорьем в том, как:

• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое 

другое.
Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-ма-

газинах (книга вышла на бумажном носителе, в электронном виде кни-
ги нет) или непосредственно в Симферопольском офисе Консульта-
ционной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь,
ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15. Телефон для справок
+7-978-767-04-24. 

РЕКЛАМА



подгоТовка докуМеНТов для РегиСТРации ип и кФх
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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РЕКЛАМА

БеСПлатно
нужную вам информацию

по вопросам ведения бизнеса можно получить: 

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

ИнформацИя бИзнЕс-омбудсмЕна Крыма

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым 
Светлана Лужецкая информирует субъ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти о порядке уведомления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
или его территориального органа об осу-
ществлении иностранными гражданами 
(лицами без гражданства) трудовой дея-
тельности на территории Российской Фе-
дерации.

Приказ МВД России от 30 июля 2020 г. 
№ 536 «Об утверждении формы ходатай-
ства иностранного гражданина (лица без 
гражданства) о привлечении его в каче-
стве высококвалифицированного специ-
алиста и порядка его заполнения, а также 
форм и порядков уведомления Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции или его территориального органа об 
осуществлении иностранными граждана-
ми (лицами без гражданства) трудовой 
деятельности на территории Российской 
Федерации» вступил в силу 1 января 2021 
года. В соответствии с обновленным по-
рядком подачи уведомлений упразднена 
возможность их направления в террито-
риальные органы МВД России на район-
ном уровне. Уведомления надлежит на-
правлять заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении и описью 
вложения в Министерство внутренних дел 
по Республике Крым по одному из следу-
ющих почтовых адресов: 

• 295034, Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Б. Хмельницкого, 4. 

• 295000, Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Серова, 10.

В поле уведомления «наименование 
территориального органа МВД России на 
региональном уровне» необходимо ука-
зывать исключительно «Министерство 
внутренних дел по Республике Крым» (без 
сокращений).

Уведомления о заключении и прекра-
щении трудового договора заполняются 
по формам, приведенным в приложениях 
№№ 7 и 8 к приказу, утверждающему ука-
занный Порядок, разборчиво от руки или 
с использованием технических средств 
(пишущей машинки, компьютера) на рус-
ском языке. При заполнении уведомлений 
о заключении и прекращении трудового 
договора не допускаются: зачеркивания, 
использование сокращенных слов (кроме 
официальных), аббревиатур (кроме офи-
циальных) и исправления.

В уведомлениях о заключении и пре-
кращении трудового договора должны 
быть заполнены все соответствующие 
поля.

В случае недостаточности знакомест 
в соответствующем поле уведомлений 
о заключении и прекращении трудово-
го договора заполняется приложение к 
уведомлению о заключении и прекра-
щении (расторжении) трудового догово-
ра или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином (лицом без 
гражданства) (рекомендуемый образец 
приведен в приложении № 1 к указанному 
Порядку (приложение № 9)) с обязатель-

ным указанием в нем порядкового номера 
и наименования поля, в которое вносится 
недостающая информация, а также фа-
милии, имени, отчества (при их наличии) 
иностранного гражданина (лица без граж-
данства), в отношении которого представ-
ляются уведомления о заключении и пре-
кращении трудового договора.

Уведомления о заключении и прекра-
щении трудового договора и приложе-
ние к ним, состоящие из двух и более 
листов, прошиваются и пронумеровыва-
ются, о чем на обороте последнего листа 
делается заверительная запись, которая 
должна содержать информацию о коли-
честве подшитых листов, фамилию, ини-
циалы и подпись лица, представляющего 
уведомления о заключении и прекраще-
нии трудового договора (уполномоченного 
от имени работодателя (заказчика работ, 
услуг) подписывать уведомление о трудо-
устройстве, либо уполномоченного от ор-
ганизации на подачу уведомления о тру-
доустройстве по доверенности).

Уведомления о заключении и прекра-
щении трудового договора представля-
ется в отношении каждого иностранного 
гражданина (лица без гражданства), с ко-
торым работодатель или заказчик работ 
(услуг) заключил или прекратил (расторг) 
трудовой договор или гражданско-право-
вой договор на выполнение работ (оказа-
ние услуг).

Уведомления о заключении и прекра-
щении трудового договора могут быть 
представлены на бумажном носителе 
непосредственно в территориальный 
орган на региональном уровне, направ-
лены заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и описью 
вложения либо в электронной форме
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интер-
нет, включая Единый портал. При на-
правлении уведомлений о заключении 
и прекращении трудового договора
в электронной форме используется уси-
ленная квалифицированная электрон-
ная подпись.

Обращаем внимание, что постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 июля 2020 г. № 1110 отме-
нен приказ МВД России от 4 июня 2019 г.
№ 363 «Об утверждении формы ходатай-
ства иностранного гражданина (лица без 
гражданства) о привлечении его в каче-
стве высококвалифицированного специ-
алиста и порядка его заполнения, а также 
форм и порядков уведомления Министер-
ства внутренних дел Российской Феде-
рации или его территориального органа
об осуществлении иностранными гражда-
нами (лицами без гражданства) трудовой 
деятельности на территории Российской 
Федерации», в связи с чем представление 
уведомлений по упраздненным формам 
является нарушением формы уведомле-
ния и влечет административную ответ-
ственность, предусмотренную частью 3 
статьи 18.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях.

как уведомить мВд об осуществлении
иностранными гражданами трудовой деятельности 

В соответствии со статьями 44 и 52 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» Межрегиональ-
ным управлением Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополю 
утвержден сводный план проведения обя-
зательных профилактических визитов на 
2022 год.

Ознакомиться со сводным планом про-
ведения обязательных профилактических 
визитов на 2022 год можно на офици-
альном сайте Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю: http://82.
rospotrebnadzor.ru 

Обращаем внимание субъектов пред-
принимательской деятельности, что
в случае нарушения законных прав
со стороны органов государственной вла-
сти, органов контроля (надзора), мест-
ного самоуправления Республики Крым 
необходимо обращаться в адрес Упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей в Республике Крым Светла-
ны Анатольевны Лужецкой по телефону 
горячей линии: +7 (978) 0000-819 либо 
путем направления письменного обраще-
ния почтовой корреспонденцией по адре-
су: 295034, Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Киевская, д. 81, кабинет 124 
или на электронную почту: biz.omb.cr@
uzpp.rk.gov.ru.

роспотребнадзором утвержден
сводный план проведения обязательных
профилактических визитов на 2022 год

ИнформацИя бИзнЕс-омбудсмЕна Крыма

ИнформацИя госКомрЕгИстра

После изменений в законодательстве 
необходимость внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) сведений об адресе электронной 
почты собственников недвижимости ста-
ла более актуальной. Об этом сообщила 
заместитель председателя Государствен-
ного комитета по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым Ва-
лентина Кирлица.

Федеральным законом № 218-ФЗ
«О государственной регистрации не-
движимости» предусмотрено, что если
в ЕГРН вносятся сведения о зонах с осо-
быми условиями использования террито-
рии (ЗОУИТ), то правообладатели всех 
участков, попавших в эту зону, должны 
быть уведомлены о произошедших из-
менениях. Принятыми 30 декабря 2021 
года законодательными поправками ре-
гламентировано, что направление соот-
ветствующих уведомлений владельцам 

земли должно происходить электронным 
способом. Таким образом, извещения 
будут приходить по электронной почте, 
адрес которой содержится в ЕГРН, или 
же в «Личный кабинет правообладателя»
на портале Росреестра.

«Внесение сведений об адресе 
электронной почты правообладателя
в ЕГРН – это бесплатная услуга. Нуж-
но понимать, что если участок попадает
в какую-либо из определенных Земель-
ным кодексом РФ ЗОУИТ, это означает 
наложение определенных ограничений 
в хозяйственном использовании и т. д. 
Учитывая активное развитие инфра-
структуры Республики Крым, строи-
тельство новых дорог, трубопроводов, 
газопроводов и других объектов, име-
ющих охранные зоны, информацию
об ограничениях правообладателям сто-
ит получать своевременно», – уточнила 
Валентина Кирлица.

Владельцев участков, попавших в зону с особыми 
условиями использования территории, будут 

уведомлять об этом по электронной почте

ИнформацИя госКомрЕгИстра

В выборе земельного участка под жи-
лищное строительство на территории Ре-
спублики Крым может помочь разработан-
ный Росреестром онлайн-сервис «Земля 
для стройки», действующий на «Публич-
ной кадастровой карте». Об этом сооб-
щил первый заместитель председателя 
Государственного комитета по государ-
ственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым Алексей Костин.

Он напомнил, что во исполнение по-
ручения Президента Российской Фе-
дерации и в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда»
с весны 2020 года ведется масштаб-
ная работа по вовлечению неэффек-
тивно используемой земли в жилищное 
строительство. С этой целью ранее 
был создан региональный оператив-
ный штаб, работу которого координи-
рует Управление Росреестра по РК
и Севастополю. В результате выявля-
ются участки и земельные массивы, ко-

торые можно предоставить инвесторам
и застройщикам для строительства мно-
гоквартирных жилых домов и коттедж-
ных поселков. 

Чтобы увидеть доступные под жилую 
застройку территории на публичной када-
стровой карте в списке поиска (верхний 
левый угол), необходимо выбрать пункт 
«Жилищное строительство», а затем
в строке поиска прописать номер региона. 
Запрос должен выглядеть подобным об-
разом: «90:*».

В соответствии с заключенным между 
Росреестром и Советом министров Ре-
спублики Крым соглашением, взаимо-
действие с лицами, заинтересованными 
в предоставлении земли под возведе-
ние жилья, осуществляет Министерство 
жилищной политики и государственного 
строительного надзора РК. По данной 
тематике гражданам и организациям ре-
комендовано обращаться именно в Мин-
жилполитики Крыма.

Свободные для застройки территории
отображаются на «Публичной кадастровой карте»
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подгоТовка докуМеНТов для вНеСеНия изМеНеНий
в учРедиТельНые докуМеНТы и егРЮл и егРНип

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

РЕКЛАМА

законодательные требования к месту расположения бизнеса

ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕтКу

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»

При осуществлении любых видов дея-
тельности принципиально важным явля-
ется место расположения бизнеса. 

Если ваш бизнес – это розница или ус-
луги, которые оказываются клиенту лич-
но, не онлайн, то важность месторасполо-
жения бизнеса понимают все. А вот если 
это онлайн-бизнес, скажем, интернет-
магазин, то для собственника его место 
нахождения тоже должно быть важно. На-
пример, важно, где будут располагаться 
складские помещения (целесообразно, 
чтобы они располагались максимально 
близко, к транспортной компании, которая 
отправляет ваши интернет-заказы, либо
к транспортной развязке (ж/д путям). 

Но часто бывает так: нашли идеальное 
помещение, которое вам подходит и по 
месту расположения, и по цене, и по его 
состоянию, но при этом выясняется (как 
это часто бывает – далеко не сразу), что 
с точки зрения законодательных требо-
ваний это помещение не может вами ис-
пользоваться для осуществления вашего 

вида деятельности. И выясняется это уже 
в ходе проверок, например, Госпожнадзо-
ра, Росреестра либо лицензирующих ор-
ганов. 

При выборе помещения для организа-
ции предпринимательской деятельности 
есть очень простой алгоритм: 

1. Проверить, нет ли законодательно-
го запрета на осуществление вашего вида 
деятельности в данном помещении. 

2. Проверить, соответствует ли ваш 
вид деятельности целевому назначению 
как самого помещения, так и земельного 
участка, на котором это помещение рас-
положено. 

3. Если деятельность подлежит ли-
цензированию, то проверить, соответству-
ет ли выбранное помещение всем лицен-
зионным требованиям. 

Рассмотрим весь этот алгоритм под-
робнее, но для начала рассмотрим такой 
специфический вопрос: можно ли осу-
ществлять предпринимательскую дея-
тельность в жилом помещении? 

ва и законные интересы других граждан, 
а также требования, которым должно от-
вечать жилое помещение.

Аналогичное положение содержится 
в п. 4 Правил пользования жилыми поме-
щениями, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.01.2006 № 25. 

Однако на сегодняшний день законода-
тельством не определен перечень видов 
предпринимательской деятельности, за-
нятие которыми допускается в жилом по-
мещении без перевода его в нежилое. Ис-
ключение из правил – адвокаты и нотари-
усы, которые могут заниматься своей про-
фессиональной деятельностью в жилых 
помещениях, где они зарегистрированы.

Использование жилого помещения
в предпринимательской деятельности без 
перевода допускается лишь при условии 
соблюдения следующих обязательных 
требований:

1) предприниматель проживает в жи-
лом помещении на законных основаниях 
(т.е. зарегистрирован в нем по месту жи-
тельства в установленном порядке);

2) предпринимательская деятельность 
не должна нарушать прав и законных ин-
тересов других граждан как проживающих 
совместно с предпринимателем, так и со-
седей;

3) жилое помещение должно отвечать 
установленным требованиям.

В настоящее время основные требова-
ния к жилому помещению предусмотрены 
Положением о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47, а также Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нор-
мативами СанПиН 2.1.2.1002-00 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования
к жилым зданиям и помещениям», ут-
вержденными Главным государственным 
санитарным врачом РФ 15.12.2000.

Таким образом, вы можете исполь-
зовать жилое помещение для ведения 
предпринимательской деятельности, 
главное, чтобы эта деятельность не 

была шумной, грязной и не доставляла 
окружающим неудобства. При этом обя-
зательно наличие правоустанавливаю-
щих документов на жилое помещение
и государственная регистрация предпри-
нимательской деятельности. 

Например, непосредственно по месту 
жительства могут работать предприни-
матели, труд которых связан преимуще-
ственно с интеллектуальной деятельно-
стью: сбором и анализом информации, 
созданием научных и литературных про-
изведений, подготовкой произведений 
к опубликованию, программированием, 
бухгалтерским учетом и аудитом, репети-
торством и т. п., а также частные нотари-
усы.

Еще раз сделаем акцент, что предпри-
нимательскую деятельность в жилом по-
мещении может осуществлять только сам 
предприниматель, проживающий в дан-
ном помещении, т.е. это помещение долж-
но находиться у него на праве собствен-
ности либо праве пользования (например, 
по договору найма). Если у предпринима-
теля есть наемные работники, то в жилых 
помещениях уже работать нельзя. 

Имейте в виду, что если осуществлять 
деятельность будете в жилом помещении, 
а для вашего бизнеса необходимо приме-
нение контрольно-кассовой техники (ККТ), 
то проверки применения ККТ могут осу-
ществляться даже в жилых помещениях, 
которые являются местом установления 
ККТ. 

Нельзя осуществлять в жилых помеще-
ниях и деятельность, подлежащую лицен-
зированию, даже если эту деятельность 
собирается осуществлять предпринима-
тель, проживающий в данном помещении, 
без привлечения труда наемных работ-
ников. Например, запрещено осущест-
влять в жилом помещении медицинскую 
деятельность (Постановление АС ЦО
от 17.10.2019 по делу № А84-3052/2018). 

Если вы планируете использовать свое 
жилое помещение под прачечную, мага-
зин, салон красоты, склад, либо организо-
вать полноценный офис, то в таком слу-
чае придется переводить жилое помеще-
ние в разряд нежилого. 

Возможно ли осуществление предпринимательской деятельности
в жилом помещении?

В ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (ЖК РФ) установлен 
запрет на размещение в жилых помеще-
ниях промышленных производств.

Размещение собственником в принад-
лежащем ему жилом помещении пред-
приятий, учреждений, организаций до-
пускается только после перевода такого 
помещения в нежилое. Перевод помеще-
ний из жилых в нежилые производится 
в порядке, определяемым жилищным за-
конодательством (абз. 2 ч. 3 ст. 288 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ). 

ЖК РФ допускает отдельные случаи ис-
пользования жилых помещений не только 
для проживания людей, но и в целях осу-
ществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности, вводя при этом 
определенные ограничения для такого ис-
пользования.

Согласно ч. 2 ст. 17 ЖК РФ допуска-
ется использование жилого помещения 
для осуществления профессиональной 
деятельности или индивидуальной пред-
принимательской деятельности прожива-
ющими в нем на законных основаниях 
гражданами, если это не нарушает пра-

ШАГ 1.  Проверяем, нет ли законодательного запрета
на размещение бизнеса в выбранном вами помещении

С 14 августа 2020 года нахождение 
многих видов бизнеса в жилых много-
квартирных домах незаконно. С этой даты 
вступили поправки к Приказу МЧС России
от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) 
«Об утверждении свода правил СП 
4.13130 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения по-
жара на объектах защиты. Требования
к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям», которые запрещают 
в жилых многоквартирных домах раз-
мещать предприятия торговли по про-
даже:

• горючих газов (ГГ), легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ
и ГЖ), за исключением товаров лекар-
ственной, пищевой и парфюмерно-косме-
тической продукции в мелкой расфасовке, 
а также магазины, специализирующие-
ся на торговле строительными матери-
алами, бытовой химией и пиротехни-
кой;

• веществ и материалов, способных 
взрываться или возгораться при взаимо-
действии с водой, кислородом воздуха 
или друг с другом;

• пороха, капсюлей, патронов и других 
взрывоопасных изделий.

Кроме того, с этой же даты в жилых 
зданиях не допускается размещать:

• объекты производственного и 
складского назначения, в том числе 
склады оптовой или мелкооптовой 
торговли (кроме внеквартирных хозяй-
ственных кладовых жильцов, производ-
ственных помещений, упомянутых в СП 
54.13330, а также за исключением произ-
водственных помещений категорий В4, Д 
по пожарной опасности и кладовых, вхо-
дящих в группу технических помещений 
жилого дома);

• предприятия бытового обслу-
живания, в которых применяются лег-
ковоспламеняющиеся вещества (кроме 
парикмахерских, косметических салонов
и мастерских по ремонту часов общей 
площадью до 300 м2);

• прачечные и химчистки (кроме 
приемных пунктов и прачечных само-
обслуживания производительностью
до 75 кг в смену);

• бани и сауны (кроме индивидуаль-
ных саун в квартирах);

 

трудоВЫе кНиЖки

Предлагаем: 
• трудовые книжки – 300 руб.;
• вкладыши в трудовые книжки – 300 руб.;
• книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
• приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к 

ним – 100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и при-

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

Расчет наличный и безналичный. 
Ждем вас по адресу:

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»).
Справки по телефону +7-978-767-04-24. Р
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РеоРгаНизация  и ликвидация ЮРидичеСких лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

ШАГ 2.  Проверяем, не нарушим ли мы целевое использование
помещения и земельного участка 

При выборе помещения для органи-
зации собственного бизнеса важно об-
ратить внимание на целевое назначение 
использования как самого помещения, так 
и земельного участка, на котором это по-
мещение расположено. 

Пример: предприниматель использо-
вал для производственной деятельности 
(производства мебели) помещение, ко-
торое по целевому назначению является 
производственным. Затем решил рас-
ширить свой бизнес и часть помещения 
переоборудовал под торговый зал и стал 
продавать мебельную фурнитуру. При 
проверке Росреестра целевого назначе-
ния помещения получил предписание о 

необходимости прекращения торговли, 
так как помещение не имело данного це-
левого назначения. 

Но не у всех помещений есть целе-
вое назначение. Например, помещения, 
расположенные на первых и цокольных 
этажах жилых домов, имеют свободное 
назначение, в правоустанавливающих 
документах это звучит как «нежилое по-
мещение». Это означает, что в них можно 
осуществлять любую деятельность, если 
только не установлены ограничения, вы-
званные противопожарными нормами (это 
мы уже рассмотрели выше) либо ограни-
чения, вызванные условиям лицензирова-
ния. 

ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕтКу

Какая ответственность предусмотрена
за нецелевое использование земельного участка

Земля под зданием может находиться 
как в собственности у собственника поме-
щения, так и в аренде (так как земельный 
участок может быть не выкуплен), но це-
левое назначение есть у участка в любом 
случае. 

За нецелевое использование земель-
ного участка предусмотрена ответствен-

ность в виде штрафа. По общему правилу 
его размер зависит от кадастровой стои-
мости и устанавливается в процентах от 
нее. Кроме ответственности нецелевое 
использование участка может повлечь и 
другие неблагоприятные последствия, на-
пример, прекращение прав на него, отказ 
в выдаче разрешения на строительство.

Ответственность за использование земельного участка
не по целевому назначению в общем порядке

Земельный участок должен использо-
ваться по целевому назначению в соот-
ветствии с его категорией и согласно его 
разрешенному использованию.

Это следует из п. 2 ст. 7, ст. 42 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 
Возможные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков перечисле-
ны в Классификаторе (утв. Приказом Ми-
нэкономразвития России от 01.09.2014 
№ 540).

Сведения о категории и разрешен-
ном использовании земельного участка 

указываются в документах на землю, со-
держатся в ЕГРН и приводятся в выдава-
емой выписке из ЕГРН (пп. 3, 4 ч. 5 ст. 8, 
ч. 1 ст. 21, ч. 6 ст. 62 Закона о госрегистра-
ции недвижимости).

За использование земельного участка 
не в соответствии с категорией земель 
или разрешенным использованием уста-
новлена ответственность в виде штрафа 
в следующих размерах (ч. 3 ст. 3.5, ч. 1 
ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(КоАП РФ):

кто привлекается Размер штрафа, если кадастровая стоимость 
земельного участка установлена

Размер штрафа, если 
кадастровая стоимость 
земельного участка не 

установлена

Граждане 0,5–1% от кадастровой стоимости,
но не менее 10 тыс. руб. и не более 100 тыс. руб. 10 тыс. – 20 тыс. руб.

Должностные лица,
в том числе ИП

1–1,5% от кадастровой стоимости,
но не менее 20 тыс. руб. и не более 300 тыс. руб. 20 тыс. – 50 тыс. руб.

Организации 1,5–2% от кадастровой стоимости,
но не менее 100 тыс. руб. и не более 700 тыс. руб. 100 тыс. – 200 тыс. руб.

Обратите внимание на следующие 
случаи, в которых возможно привлечение 
к ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ 
(подтверждены судебной практикой):

1. Нецелевая деятельность ведется 
в здании, расположенном на земельном 
участке, и не соответствует разрешенно-
му использованию земельного участка. 
Например, если земельный участок пре-
доставлен:

– для производственных целей, а по 
факту на нем расположено здание с выве-
ской «Хозтовары «Муравей», где продают 
хозяйственные товары (Постановление 
Верховного Суда РФ от 03.08.2017 № 14-
АД17-6);

– для эксплуатации и обслуживания 
комплекса зданий и сооружений произ-
водственной площадки, а используется 
для размещения и обслуживания торго-
вого центра (Постановление Верховного 
Суда РФ от 18.07.2016 № 43-АД16-6).

2. Нецелевая деятельность ведется 
только на части земельного участка. 
Использование части земельного участка 
не в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием влечет нарушение режима 
использования земельного участка. Та-
кой вывод подтверждается в Постанов-
лении Верховного Суда РФ от 24.03.2016 
№ 31-АД16-3 и Постановлении Президиу-
ма ВАС РФ от 18.06.2013 № 71/13 по делу 
№ А67-4294/2012.

3. К ответственности привлекается 
то лицо, которое использует земель-
ный участок не по целевому назначе-
нию, например, арендатор (и в том слу-
чае, если договор аренды не заключен)
(см. Постановление Верховного Суда РФ 
от 02.07.2018 № 33-АД18-3).

Ответственность за нарушение поряд-
ка использования земельного участка мо-
жет быть предусмотрена и законодатель-
ством субъекта РФ.

Ответственность за неиспользование земельного участка
из земель сельхозназначения

Ответственность установлена за нару-
шение режима использования земельных 
участков из земель сельхозназначения, 
кроме тех земель, на которые не рас-
пространяется Закон об обороте земель 
сельхозназначения (ч. 2, 2.1 ст. 8.8 КоАП 
РФ). К ответственности привлекают в слу-
чае, если земельный участок не исполь-
зуется:

1. В течение трех и более лет для 
ведения сельхозпроизводства или другой 
связанной с этим деятельности. В этот 
период не засчитывается время, когда 

участок нельзя было использовать в свя-
зи с обстоятельствами, которые исключа-
ют его использование, например, стихий-
ное бедствие (ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, ст. 284 
ГК РФ, пп. 3, 4 ст. 6 Закона об обороте 
земель сельхозназначения). Признаки, 
по которым устанавливается, что земель-
ный участок не используется, определе-
ны Постановлением Правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1482.

Размер штрафа за это правонаруше-
ние составляет (ч. 3 ст. 3.5, ч. 2 ст. 8.8 
КоАП РФ):

кто привлекается Размер штрафа в процентах
от кадастровой стоимости земельного участка

Граждане 0,3–0,5%, но не менее 3 тыс. руб. и не более 100 тыс. руб.

Должностные лица, в том числе ИП 0,5–1,5%, но не менее 50 тыс. руб. и не более 300 тыс. руб.

Организации 2–10%, но не менее 200 тыс. руб. и не более 700 тыс. руб.

2. В течение года по целевому на-
значению после того, как вы приобре-
ли его на публичных торгах. При этом 
ранее такой участок (ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП 
РФ):

– был изъят по решению суда в связи 
с тем, что он не использовался по целе-
вому назначению или использовался с 

нарушением требований законодатель-
ства РФ;

– по информации органов земельного 
надзора не использовался по целевому 
назначению или использовался с наруше-
нием требований три года и более.

В этом случае размер штрафа состав-
ляет (ч. 3 ст. 3.5, ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП РФ):

кто привлекается Размер штрафа в процентах
от кадастровой стоимости земельного участка

Граждане и ИП 0,1–0,3%, но не менее 2 тыс. руб. и не более 100 тыс. руб.

Организации 1–6%, но не менее 100 тыс. руб. и не более 700 тыс. руб.

Ответственность предусмотрена за неиспользование земельного участка, 
предназначенного для строительства

По общему правилу, если такие 
участки не используются в течение трех 

лет в целях, для которых они предо-
ставлены, вас могут оштрафовать (ч. 3 

Окончание на стр. 8

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 печат-

ном и/или электронном виде) = 4400 руб. Срок оказания услуги – 2 рабочих дня. 
Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@yandex.ru либо в офисе 

компании по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15.
Телефон +7-978-767-04-24. 
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• магазины по продаже мебели, 
синтетических ковровых изделий, ав-
тозапчастей, шин и автомобильных ма-
сел (магазины по продаже синтетических 
ковровых изделий допускается пристраи-
вать к глухим участкам стен с пределом 
огнестойкости REI 150);

• встроенные и пристроенные 
трансформаторные подстанции.

Согласно действующему законода-
тельству об административных правона-
рушениях за несоблюдение противопо-
жарных мер безопасности для юридиче-
ских лиц предусмотрены административ-
ные штрафы в размере до 200 тыс. руб., 
а для индивидуальных предпринимате-
лей – до 30 тыс. руб.
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подгоТовка докуМеНТов для РегиСТРации ЮРидичеСких лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

За последние два десятилетия сложи-
лось мнение о том, что бизнес лучше от-
крывать в форме общества с ограничен-
ной ответственностью (их в народе еще 
называют «общества с безграничной без-
ответственностью»). Главный аргумент – 
ответственность учредителей ограничена 
взносом в уставный капитал и максимум, 
что можно потерять при неудачном бизне-
се, – это то, что будет числиться на фирме. 
А вот на личное имущество учредителя ни 
при каких обстоятельствах посягательств 
со стороны контролирующих инстанций 
не будет. Мнение это, конечно, не совсем 
точное, но именно так рассуждает боль-
шинство тех, кто открывает собственный 
бизнес. А потом выясняется, что рабо-
тать в форме ООО не совсем удобно, 
отчетности много, штрафы большие.
И тогда возникает желание закрыть юри-
дическое лицо и перевести весь бизнес на 
индивидуального предпринимателя.

Случается и так: фирма зарегистри-
рована, а деятельность не ведется. На 
вопрос «Зачем регистрировали?» стан-
дартный ответ: «Юристы посоветова-
ли». А на вопрос «А почему нет деятель-
ности?» отвечают: «Деятельность есть, но 
она осуществляется предпринимателем, 
так удобнее». Вот и приходится в таких 
ситуациях сдавать «нулевые» отчеты, 
платить штрафы в случае, если какой-то 
отчет вовремя забыли сдать.

Бывает и такое: фирма стала не нужна, 
бизнес сворачивается, и само юридиче-
ское лицо нужно ликвидировать.

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

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

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

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

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

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

Преимущества работы с нами:
• На рынке с 2001 года.
• Имеем в штате юристов и налоговых консультантов.
• Проведено более 250 процедур ликвидации организаций.
• 100% процедур проведено успешно.
• В ходе ликвидации не было назначено ни одной выездной 

налоговой проверки.

Адрес компании:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15. 

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

консультационная служба «налоги. Бизнес. Право»

Предлагает уСлугИ
По лИкВИдацИИ ЮрИдИЧеСкИх лИц

РЕКЛАМА

ШАГ 3.  Проверяем соответствие помещения лицензионным требованиям

Особый подход к выбору помещения 
для организации бизнеса должен быть
в случае, если вид деятельности, кото-
рым вы собрались заниматься, лицензи-
руется. 

Если ваша деятельность лицензирует-
ся, то необходимо проверить, соответству-
ет ли потенциальный объект аренды всем 
требованиям лицензирования. Особенно 
актуально это для оказания медицинских 
услуг и розничной торговли алкоголем. 

С розничной торговлей алкоголем все 
достаточно интересно. Для того чтобы 
получить лицензию на алкорозницу, до-
статочно выполнение всего трех усло-
вий: 

– наличие юридического лица (лицен-
зия не дается индивидуальному предпри-
нимателю);

– у данного юр. лица должен быть 
определенного уровня размер уставно-
го капитала (этот размер определяется
на региональном уровне, например,
в Крыму это 100 тыс. руб., в Хакасии –
150 тыс. руб., а в Туве – 1 млн руб.);

– помещение, используемое под тор-
говлю, должно быть стационарным, 
не менее 50 кв. м в городе или 25 кв. м
в сельском населенном пункте, при этом 
помещение должно состоять как минимум 
из торгового зала и складского помеще-
ния. 

Такие требования приводят к тому, 
что по техническому паспорту арендуе-
мое помещение не просто должно быть 
магазином, но в этом магазине должны 
присутствовать как минимум два поме-
щения – торговый зал и склад. 

Еще интереснее с получением лицен-
зии на осуществление медицинской дея-
тельности. Пример приведу интересный. 
Компания готовилась получать лицензию 
на медицинскую деятельность. Купили 
помещение, большое, в центре горо-
да, сделали шикарнейший ремонт. Дело 
осталось за малым – получить лицензию. 
Каково же было удивление владельца бу-
дущей медклиники, когда в лицензии им 
отказали по причине того, что туалет уже 
на 4 см, чем по нормам. И как назло, его 
невозможно расширить, так как он рас-
положен между двумя несущими стена-
ми. Думаю, дальше смысла подробно нет 
описывать, что произошло? Искали новое 
помещение, делали новый, но уже не та-
кой шикарный ремонт. 

Если вид деятельности лицензируется, 
то, скорее всего, есть требования к поме-
щениям, используемым для осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности. 
До того, как будете подписывать договор 
аренды, убедитесь в том, что подобран-
ное вами помещение полностью соответ-
ствует всем лицензионным требованиям. 

кто привлекается Размер штрафа, если кадастровая стоимость 
земельного участка установлена

Размер штрафа, если 
кадастровая стоимость 
земельного участка не 

установлена

Граждане 1–1,5% от кадастровой стоимости,
но не менее 20 тыс. руб. и не более 100 тыс. руб. 20 тыс.–50 тыс. руб.

Должностные лица, 
в том числе ИП

1,5– 2% от кадастровой стоимости,
но не менее 50 тыс. руб. и не более 300 тыс. руб. 50 тыс.–100 тыс. руб.

Организации 3–5% от кадастровой стоимости,
но не менее 400 тыс. руб. и не более 700 тыс. руб. 400 тыс.–700 тыс. руб.

Такая же ответственность предусмотре-
на за неиспользование земельного участ-

ка, предназначенного для садоводства
и огородничества (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ).

Иные последствия нецелевого использования земельного участка

Кроме административной ответствен-
ности нецелевое использование земель-
ного участка может повлечь за собой,
в частности, прекращение аренды участ-
ка по инициативе арендодателя, прекра-
щение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком (пп. 1 
п. 2 ст. 45, п. 2 ст. 46 Земельного кодекса 
РФ (ЗК РФ).

Если участок находится в частной соб-
ственности, его могут принудительно изъ-
ять в судебном порядке и продать с пу-
бличных торгов в порядке ст. 54.1 ЗК РФ:

• когда участок из земель сельхоз-
назначения не используется для такой 
деятельности. Это будет возможно че-
рез три года после того, как выявят этот 
факт (п. 3 ст. 6 Закона об обороте сель-
хозземель);

• когда на участке возведена само-
вольная постройка (ч. 6, п. 2 ч. 12 ст. 55.32 
Градостроительного кодекса РФ). 

Если участок с самовольной построй-
кой является государственной или муни-

ципальной собственностью, то возможны 
такие последствия:

• арендодатель в одностороннем по-
рядке может расторгнуть договор (п. 4 
ст. 46 ЗК РФ);

• право пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) 
пользования участком может быть при-
нудительно прекращено, а участок изъят
по решению исполнительного органа 
(п. 6.1 ст. 54 ЗК РФ).

Права на участок с самовольной по-
стройкой могут быть прекращены, если 
застройщик или правообладатель земель-
ного участка не исполнит в определенные 
сроки требования о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

Несоответствие документов, подавае-
мых для получения разрешения на стро-
ительство, разрешенному использованию 
земельного участка, повлечет отказ в вы-
даче разрешения на строительство (ч. 13 
ст. 51 ГК РФ).

законодательные требования
к месту расположения бизнеса

ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕтКуОкончание. Начало на стр. 6.

ст. 8.8 КоАП РФ, ст. 284 ГК РФ). Размер 
штрафа за данное правонарушение со-

ставляет (ч. 3 ст. 3.5, ч. 3 ст. 8.8 КоАП 
РФ):
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РЕКЛАМА

Приобретение франшизы: подводные камни

органИзацИя бИзнЕса

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»

Что значит «купить франшизу»? Это 
значит заплатить деньги за инструкции 
как создать определенный бизнес с уже 
имеющимся названием и логотипом, 
описанными бизнес-процессами и рас-
считанными показателями деятельности. 
И когда создашь такой бизнес, то за эти 
«инструкции» еще нужно платить еже-
месячно определенную фиксированную 
сумму или же установленный процент
от оборота. 

В нашей стране вообще нет легального 
понятия франшизы. Легального – то есть 
описанного в каком-либо нормативно-пра-
вовом акте. Зато есть понятие «коммерче-
ская концессия». 

По договору коммерческой концессии 
одна сторона (правообладатель) обязу-
ется предоставить другой стороне (поль-
зователю) за вознаграждение на срок или 
без указания срока право использовать 
в предпринимательской деятельности 
пользователя комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав. 
Они включают в себя право на товарный 
знак, знак обслуживания, а также права 
на другие предусмотренные договором 
объекты исключительных прав, в част-
ности, на коммерческое обозначение, се-
крет производства (ноу-хау).

Казалось бы, это и есть то, что мы 
называем франшизой. Но проблема
в том, что в нашей стране такие догово-
ры коммерческой концессии заключают-
ся крайне редко. И вот почему: по дого-
вору коммерческой концессии в предо-
ставляемый комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав 
должно быть в обязательном порядке 
включено право на товарный знак. Если 
же по указанному договору предостав-
ляется право на использование только 
коммерческого обозначения и секрета 
производства (ноу-хау), он не подпада-
ет под договор коммерческой концес-
сии. Более того, договор коммерческой 
концессии подлежит обязательной реги-
страции в Роспатенте. 

Это означает, что заключить договор 
концессии возможно только тогда, когда 
у продавца франшизы (то есть правооб-
ладателя) есть зарегистрированный то-
варный знак. И чтобы на законных осно-
ваниях передать право пользования этим 
товарным знаком покупателю франшизы, 
необходимо такой договор зарегистриро-
вать в Роспатенте. А знаете, сколько вре-
мени у вас на этой уйдет? 

В среднем на регистрацию товарного 
знака необходимо примерно год–полто-
ра, но это в случае, если у Роспатента 
вообще к заявителю никаких вопросов 
нет. Если же у специалистов Роспатента 
заявка на регистрацию товарного знака 
вызывает хоть какой-то вопрос, то смело 
к этим полутора годам прибавляете еще 
месяцев девять. А регистрация договора 
коммерческой концессии по срокам зани-
мает от 3 до 5 месяцев. 

Соответственно, если вам говорят, 
что на рынке появился новый, суперпри-
быльный бизнес, и уже идет поток про-
даж франшизы на этот бизнес – это не-
правда. Если тот, кто продает франшизу, 
сам на рынке с этим бизнесом меньше 

двух лет (т. е. с даты регистрации этого 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не прошло и двух лет), 
то вообще маловероятно, что имеется за-
регистрированный товарный знак. Просто 
не сходится по времени. 

Но интернет пестрит объявлениями
о продаже франшиз, активно проводятся 
выставки франшиз, и «франшизы» поку-
паются. Так как это делается? 

На самом деле ни о какой продаже 
франшизы речь не идет. Речь идет ис-
ключительно о заключении договора
«о сотрудничестве», когда «продавец 
франшизы» передает «покупателю фран-
шизы» пакет документов (инструкций
о том, как организовать бизнес) и предо-
ставляет право на использование назва-
ния и логотипа, которые к тому же даже не 
зарегистрированы в качестве товарного 
знака в Роспатенте. При этом «продавец 
франшизы» дает обязательства в рам-
ках такого договора не заключать анало-
гичных договоров с другими субъектами 
предпринимательской деятельности, ко-
торые хотели бы открыть подобный биз-
нес в регионе «покупателя франшизы». 

«Покупатель франшизы» по такому 
договору обязуется в своей работе руко-
водствоваться инструкциями «продавца 
франшизы», заплатить паушальный взнос 
(какую-либо фиксированную и достаточно 
большую сумму единоразово при заклю-
чении договора) и оплачивать роялти –
ежемесячные платежи либо в фикси-
рованной сумме, либо в виде процента
от оборота.

В большинство таких договоров вклю-
чаются также обязательные условия
о том, что «покупатель франшизы» обя-
зан выкупать у «продавца франшизы» то-
вары, сырье или материалы для исполь-
зования в своей деятельности, а как толь-
ко объемы выкупаемой продукции падают, 
то «продавец франшизы» имеет право
в одностороннем порядке расторгнуть та-
кой договор и заключить аналогичный до-
говор с другим желающим.

По сути, речь идет не о франшизе
в классическом ее понимании, а о том, 
что тот, кто первый открыл бизнес, при-
думал ему красивое и запоминающееся 
название и логотип и более-менее смог 
описать бизнес-процессы, готов стать по-
ставщиком инструкций и товаров (сырья 
и материалов) для тех, кому лень писать 
инструкции и искать поставщиков.

Что может скрываться за предло-
жением «купить франшизу»? Иногда
за таким громким предложением скры-
вается просто поиск посредников для 
продвижения бизнеса в регионы. Напри-
мер, приобретение франшизы по изго-
товлению мебели не что иное, как пред-
ложение открыть шоу-рум и передавать 
заказы на производство производителю,
а на месте заниматься только достав-
кой и сборкой. Предложение по оказанию 
юридических услуг по сопровождению 
банкротств физических лиц – предло-
жение искать клиентов на такие услуги
и за вознаграждение передавать контакты 
этих лиц юристам, специализирующим-
ся на банкротствах. Предложение фран-
шизы по производству мороженого – это 

всего лишь предложение заключить 
«эксклюзивный» договор поставки этого 
мороженого в город «покупателя фран-
шизы». 

И даже если потенциальный покупа-
тель «франшизы» понимает, что покупа-
ет никакую не франшизу, а только набор 
инструкций по организации бизнес-про-
цессов, то и здесь можно купить кота
в мешке. 

Мне приходилось изучать инструкции, 
которые получили мои клиенты, о том, 
как выстраивать бизнес по франшизе. 
Большинство инструкций сводилось
к запретам (чего делать нельзя) и пе-
речню действий, которые должны быть 
в обязательном порядке согласованы
с франчайзером. Иногда передавали 
так называемый «брендбук», а также не-
сколько шаблонов различных договоров 
(с персоналом, с клиентами, с постав-
щиками). 

К моему большому сожалению, изучив 
предоставленные мне шаблоны догово-
ров (а я анализировала такие договоры, 
разработанные франчайзером для раз-
влекательного центра, для кофейни, для 
магазина косметики, для туристического 
агентства), со всей ответственностью 
могу заявить, что некоторые положения 
в таких договорах противоречат и здраво-
му смыслу, и российскому законодатель-
ству. 

Если решились на покупку франшизы, 
не поленитесь показать все предлагае-
мые шаблоны документов грамотному 
юристу. Это даст вам возможность избе-
жать очень многих неприятностей. 

Еще несколько рекомендаций для тех, 
кто собрался «покупать франшизу». 

Во-первых, узнайте как можно боль-
ше о франчайзере (продавце франшизы)
из открытых источников. Сначала про-
верьте на сайте Роспатента, зарегистри-
рован ли за ним товарный знак. Если 
нет, то речи о заключении официального 
договора коммерческой концессии идти
не может. Но если и это вас не останавли-
вает, то узнайте, в какой организационно-
правовой форме зарегистрирован, есть 
ли у него персонал, какую еще деятель-
ность осуществляет, как давно, сколько 
франшиз уже продано, в какие регионы 
(города).

Зная ИНН продавца франшизы, вы 
можете скачать с сайта ФНС выписку
из Единого государственного реестра 

юридических лиц или из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей. Если он зарегистрирован 
в качестве юридического лица, то можно 
поинтересоваться основными финансо-
выми показателями его деятельности, 
изучив бухгалтерский баланс и отчеты
о финансовых результатах за все годы 
его работы. Такая информация не от-
носится к налоговой тайне, и все эти по-
казатели находятся в открытом доступе
на сайте ФНС. Если же ваш потенци-
альный франчайзер зарегистрирован 
как ИП, то сведений в открытом доступе
о его финансовых результатах вы, к со-
жалению, не найдете. 

Обязательно посмотрите на сайте ар-
битражного суда, был ли ваш потенци-
альный франчайзер истцом или ответчи-
ком в суде, по каким спорам и в пользу 
какой стороны были вынесены судебные 
решения. Возможно, информация о том, 
что он постоянно судится, и эти суды 
касаются договорных отношений с его 
франчайзи, вас остановит от заключения 
договора на покупку франшизы. 

Во-вторых, попросите дать контакты 
тех, кто уже заключил подобный договор. 
Поговорите со своими будущими коллега-
ми. Возможно, узнаете то, о чем никогда 
не скажет продавец франшизы. Если кон-
тактов не дают, ссылаясь на то, что это 
«коммерческая тайна», то это должно вас 
серьезно насторожить. 

Сегодня стало модно «упаковывать 
бизнес во франшизу», даже если сам
по себе бизнес не представляет ничего 
интересного. Появилось много предло-
жений по оказанию услуг по такой «упа-
ковке». Иногда появляющиеся на рынке 
новые предложения по приобретению 
франшиз меня очень удивляют. Одна моя 
знакомая «упаковала» свой бизнес (не 
сама, конечно, нашлись те, кто помог ей 
это сделать), и теперь я частенько встре-
чаю рекламу ее «франшизы». И вот что 
удивляет: ее фирма (юридическое лицо) 
не ведет учет («нанимать бухгалтера, до-
рого, а сама я не умею»), не платит налоги 
(«если их платить, то бизнес будет убы-
точным»), не имеет ни одного оформлен-
ного сотрудника («налоги – это дорого»). 
Но зато переговоры с потенциальными 
франчайзи ведутся активно. И ведь кто-то 
такую франшизу купит.

Трудно у нас в стране с настоящими 
франшизами. Будьте осторожны. 

Специалисты консультационной службы «налоги. Бизнес. Право»

ПредлагаЮт уСлугИ По разраБотке
кадроВых документоВ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следую-
щий 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. 
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доВерьте СВоЙ уЧет ПроФеССИоналам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

1) все делать самому (предпринимате-
лю или директору);

2) нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет;

3) заключить договор на оказание услуг 
с бухгалтерской компанией. 

Предлагаем вам рассмотреть выгоды 
при заключении договора на обслужива-
ние по ведению учета с Консультационной 
службой «Налоги. Бизнес. Право».

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

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере бух-
галтерского учета, налогообложения, 
кадрового документооборота, судебной 
практики в обжаловании результатов 
самого разного рода проверок бизнеса. 
Своим опытом специалисты компании 
делятся с вами со страниц газеты, кото-
рую вы держите в руках, – газеты «Вест-
ник малого бизнеса Крыма», которая еже-
месячно выпускается для предпринимате-
лей Республики Крым вот уже более 7 лет.

Директор компании Елена МАКАРОВА, 
кандидат экономических наук. Опыт рабо-
ты непосредственно в консалтинге 20 лет, 
а в целом, в сфере экономики и учета – 
24 года. Елена Александровна является 
экспертом в области налогообложения 
малого бизнеса и автором более чем 
двух десятков методических пособий, 
выпускаемых специально для предпри-
нимателей и руководителей компаний 
по различным аспектам организации 
бизнеса, а также автором книги «Юри-
дические хитрости для вашего бизне-
са». 

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

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

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

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

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

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

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ мало-
вероятно). Вам просто это требование 
нужно будет передать специалистам ком-
пании и ВСЕ. Причем сделать это можно 
и по электронной почте.

Вариант 3: налоговый инспектор вам 
позвонит и попросит разъяснений или 
еще совершения от вас каких-либо дей-
ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» и ВСЕ. 

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

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

1. Оплата за услуги зависит только 
от объема работ.

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

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное обслужи-
вание могут быть различными.

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

– оформление платежных поручений 
для перечисления налоговых платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды (либо 
по желанию клиента предоставление ин-
формации о начисленных налогах и взно-
сах, подлежащих уплате);

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

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

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

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

На правах рекламы

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

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Телефон: +7-978-767-04-24.

РЕКЛАМА



подгоТовка возРаЖеНий На акТы Налоговых пРовеРок
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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РЕКЛАМА

как укомплектовать предприятие (офис) аптечками 

заКонодатЕльныЕ трЕбованИя К органИзацИИ бИзнЕса

Кого назначить ответственным за аптечки первой помощи

Ответственного за аптечки первой по-
мощи работодатель назначает приказом. 
Его выбирают из числа работников под-
разделения, где их хранят. На крупных 
предприятиях им может быть началь-
ник структурного подразделения или 
непосредственный руководитель работ.
А в офисах чаще всего ответственным 
назначают руководителя администра-
тивно-хозяйственного отдела или при 
отсутствии такового – офис-менеджера 
или администратора. 

Ответственному за аптечки не нужно 
проходить специальную подготовку и по-
лучать удостоверение инструктора массо-
вого обучения навыкам оказания первой 
помощи. 

Ответственный работник подает за-
явку на закупку медицинских изделий
и комплектует ими аптечки. Проверя-
ет срок годности содержимого с перио-
дичностью, которую прописали в при-
казе. Например, один раз в месяц или 
квартал. Если содержимым аптечек 

воспользовались или его срок годности 
закончился, ответственный специалист 
пополняет их.

Чтобы не ошибиться в оформлении за-
явки на закупку медсредств, которые нуж-
ны для пополнения аптечки, ответствен-
ный специалист может завести журнал 
регистрации использования изделий и по-
сле каждой проверки делать в нем запись. 
Такой журнал не является обязательным 
по закону, но Роструд рекомендовал его 
вести в организации (письмо Роструда
от 07.11.2012 № ПГ/8351-3-5). 

Специалиста по охране труда не на-
значают ответственным за аптечки пер-
вой помощи. Это связано с тем, что 
должностное лицо не может выполнять 
одновременно контролирующие и ис-
полнительские функции. Специалист по 
охране труда только проверяет, как уком-
плектовали аптечки, своевременно ли их 
пополнили и т. д. Если он выявит наруше-
ния, выдает предписание ответственному 
работнику и следит за исполнением.

Чем укомплектовать аптечки

Минздрав обновил перечень медицин-
ских изделий, которыми работодатель 
укомплектовывает аптечки на предпри-
ятии (приказ Минздрава от 15.12.2020
№ 1331н). Документ вступил в силу 1 сен-
тября 2021 года. Если срок годности ап-
течек не закончился до этого момента, 
продолжайте использовать их. Годными 
комплектами в организации разрешено 
пользоваться до 31 августа 2025 года. 

Если нужно обновить аптечки, приобре-
тайте изделия по введенным правилам.

По новым правилам аптечки комплек-
туют современными средствами для ока-
зания первой помощи. Теперь в ее состав 
не входят блокнот и авторучка, англий-
ские булавки и перевязочный медицин-
ский пакет с герметичной упаковкой. Ка-
кими изделиями укомплектовать аптечку
и в каком количестве, найдете в таблице.

Чем укомплектовать аптечки

Название изделия Размеры (не менее) количество

Перчатки медицинские нестерильные М 2*

Бинт марлевый медицинский 5 м х 10 см 4

Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см 4

Салфетки марлевые медицинские стерильные № 10 16 х 14 см 2*

Лейкопластырь рулонный 2 х 500 см 1

Лейкопластырь бактерицидный 1,9 х 7,2 см 10

Лейкопластырь бактерицидный 4 х10 см 2

Покрывало спасательное изотермическое 160 х 210 см 2

Ножницы для разрезания повязок – 1

Жгут кровоостанавливающий – 1

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-
Устройство-Рот»

– 1

Маска медицинская нестерильная одноразовая – 10

Футляр или сумка – 1

Инструкция по оказанию первой помощи – 1

*Количество перчаток считают в парах, а салфеток – в упаковках

Теперь работодатель сам решает, ка-
кие медицинские перчатки ему закупить, 
чтобы укомплектовать аптечки: из нитри-
ла, гевеи, полихлоропрена, винила, гва-
юлового латекса или полиизопрена. Это 
требование относится и к маскам – они 
могут быть хирургическими или лицевыми 
для защиты дыхательных путей. Вместо 
медицинских бинтов Минздрав разрешил 
использовать марлевые нестерильные 
рулоны. Эти изделия можно комбиниро-
вать. Например, положить в аптечку пару 
нитриловых и виниловых перчаток. Глав-

ное, чтобы их количество соответствова-
ло введенным правилам.

Также работодатель выбирает, какой 
жгут закупить: одноразовый или много-
разовый. Аптечку можно укомплектовать 
стандартным, гипоаллергенным, силико-
новым или водонепроницаемым рулон-
ным лейкопластырем. Кроме того, вы 
вправе выбрать, какие ножницы приоб-
рести: хирургические общего назначения, 
для перевязочных материалов или разре-
зания тонкой гипсовой повязки, диссекци-
онные.

Почему аптечку первой помощи нельзя комплектовать лекарствами

Укомплектовывать аптечку первой по-
мощи медикаментами запрещено, а вы-
давать препараты недопустимо, потому 
что они могут вызвать у работника аллер-
гическую реакцию. Применять лекарства 
разрешено, если компания получит ли-
цензию на осуществление медицинской 
или фармацевтической деятельности. 

Если нет лицензии и медицинского 
персонала, комплектуйте аптечку в со-
ответствии с перечнем из приказа Мин-
здрава от 15.12.2020 № 1331н.

Закон не регламентирует, сколько ап-
течек приобрести для предприятия. Ра-
ботодатель определяет их количество 
самостоятельно и прописывает в ло-
кальном акте организации. Минимальное 
число – одна аптечка. Если работодатель 
проигнорирует это требование, инспек-
тор Государственной инспекции труда 
оштрафует на 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – 
КоАП). А Роспотребнадзор при проверке 
выпишет штраф в размере 20 тыс. руб. 
(ст. 6.3 КоАП).

Количество аптечек первой помощи 
зависит от размеров предприятия и вида 
деятельности. Например, для офиса при-
обретают по одной аптечке на каждый 
этаж. Если в организации есть отдель-
ные здания, например, склад или гараж, 
их также снабжают медицинскими изде-
лиями. На крупных предприятиях аптечки 
закупают для каждого структурного под-
разделения, цеха и т. д.

Требования к количеству аптечек 
встречаются в некоторых отраслевых 
нормативных актах. Например, работо-
датель должен их разместить в холо-
дильном машинном отделении и в по-
мещениях с холодильными аппаратами 
(п. 331 Правил по охране труда при до-
быче (вылове), переработке водных био-
ресурсов и производстве отдельных ви-
дов продукции из водных биоресурсов, 
утв. приказом Минтруда от 04.12.2020
№ 858н).

Поэтому изучите правила, которые 
относятся к вашей отрасли, и определи-
те, сколько аптечек необходимо закупить 
для предприятия.

Где хранить аптечки первой помощи

Хранят аптечки на специальных сани-
тарных постах для оказания первой по-
мощи. Их обязан организовать каждый 
работодатель без исключения (ст. 223 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации). На практике санитарные посты 
представляют собой открытые или за-
крытые не на ключ шкафы. Их распола-
гают в местах, где работник быстро полу-
чит доступ к аптечке. К примеру, в офисе 
посты организовывают у секретаря на 
ресепшен или у охраны, в гараже – в ком-
нате отдыха водителей или у дежурного 
диспетчера.

Не организовывайте санитарные по-
сты и не храните аптечки в помещениях, 
которые закрывают на ключ в рабочее 

время. Например, в кабинете ответствен-
ного специалиста. Ведь если сотрудник 
получит травму, нет времени искать за-
пасной ключ или хозяина кабинета. Кроме 
того, несчастный случай может произойти 
в ночную смену или в выходной день, по-
этому храните аптечки в помещениях, ко-
торые открыты круглосуточно.

В местах, где расположены санитар-
ные посты, размещают знак аптечки пер-
вой помощи – белый крест на зеленом 
фоне (табл. Л.2 ГОСТ 12.4.026–2015). 
Укажите на плане эвакуации, где они рас-
положены. Это поможет работникам не 
тратить время на поиск аптечки и оказать 
первую помощь пострадавшему без за-
держек. 

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. Р
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решИлИ открыть СВоЙ БИзнеС? 
Специалисты консультационной службы «Налоги. бизнес. право»
• помогут определиться, в какой форме вам выгоднее вести бизнес: в качестве 

самозанятого, предпринимателя или юридического лица;
• расскажут обо всех требованиях к организации вашего бизнеса;
• помогут подготовить документы для регистрации;
• порекомендуют самую выгодную для вас систему налогообложения; 
• возьмут ваш бизнес на бухгалтерское, налоговое и юридическое сопровожде-

ние. 
Наш опыт — гарантия успешности вашего бизнеса! 

адрес: 295043, Республика крым,
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15,

телефон: +7 978 767 04 24, e-mail: ksnbp77@mail.ru. Р
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г. Симферополь
• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок 

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

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

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

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

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

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

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

РазРабоТка пРиказов по учеТНой полиТике для целей Налогового и бухгалТеРСкого учеТа
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

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

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

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

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

• применяете ли вы правильную си-
стему налогообложения или та система, 
на которой вы находитесь, в принципе 
применяется вами неправильно (обычно 
такая ошибка выявляется в 35% случаев 
проверок);

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

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

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

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

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

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

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

• для юрлиц: насколько корректно ве-
дется учет кассовых операций и соблюда-
ется кассовая дисциплина.

Какой период следует проверить? Если 
ошибки есть, то они обычно одни и те же 
из квартала в квартал, поэтому можно 
проверить учет за любой период. Но спе-
циалисты рекомендуют все же проверить 
один из последних.

Кто проводит такие проверки? Обра-
титься, разумеется, следует к стороннему 
арбитру. Это могут быть фирмы, осущест-
вляющие бухгалтерское и налоговое со-
провождение бизнеса. Выбирая компа-
нию для проведения экспресс-проверки, 
следует обратить внимание на то, как 
давно она на рынке, какие отзывы о сво-
ей работе имеет. И главное, оказывает ли 
она подобные услуги.

Как долго проводится проверка? 
Так как это экспресс-проверка, то для 
ИП она, как правило, проводится в те-
чение трех рабочих дней, для юриди-
ческого лица в течение пяти рабочих 
дней.

Что будет результатом проверки? Акт 
проверки с рекомендациями. Но кроме 
акта проверки опытные бухгалтерские 
фирмы подготовят для вас чек-листы, с 
помощью которых вы сможете система-
тически проверять своего бухгалтера на 
своевременность выполнения опреде-
ленных видов работ.

Отправьте на электронную почту ksnbp77@mail.ru сообщение, указав 
тему: «Нужна услуга по экспресс-проверке правильности учета». Вам при-
дет короткая анкета. После того, как вы ответите на ее вопросы, будет 
определена стоимость услуги.

Спецпредложение: 
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы 

проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими 
работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от консультационной службы

«Налоги. бизнес. право»!
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как быстро и просто
получить грамотную консультацию

не выходя из дома или офиса? 

Предлагаем воспользоваться услу-
гой онлайн-консультации по вопросам 
организации бизнеса, учета, налогоо-
бложения, трудового законодательства
и кадрового учета. Обычно за таки-
ми консультациями клиенты приходят
в офисы нашей компании – Консультаци-
онной службы «Налоги. Бизнес. Право» – 
в Абакане и в Симферополе. Но зачастую 
бывает, что территориально клиенты 
находятся очень далеко и им непросто 
выделить время, чтобы приехать на лич-
ную консультацию. 

Предлагаем получить консультацию 
по следующей схеме:

ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@
mail.ru вы направляете свои вопросы.

ШАГ 2: в ответ получаете письмо
с указанием, сколько будет стоить кон-
сультация и как быстро вы ее получите 
в письменном виде. Например: стоимость 
консультации 1200 руб., ответ – в течение 
двух рабочих дней со дня оплаты счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, 
и стоимость, вы пишете, что на эти усло-
вия согласны.

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

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

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

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

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

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

1. Ваши письма будут прочитаны,
и вам будет отправлена информация
по срокам и суммам (а потом и консуль-
тации) только в рабочие дни (так, если 
вы направили запрос на консультацию
в пятницу во второй половине дня, то от-
вет получите только в понедельник).

2. Консультации по сложности бывают 
разные, на некоторые из них достаточно 
уделить 1,5-2 часа, другие – требуют про-
работки в течение нескольких дней, по-
этому и сроки оказания услуг могут быть 
различными (какой конкретно срок будет 
определен для вашей консультации, вы 
узнаете из письма).

3. Если вы задали вопрос, на ко-
торый вам не смогут ответить в силу 
того, что в этом вопросе консультант 
не является специалистом, вам так
и ответят: «К сожалению, на данный во-
прос мы не сможем вам ответить». На-
пример, в настоящее время мы не гото-
вы отвечать на вопросы по валютному 
законодательству или по отчетности
в Росприроднадзор.

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

Будем ждать ваших вопросов на элек-
тронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru.

На правах рекламы

Информацию об услугах, оказываемых
консультационной службой «налоги. Бизнес. Право»,

ценах на услуги, а также о проводимых семинарах и изданных 
методических пособиях вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru
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