Ежемесячная
информационная
газета
№ 3 (055)
от 15 марта 2022 г.

Информацию о методических пособиях и семинарах на текущий месяц можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru

стр. 3

Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров

Информация налоговых органов

Декларационная кампания 2022 года продолжается
Представить декларацию о доходах,
полученных в 2021 году, необходимо
до 4 мая 2022 года. Форму 3-НДФЛ можно
подать в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. Декларацию также
можно заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических
лиц или через программу «Декларация».
Для этого следует заполнить форму
3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС
России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.
Отчитаться о доходах необходимо,
если в 2021 году гражданин, например,
продал недвижимость, которая была
в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие
подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом
в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного
имущества – до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.
Отчитаться о своих доходах также
должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной
кампании.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.
Если налоговый агент не удержал
НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то последний должен задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только в том случае, если налоговый агент не
сообщил в ФНС России о невозможности
удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную
обязанность, налоговый орган направит
гражданину налоговое уведомление,
на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря
2022 года.
При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик
может быть привлечен к ответственности
в виде штрафа и пени. Предельный срок
подачи декларации – 4 мая 2022 года. Обращаем внимание на то, что он не распространяется на получение налоговых вычетов. Для этого направить декларацию
можно в любое время в течение года.

Предприниматели, применяющие специальные
налоговые режимы, вправе использовать льготу
по налогу на имущество
Индивидуальные
предприниматели,
применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от налога
на имущество физических лиц в отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности. Аналогичное освобождение установлено для
недвижимого имущества, используемого
в рамках патентной системы налогообложения.
Указанное выше освобождение от налогообложения не распространяется на
объекты торгово-офисного назначения,
включенные в перечень в соответствии с
п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, указанных в п. 10 ст. 378.2 НК РФ.
Кроме того, предприниматели, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются
от обязанности по уплате налога в отношении имущества, используемого для
осуществления предпринимательской деятельности (в части имущества, используемого при производстве сельхозпродукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой
продукции, а также при оказании услуг
сельхозтоваропроизводителями).
Перечисленные налоговые льготы могут применяться на основании направленного в налоговый орган заявления. Если

предприниматель, имеющий право на
налоговую льготу, не представил заявление о ее предоставлении или не сообщил
об отказе от ее применения, освобождение предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом
в соответствии с федеральными законами. Льгота применяется с налогового периода, в котором у налогоплательщика
возникло на нее право.
Такой проактивный (беззаявительный) порядок распространяется на ИП,
применяющих специальные налоговые
режимы, если налоговый орган располагает документами, подтверждающими
основания для предоставления льготы
за определённый период. Например, договор аренды объекта торговли, патент
на право применения патентной системы
налогообложения с указанием адреса места нахождения нежилого помещения, используемого для оказания бытовых услуг,
и т.п. Если у налогового органа нет таких
документов, то предпринимателю целесообразно до 1 апреля 2022 года (до начала
массового формирования налоговых уведомлений за 2021 год) представить заявление о предоставлении льготы, а также
подтверждающие документы в отношении объектов недвижимости.
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Требования к обеспечению
работников средствами
индивидуальной защиты, смывающими
и обезвреживающими средствами
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Предпринимателю на заметку

На что повлияет увеличение
учетной ставки Банка России
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»
28 февраля 2022 года Центральный
банк Российской Федерации повысил
учетную ставку до 20 % годовых. До этого
ставка на подобном уровне была в 2002
году. Что означает для нас повышение
учетной ставки?
Во-первых, изменение ключевой ставки Банка России повлечет за собой не
только повышение ставок по банковским
вкладам и депозитам, но и изменения размера НДФЛ за 2022 год по доходам, полученным от таких вкладов.
Напомним, что с 2021 года установлен
новый порядок налогообложения доходов
физических лиц по вкладам. Так, за 2021
год НДФЛ необходимо уплатить с процентов по вкладам, если они в совокупности превысили 42 500 руб. А за 2022 год
НДФЛ придется уплатить, если проценты
по депозитам за год превысят 85 000 руб.
Уже появилась информация о том, что
банки стали повышать ставки по депозитам до 23,5 % годовых. Предположим,
вы положили во вклад 1 млн руб. на год,
соответственно, проценты по вкладу могут составить 235 тыс. руб. Из них только
85 тыс. не будет облагаться НДФЛ, а
с суммы 235 тыс. – 85 тыс. = 150 тыс. руб.
нужно будет заплатить НДФЛ.
Во-вторых, увеличатся пени за несвоевременную уплату налогов и страховых
взносов.
Напомним, что для физических лиц
(в том числе предпринимателей) пени составляют 1/300 ставки рефинансирования
за каждый день просрочки уплаты налогов или страховых взносов. А это будет
24,33 % годовых.
А вот для юридических лиц пени из расчета 24,33 % годовых будут исчисляться
только за первые 30 дней просрочки уплаты налогов и взносов, а начиная с 31-го
дня размер пени составит уже 48,67 %

годовых (1/150 ставки рефинансирования
за каждый день просрочки). Как вы понимаете, это очень существенные суммы.
В-третьих, если в договорах между
контрагентами не определен порядок
расчета пеней или штрафных санкций,
то ориентироваться необходимо на ставку Банка России. Например, согласно
ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), плата за неосновательное обогащение определяется в размере
ключевой ставки Банка России, которая
действовала в соответствующий период.
А согласно ст. 317.1 ГК РФ, если в договоре не указан иной размер процентов, то
проценты за пользование чужими денежными средствами также составляют размер учетной ставки Банка России.
В-четвертых, НДФЛ с материальной выгоды при пользовании займами и кредитами существенно вырастет. Напомним,
что материальная выгода от экономии на
процентах за пользование займами и кредитами рассчитывается как превышение
суммы процентов над 2/3 ставки рефинансирования. Например, если вы взяли
беспроцентный заем у взаимозависимого
лица (либо лица, с которым состоите в
трудовых отношениях) в сумме 1 млн руб.
на год, то материальная выгода составит = 1 млн * 20 %*2/3 = 133,34 тыс. руб.
С этой суммы придется уплатить НДФЛ
по ставке 35 %.
Разумеется, увеличение ставки рефинансирования повлечет за собой и увеличение ставок по кредитам. На правительственном уровне было озвучено, что
по уже выданным кредитам банки
не должны пересматривать процентные
ставки, но по вновь выдаваемым кредитам, разумеется, проценты будут совершенно иными, что сделает кредитные ресурсы чрезмерно дорогими для бизнеса.

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

www.ksnbp.ru

РЕКЛАМА

Применение патентной системы
налогообложения при осуществлении
розничной торговли

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

Разработка бизнес-планов

РЕКЛАМА

Информация Пенсионного фонда

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

Как изменились размеры выплат и пособий
с 1 февраля 2022 года
РЕКЛАМА

предлагают разработать
пакет документов по защите
персональных данных
В документацию входит:
• приказ о назначении ответственного за разработку персональных данных;
• политика в отношении обработки персональных данных;
• положение о защите и обработке персональных данных;
• заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПД;
• правила проведения внутреннего аудита;
• журнал ознакомления работников;
• приказ об утверждении перечня мест хранения ПД;
• приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке с ПД;
• универсальная форма согласия на обработку персональных данных.
Стоимость разработки пакета документов (9 документов, передаются в печатном и/или электронном виде) = 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.

С февраля меры социальной поддержки, которые предоставляет Пенсионный
фонд России, проиндексированы на 8,4%.
Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ исходя
из данных Росстата об уровне инфляции
по итогам 2021 года.
Материнский капитал

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

Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 524 527,9 рубля.
Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден
или усыновлен до 2020 года, а родители
еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка
появились начиная с 2020 года, увеличился после индексации на 53 712,27 рублей
и составляет 693 144,1 рубля.
Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили
или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно.
В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации
выросла до 168 616,2 рубля.
Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца.

2200

Ежемесячная денежная выплата
и набор социальных услуг

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следующие услуги:

Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного
на членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной
для вас системы налогообложения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для ИП:
если меняются виды деятельности либо вносятся иные изменения

от 385

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

от 1650

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

РЕКЛАМА

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

7

Наименование
Цена (руб.)
Кадровые документы и охрана труда
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей
100
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша
100
в нее
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
100
Журнал учета инструкций по охране труда
100
Журнал первичного инструктажа на рабочем месте
100
Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей
100
по охране труда
Личная карточка работника
10

8
9
10
11
12

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

1
2
3
4
5
6

2

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

РЕКЛАМА

•
•
•
•
•
•
•
•

100
100
100
130
130
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На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ),
которую получают 14,3 млн россиян
из числа федеральных льготников.
Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф,
Герои
Советского
Союза
и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые
другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% проиндексирован входящий в его состав набор
социальных услуг. Право на него имеют
все получатели ЕДВ, не отказавшиеся
от полного набора социальных услуг
либо от какой-либо конкретной услуги
в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля увеличилась
до 1 313,44 рубля в месяц:
– лекарства, медицинские изделия
и лечебное питание для детей-инвалидов
(денежный эквивалент – 1 011,64 рубля
в месяц);
– путевка на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных
заболеваний (денежный эквивалент –
156,5 рубля в месяц);
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,3 рубля в месяц).
Социальные пособия и компенсации
и иные меры социальной поддержки
Значительное количество мер социальной поддержки, осуществляемых
с 1 января этого года Пенсионным фондом семьям с детьми, военнослужащим
и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации, также проиндексированы
с 1 февраля на 8,4%. Среди таких выплат
ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают
за ребенком до 1,5 лет, единовременное
пособие при рождении или усыновлении
ребенка, компенсации и другие выплаты
лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.
Пособие на погребение
В феврале увеличилось пособие
на погребение, которое Пенсионный
фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал.
Проиндексированный размер составляет
6 964,68 рубля.

Информация Госкомрегистра

В разрешении имущественных споров
поможет выписка из ЕГРН
Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте
недвижимости может помочь собственникам в разрешении имущественных споров.
Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Валентина Кирлица.
Данная выписка содержит наиболее
полную информацию о характеристиках
объекта недвижимости по сравнению
с иными выписками, в связи с чем ее часто называют «расширенной». В ней есть
сведения о зарегистрированных правах,
наличии или отсутствии ограничений
и обременений, например, не находится
ли квартира под арестом и не «висит» ли
на ней ипотека. Если в ЕГРН внесены сведения о координатах характерных точек
контура объекта недвижимости и описании местоположения границ земельного
участка – это тоже будет отражено в документе. Наконец только из выписки об объекте недвижимости можно узнать, включен ли дом в реестр объектов культурного
населения, не попадает ли участок в гра-

ницы охранной зоны или зоны с особыми
условиями использования территории.
«Словом, эта выписка может быть полезна в разных случаях, в том числе
при спорах между соседями. Частая ситуация – необходимо установить забор
по границе двух участков, а сосед считает, что ограждение возводится не столько
на меже, сколько на территории его участка. Имеющиеся сведения о координатах
границ могут пролить свет на законность
использования земли при установке забора. Приглашается кадастровый инженер, с помощью специального оборудования границы участка выносятся в натуру,
и становится видно, произошло ли смещение на чужую территорию или нет», –
уточнила Валентина Кирлица.
Также она напомнила, что сведения
из ЕГРН предоставляются за плату, размер которой установлен приказом Росреестра. Выписка об объекте недвижимости на бумажном носителе стоит 870
рублей для физических лиц и 2 550 – для
организаций. В электронном виде – 350
и 700 рублей соответственно.
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РЕКЛАМА

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса
Предпринимателю на заметку

Применение патентной системы налогообложения
при осуществлении розничной торговли
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»
Рассмотрим, что относится к розничной торговле для применения патентной
системы налогообложения (далее – ПСН).
Розничная торговля – предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием
платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.
К данному виду предпринимательской
деятельности в целях применения ПСН
не относится:
1. Реализация следующих товаров:
– автомобили легковые;
– мотоциклы с мощностью двигателя
свыше 112,5 кВт (150 л. с.);
– автомобильный бензин;
– дизельное топливо;
– моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей;
– прямогонный бензин.
2. Реализация продуктов питания
и напитков, в том числе алкогольных, как
в упаковке и расфасовке изготовителя,
так и без таких упаковки и расфасовки,
в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания.
3. Реализация газа.

4. Реализация грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов.
5. Продажа товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети
(в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через
телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети).
6. Передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам.
7. Продажа продукции собственного
производства (изготовления).
8. Реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих
изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке.
Также отметим, что реализация в розницу любых иных товаров, подлежащих
обязательной маркировке, не является
препятствием для применения патентной
системы налогообложения. Например,
можно торговать на ПСН шинами, пивом,
сигаретами и табачной продукцией. Соответствующие разъяснения неоднократно
давались ФНС и Минфином:

О возможности розничной продажи шин

Письмо Минфина России от 21.04.2021 № 03-11-11/30230

О возможности розничной торговли пивом, пивными напитками, сидром, пуаре
и медовухой

Письмо Минфина России от 03.09.2020 № 03-11-11/77495
Письмо Минфина России от 30.12.2020 № 03-11-11/116986

О возможности розничной торговли табачной продукцией

Письмо Минфина России от 31.01.2020 № 03-11-11/6092
Письмо Минфина России от 17.01.2020 № 03-11-11/2220
Письмо Минфина России от 30.12.2020 № 03-11-11/116986

О возможности розничной торговли духами

Консультация эксперта, ИФНС России по г. Кургану
(Курганская обл.), 2020

Особо отметим, что реализация через торговые автоматы товаров и (или)
продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах,
относится в целях применения ПСН
к розничной торговле. При этом реализа-

ция кофе, приготовленного с использованием кофемашины и оплаченного через
кассу магазина, к розничной торговле
в целях применения ПСН уже не относится (письмо ФНС России от 16.08.2021
№ СД-4-3/11527@).

В каких объектах можно осуществлять розничную торговлю,
применяя при этом ПСН
С 2021 года разрешена для целей применения ПСН розничная торговля через
любые стационарные торговые объекты,
площади торговых залов которых не превышают 150 кв. м, а также через нестационарные объекты. Обратите внимание
на свой региональный закон о применении патентной системы налогообложения, так как субъекты федерации имеют
право ограничить площадь используемых торговых помещений в целях применения ПСН.
Если в одном помещении осуществляется и розничная торговля, и иные виды
деятельности (например, оптовая торговля или оказание каких-либо услуг), то для
целей применения ПСН в отношении розничной торговли площадь торгового зала
учитывается полностью, без разделения
ее на разные виды деятельности.

Например, предприниматель через
магазин общей площадью 45 кв. м осуществляет розничную торговлю вечерними нарядами, а также предоставляет их
в прокат физическим лицам. Индивидуальный предприниматель планирует перейти
на патентную систему налогообложения
в отношении услуг по прокату и розничной торговле. Вечерние наряды как
для продажи, так и для предоставления
в прокат находятся в одном торговом зале.
Как определить площадь торгового зала
магазина в целях применения патентной
системы налогообложения по розничной
торговле?
Если индивидуальный предприниматель через магазин общей площадью
45 кв. м осуществляет розничную торговлю вечерними нарядами, а также предоставляет их в прокат физическим ли-

цам, то для определения площади торгового зала в целях применения патента
по розничной торговле следует учитывать общую площадь торгового зала магазина.
Обоснование: глава 26.5 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее –

НК РФ) не устанавливает порядок распределения площади торгового зала магазина при осуществлении на ней одновременно нескольких видов деятельности
(письмо Минфина от 06.11.2012 № 03-1111/332).

Дополнительные услуги в розничной торговле
Часто возникает следующий вопрос:
включается ли в доход предпринимателя
на ПСН (розничная торговля), реализующего, например, мебель и бытовую технику, стоимость дополнительных услуг
по доставке, сборке, монтажу бытовой
техники и мебели, если стоимость таких
услуг указывается в договоре отдельной
строкой?
Если стоимость услуг выделена в договоре отдельной строкой и плата за оказанные услуги производится покупателями отдельно от оплаты товаров в рамках
договора розничной купли-продажи, то
доходы от оказания таких услуг не относятся к розничной торговле и подлежат
налогообложению в рамках иных налоговых режимов.
Но если в стоимость товара включена
стоимость доставки и сборки, то тогда такой доход считается полученным в рамках
ПСН при осуществлении розничной торговли. К услугам розничной торговли могут быть отнесены, в частности, услуги по
доставке товаров, по сборке и по установке приобретенных покупателем товаров
и т.д.
Стороны могут заключить договор,
в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
законом или иными правовыми актами
(смешанный договор). К отношениям
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых
содержатся в смешанном договоре,
если иное не вытекает из соглашения
сторон или существа смешанного договора (п. 3 ст. 421 Гражданского кодек-

са Российской Федерации (далее – ГК
РФ).
Так, договором розничной купли-продажи может быть предусмотрено оказание
покупателю услуг.
Если обязанность продавца по оказанию дополнительных услуг, в том числе
по доставке, сборке и установке товаров покупателям, предусматривается договорами розничной купли-продажи и стоимость
данных услуг включается в цену реализуемых товаров, то такие услуги рассматриваются как неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, связанной
с осуществлением розничной торговли.
В то же время исходя из п. 2 ст. 458
ГК РФ, если из договора купли-продажи
не вытекает обязанность продавца по
доставке товара или передаче товара
в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент
сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если
договором не предусмотрено иное.
В связи с этим если услуги по доставке,
сборке и установке товаров оказываются покупателям на основании отдельных
договоров и плата за оказанные услуги
производится покупателями отдельно
от оплаты товаров в рамках договоров
розничной купли-продажи, такую деятельность, связанную с оказанием услуг
по доставке товаров, следует рассматривать как самостоятельный вид предпринимательской деятельности.
Аналогичный вывод приведен в письме
Минфина России от 08.12.2020 № 03-1111/107053.

Применять ПСН по договорам поставки невозможно
Может ли индивидуальный предприниматель при реализации товаров бюджетным и некоммерческим организациям
по договорам поставки и по государственным (муниципальным) контрактам

применять патентную систему налогообложения?
Нет, не может. Прямой запрет на применение ПСН по договорам поставки установлен в п.6 ст. 346.43 НК РФ.

Применять ПСН в отношении реализации сим-карт невозможно
С 01.01.2014 операции по реализации
сим-карт должны осуществляться от имени оператора связи (на основании посреднического договора), в связи с чем они
не признаются розничной торговлей.
В силу п. 7 ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» заключение юридическими и физическими
лицами, не являющимися операторами
связи, договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи и осуществление расчетов за данные услуги
с абонентами допускаются при наличии
в письменной форме документа, подтверждающего полномочия указанных
юридических и физических лиц действовать от имени оператора связи. Данный
пункт введен Федеральным законом
от 02.11.2013 № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 44 Федерального закона «О связи» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», вступившим в силу с 01.01.2014.
Из приведенных норм следует, что реализация сим-карт лицом, не являющимся
оператором связи, возможна только в режиме посреднического договора, при этом
продавец должен действовать от имени
оператора связи.
Учитывая
изложенное,
операции
по реализации абонентам сим-карт должны осуществляться на основании посреднического договора, в котором предприниматель должен будет действовать
от имени оператора связи, поэтому такие операции невозможно рассматривать
как розничную торговлю и, соответственно, применять в их отношении ПСН.
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Перерегистрация бизнеса
Работодателю на заметку

Прохождение обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров
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»
С 01.04.2021 действует новый порядок прохождения медицинских осмотров. Рассмотрим, какие категории лиц подлежат медосмотрам, как правильно направлять сотрудников на медосмотры и какими документами прохождение осмотров оформляется.
Категории лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру
при заключении трудового договора
При заключении трудового договора
медицинскому осмотру подлежат:
1. Лица, не достигшие возраста 18
лет (ст. 69, ч. 1 ст. 266 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – ТК РФ),
п. 8 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28.01.2014 № 1).
2. Работники, занятые на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных
с движением транспорта (ч. 1 ст. 213 ТК
РФ). Соответствующий Перечень работ
утвержден Приказом Минтруда России
№ 988н, Минздрава России № 1420н
от 31.12.2020.
3. Лица, привлекаемые на работу
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других местностей
(ст. 324 ТК РФ).
4. Лица, принимаемые на работу, выполняемую вахтовым методом (ст. 298 ТК
РФ).
5. Работники организаций пищевой
промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских
учреждений (ч. 2 ст. 213 ТК РФ). Обратите
внимание, что здесь идет речь обо всех
работниках, занятых в данных сферах
(даже если работники непосредственно
не работают с пищевыми продуктами или
покупателями, например, менеджер, работающий на обработке интернет-заказов
в онлайн-магазине, обязан проходить медосмотры).
6. Работники, обеспечивающие движение поездов (Постановление Правительства РФ от 08.09.1999 № 1020).
7. Работники, занятые на подземных
работах (ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 330.3 ТК РФ,
Перечень, утвержденный Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России
№ 1420н от 31.12.2020).
8. Работники некоторых других работодателей (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
14.04.1999 № 77-ФЗ, п. 3 ст. 9 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ, п. 1
ст. 23 Федерального закона от 22.08.1995
№ 151-ФЗ). Например, работники организаций, деятельность которых связана
с коммунальным и бытовым обслуживанием населения (Приказ Минздрава России №29н от 28.01.2021). Для каких должностей и профессий работодатели коммунальных и бытовых организаций должны
организовать медосмотры, в приказе не
уточнили. Значит, проходить медосмотры
нужно всем работникам таких организаций, в том числе юристам, бухгалтерам
и другим сотрудникам офиса.
Основаниями включить работников
в список для прохождения обязательных
медосмотров являются (письмо Минтруда
России № 15-2/10/В-8809, Минздрава России № 28-5/И/2-10974 от 16.07.2021):
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1. Вредные условия труда (3 класс),
в том числе: подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени), подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени), подкласс
3.3 (вредные условия труда 3 степени),
подкласс 3.4 (вредные условия труда
4 степени). Они определяются по результатам специальной оценки условий труда.
2. На рабочем месте выявлены аллергены, химические вещества, опасные для
репродуктивного здоровья, и химические
вещества, обладающие остронаправленным действием, а также канцерогены любой природы, аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия, которые обладают специфическими эффектами и не могут быть описаны в пределах стандартных
процедур нормирования и защита от которых не может быть в полной мере реализована через установление уровней
предельно допустимых концентраций.
Наличие таких веществ устанавливается при проведении СОУТ по результатам
идентификации вредных и (или) опасных
производственных факторов или в ходе
производственного контроля.
3. Выполняются работы вне зависимости от класса условий труда на рабочем
месте, перечисленных в разд. VI Перечня
факторов (утв. Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н
от 31.12.2020), а также работы, перечисленные в пп. 23–27 Приложения к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
работы, требующие проведения предварительных и периодических обязательных
медосмотров.
В отношении Перечня, утвержденного
Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020, Минтруд России дал следующие разъяснения:
если на работника воздействуют вредные
и (или) опасные факторы трудового процесса (тяжесть и напряженность труда)
и производственной среды (химические,
биологические, физические), источниками которых являются производственные
процессы, оборудование, то обязательные предварительные и периодические
медосмотры проводятся (письма Минтруда России от 04.03.2021 № 15-2/ООГ-581,
от 10.03.2021 № 15-2/ООГ-654):
– при превышении предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней (ПДУ) факторов, перечисленных в разд. I–V указанного Перечня, на рабочем месте начиная с подкласса
условий труда 3.1 и выше;
– в случае выполнения работ, указанных в разд. VI названного Перечня, – независимо от класса условий труда на рабочем месте.
Если на рабочем месте присутствуют,
например, химические вещества – аллергены, канцерогены любой природы, ме-

досмотры нужно проводить независимо
от класса условий труда (письма Минтру-

да России от 04.03.2021 № 15-2/ООГ-581,
от 10.03.2021 № 15-2/ООГ-654).

Обязательны ли медосмотры у офисных работников?
Пунктом 4.2.5 разд. IV Перечня предусмотрен физический фактор «электромагнитное поле широкополосного
спектра частот (5 Гц – 2 кГц, 2 кГц –
400 кГц)».
Так, если работник выполняет работы
с использованием персонального компьютера и при этом уровень электромагнитного поля широкополосного спектра частот

не превышает предельно допустимый
уровень, то ему не надо проходить обязательный предварительный либо периодический медицинский осмотр.
Обратите внимание: количество времени, которое работник проводит за компьютером, не имеет значения и не является определяющим фактором для проведения медосмотра.

Отказ кандидата от прохождения обязательного медицинского осмотра
при заключении трудового договора
Кандидат может отказаться пройти медицинский осмотр до заключения договора, ссылаясь на то, что это обязаны делать работники, а не соискатели. Однако
из ст. 69 ТК РФ следует, что медицинский
осмотр носит предварительный характер
и проводится при заключении трудового
договора. Таким образом, если соискатель не соглашается его пройти, ему следует отказать в приеме на работу.
Кроме того, по мнению Государственной инспекции труда в г. Москве, при
приеме нового работника не является
актуальным заключение медкомиссии

о пригодности (непригодности) к работе,
если медосмотр пройден в период работы в другой организации или при других
обстоятельствах, которые не связаны
с трудоустройством у нового работодателя (письмо от 12.02.2020 № 77/10-396120-ОБ/18-1299).
Например, работник являлся соискателем другого работодателя и прошел
медосмотр, но трудоустраиваться не стал
и пришел устраиваться на работу к вам.
Вы все равно обязаны его заново отправить на медосмотр, сколько бы времени
не прошло с предыдущего медосмотра.

Проведение предварительных медосмотров
Работодателю необходимо составить
список лиц, поступающих на работу и подлежащих предварительному медосмотру,
в котором указываются:
– наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии
с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, уста-

новленных в результате специальной
оценки условий труда;
– наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию.
На основании списка работнику под
подпись выдается направление на медосмотр.

Как направить на обязательный предварительный медосмотр
при приеме на работу
Для прохождения предварительного
медицинского осмотра лицу, поступающему на работу, выдается индивидуальное
направление, форму которого организация может разработать самостоятельно.
В направлении указываются фамилия,
имя, отчество лица, планируемое место работы, соответствующая позиция

в перечне рабочих мест и профессий, требующих медицинского осмотра, а также
перечисляются вредные, опасные производственные факторы и работы.
Медосмотры всегда проводятся за счет
работодателя, который обязан оплатить
медосмотр напрямую медицинской организации.

Оформление документов, подтверждающих прохождение
предварительного медицинского осмотра при приеме на работу:
кому нужно брать справки, а кому оформлять медицинские книжки?
Форма документа, который выдается
по результатам прохождения предварительного медицинского осмотра, зависит от категории граждан, направленных
на данный осмотр. Например, для лиц,
поступающих на работу в возрасте
15–17 лет, таким документом является
справка по форме № 086/у, которая утверждена Приказом Минздрава России
от 15.12.2014 № 834н. Это следует
из пп. 1, 2.4, 2.5 Порядка заполнения учетной формы № 086/у, утвержденного названным Приказом.
В рамках предварительного медицинского осмотра в соответствии с Порядком
проведения обязательных медосмотров
работников (Приложение № 1 к Приказу
Минздрава России от 28.01.2021 № 29н)
оформляется медицинское заключение.

Оно составляется в трех экземплярах.
Один из них в течение пяти рабочих дней
выдается поступающему на работу лицу,
второй направляется работодателю (п. 17
данного Порядка). В заключении отражается соответствующая информация. Его
должен подписать председатель врачебной комиссии (указываются также его фамилия и инициалы). Если медорганизация
имеет печать, заключение заверяется ею.
Возможна выдача заключения в форме
электронного документа. В этом случае
оно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 16
названного Порядка).
Прохождение медосмотров в целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424
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Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ
Работодателю на заметку

3.3. В сезонных детских и подростковых
оздоровительных учреждениях (перед началом работы).
3.4. Во внешкольных детских учреждениях (детские спортивные школы, клубы,
библиотеки и др.).
4. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана
с коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работающие:
4.1. В организациях по санитарно-гигиеническому обслуживанию населения
(бани душевые, сауны, парикмахерские,
косметические и массажные салоны, солярии, прачечные, химчистки, пункты приема белья, жилищно-эксплуатационные
организации, организации, осуществляющие комплексную санитарно-гигиеническую очистку территории города).
4.2. В организациях, занятых обслуживанием канализационных сетей и сооружений.
4.3. В гостиницах, общежитиях, мотелях, кемпингах, туроператорских и туристических фирмах.
4.4. В казино, игровых автоматах, тотализаторах, ночных клубах.
4.5. В бассейнах, водолечебницах,
спортивно-оздоровительных учреждениях.
4.6. В лечебно-профилактических учреждениях, интернатах и домах для инвалидов и престарелых, хосписах, а также
санаториях, домах отдыха, пансионатах,
туристических базах, непосредственно
связанных с питанием и коммунально-бытовым обслуживанием пациентов и отдыхающих.
4.7. В организациях торговли промышленными товарами для детей и парфюмерно-косметическими изделиями.
4.8. В организациях торговли промышленными товарами, в т.ч. комиссионной
торговли, организациях по хранению
и реализации товаров, поступающих изза рубежа для повторного использования
(«second hand»), вещевых рынках и организациях, реализующих товары посредством сетевого маркетинга.
4.9. Водителями транспортных организаций, индивидуальными предпринимателями, занятыми перевозкой людей (такси, городской пассажирский транспорт),
а также междугородними и международными перевозками.
4.10. Проводниками пассажирских поездов дальнего следования, речного, морского и авиатранспорта.
5. Учащиеся общеобразовательных
школ, средних специальных и высших
учебных заведений, лицеев, колледжей
и т.п. перед началом и в период прохождения практики на предприятиях, в учреждениях, организациях, работники которых
подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.
6. Иностранные рабочие в период
работы в организациях и учреждениях,
работники которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.
При поступлении на работу эти лица
должны предъявить личную медицинскую
книжку, оформленную на бумажном носителе, работодателю, который хранит ее
до увольнения работника. Такой вывод
сделан на основании данных, содержащихся на странице 30 указанной формы
медкнижки.

Прохождение периодических медицинских осмотров
Сначала работодатель утверждает списки работников, подлежащих периодическим медосмотрам. Списки оформляются
так же, как и при подготовке к проведению
предварительных медосмотров.

На основании названных списков работодатель утверждает поименные списки
работников, подлежащих периодическим
медосмотрам, и направляет данные списки не позднее чем за 2 месяца до со-

гласованной с медицинской организацией даты начала периодического осмотра
в эту организацию. В списках указываются:
– фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
– профессия (должность) работника,
стаж работы;
– наименование структурного подразделения работодателя (при наличии);
– наименования вредных производственных факторов или видов работ.
Списки сотрудников, разработанные и утвержденные работодателем,
не позднее 10 рабочих дней направляются в территориальный орган Роспотребнадзора.
К сведению. Направлять информацию
в Роспотребнадзор должны руководители
организаций пищевой промышленности,
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских
организаций и детских учреждений, а также некоторые другие работодатели, сотрудники которых проходят медицинские
осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения
и распространения заболеваний.
На основании поименных списков медицинская организация составляет календарный план проведения периодических медосмотров. План согласовывается
с работодателем и утверждается руководителем медицинской организации.
Не позднее чем за 10 дней до согласованной даты начала проведения периодического медосмотра работодатель обязан
ознакомить работников, подлежащих осмотру, с календарным планом.
Для прохождения периодического медосмотра работнику под подпись также
выдается направление. В направлении
(и на предварительный, и на периодический медосмотры) указываются:
– наименование работодателя, электронная почта, контактный телефон;
– форма собственности и вид экономической деятельности работодателя
по ОКВЭД;
– наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН, электронная почта,
контактный телефон;
– вид медицинского осмотра;

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол работника;
– наименование структурного подразделения работодателя (при наличии);
– наименование должности (профессии) или вида работы сотрудника;
– наименования вредных и (или) опасных производственных факторов, видов
работ в соответствии со списком контингента;
– номер медицинского страхового полиса обязательного и (или) добровольного медицинского страхования.
Направление на предварительный или
периодический медосмотр подписывается
уполномоченным представителем работодателя. Согласно Порядку оно может
быть сформировано в электронном виде
с использованием электронных подписей работодателя и лица, поступающего
на работу (сотрудника). Направления (в
том числе в электронном виде) подлежат
обязательному учету.
В соответствии с Порядком работодателю предоставлено право организовать
лицам, поступающим на работу, и сотрудникам учреждения прохождение диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского
осмотра с целью предоставления результатов врачебной комиссии, необходимых
при подготовке заключения по итогам
предварительного или периодического осмотра. При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации
(первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра
и оплачиваемых за счет средств ОМС, не
учитывается в оплате по договору, заключенному с работодателем на проведение
предварительного или периодического
осмотра.
По окончании прохождения работником медосмотра медицинская организация оформляет заключение по его
результатам. Согласно Порядку допускается выдача заключения в форме
электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством передачи по защищенным каналам связи,
исключающим возможность несанкционированного доступа к информации третьих лиц, и с соблюдением требований
законодательства РФ о защите персональных данных.

Ответственность работодателя в случае приема работника
без обязательного предварительного медицинского осмотра
Допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного предварительного медосмотра
может повлечь административную ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 5.27.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ), а именно наложение штрафа:
– на должностное лицо – в размере
от 15 000 до 25 000 руб.;
– на индивидуального предпринимателя – в размере от 15 000 до 25 000 руб.;
– на юридическое лицо – в размере
от 110 000 до 130 000 руб.
Обратите внимание, что штрафы будут за КАЖДОГО работника, допущенного до работы без прохождения медосмотра.

За повторное совершение аналогичного правонарушения указанные лица могут
быть подвергнуты административному
наказанию в соответствии с ч. 5 ст. 5.27.1
КоАП РФ, которая предусматривает:
– для должностных лиц – штраф в размере от 30 000 до 40 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех
лет;
– для индивидуальных предпринимателей – штраф в размере от 30 000
до 40 000 руб. или административное
приостановление деятельности на срок
до 90 суток;
– для юридических лиц – штраф в размере от 100 000 до 200 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.
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(отравлений) и профзаболеваний работниками отдельных профессий, производств и организаций подтверждает личная медицинская книжка. Ее оформляют
на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Кроме того, данные о прохождении медосмотров вносятся с соблюдением определенных требований в федеральную государственную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера (пп. 1, 7, 8
ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ).
Порядок выдачи работникам личных
медицинских книжек (включая электронную форму) устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
и реализации госполитики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения (п. 9 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ).
Личные медицинские книжки обязательны для лиц, которые поступают
на работы, связанные с производством,
хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой
воды, воспитанием и обучением детей,
коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Данный вывод следует
из анализа п. 1.1 Приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 и содержания
формы личной медицинской книжки, которая утверждена названным Приказом.
Более подробный перечень сотрудников,
кому необходимо оформлять именно медицинские книжки, приведен в письме
Минздрава от 07.08.2000 № 1100/2196-0117. В перечне указаны:
1. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана
с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, работающие:
1.1. В организациях торговли, в том
числе продовольственных рынках, включая оптовые.
1.2. В организациях общественного питания (столовые, рестораны, кафе, бары,
буфеты и др.).
1.3. На пищеблоках всех учреждений
и организаций.
1.4. В организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности,
сельского хозяйства, базах, складах хранения и реализации.
1.5. В транспортных организациях.
2. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана
с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды,
в том числе работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также лица,
обслуживающие водопроводные сети.
3. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана
с воспитанием и обучением детей и непосредственно с питанием детей, работающие:
3.1. В детских дошкольных учреждениях (ясли, сады, дома ребенка, детские
санатории, круглогодичные оздоровительные учреждения).
3.2. В учебно-воспитательных учреждениях (общеобразовательные школы,
детские дома, профессионально-технические училища, техникумы, школы-интернаты, лицеи, колледжи).

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

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

Работодателю на заметку

Требования к обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами

Средства индивидуальной защиты
(далее – СИЗ) работодатели обязаны выдавать своим работникам в соответствии
со ст. 212 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ). Для начала
разберемся, работникам, занятым в каких
сферах, работодатель обязан выдавать
СИЗ.
Выделить можно 13 сфер деятельности, где выдача СИЗ является обязательной:
1. Сельское и лесное хозяйство, рыболовство.
2. Добыча и переработка полезных ископаемых.
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность.
4. Химическое производство.
5. Металлургическое
производство,
производство
машин,
транспортных
средств и оборудования.
6. Производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
7. Прочие обрабатывающие производства, а конкретно: пищевая, мясная
и молочная промышленность, легкая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфорово-фаянсовая
промышленность,
производство музыкальных инструментов, производство авторучек, целлулоида
и изделий из него, производство ртутных
термометров.
8. Производство электроэнергии, газа
и воды.
9. Строительство.
10. Транспорт и связь.
11. Торговля, финансовая деятельность и предоставление услуг, а конкретно: торговля (книжная торговля при
этом выделена отдельно), банки, ЖКХ,
организации бытового обслуживания населения, организация государственного
надзора за стандартами и измерительной техникой, геологические, топографогеодезические, изыскательные, землеу-

строительные работы и картографическое производство, наблюдение и работы
по гидрометеорологическому режиму
окружающей среды, государственные
природные заповедники.
12. Государственное управление и обеспечение безопасности.
13. Образование,
наука,
культура,
здравоохранение, физическая культура
и спорт, а конкретно: высшие учебные заведения, организации Российской академии наук, организации культуры, государственные архивы, организации здравоохранения и социальной защиты населения,
медицинских научно-исследовательских
организаций и учебных заведений, производств бактерийных и биологических
препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию
и обработке медицинских пиявок, учебные и спортивные организации Российской оборонной спортивно-технической
организации (РОСТО).
Если в этом списке вы не нашли свою
сферу деятельности, то нужно проверить,
не должны ли вы выдавать СИЗ в соответствии с еще двумя факторами:
Первый фактор: у вас есть работники, занятые на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением. В этом случае посмотрите нормы выдачи СИЗ в Приказе Минтруда России от 09.12.2014 № 997н.
Второй фактор: у вас есть работники,
которым требуется выдача сигнальной
одежды повышенной видимости, также
отнесенной к СИЗ. Перечень таких работников приведен в Приказе Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 № 297.
Чаще всего микробизнес и малый бизнес сталкиваются с необходимостью выдачи СИЗ в торговле, общепите и при оказании бытовых услуг.
Рассмотрим, какие СИЗ и как часто
нужно выдавать сотрудникам, работающим в торговле, общепите и бытовом обслуживании.

Предлагаем методические пособия:
«Упрощенная система налогообложения»,
«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»
Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса
Крыма», председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Хакасия.

СИЗ для работников торговли и общепита
Нормы выдачи СИЗ работникам торговли и общепита установлены Постановлением Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68.
В нем перечислены 23 профессии и должности, которые должны быть обеспечены
СИЗ.
Например, комплектовщик товаров
на складе должен быть снабжен рукавицами комбинированными (4 пары в год).
А если этот комплектовщик выполняет
работы с москательнохимическими и посудохозяйственными товарами, то дополнительно ему необходимо выдать фартук
хлопчатобумажный.
Если работник торговли работает в неотапливаемых палатках, киосках, ларьках
или при разносной и развозной торговле
на наружных работах зимой, то ему выдается куртка на утепляющей прокладке
и валенки. Как часто выдавать? Написано:
«по поясам». Поясним: если вы увидели
в нормативном акте указание выдавать
такие СИЗ «по поясам», это означает, что
нужно посмотреть, к какому климатическому поясу относится ваш регион и посмотреть, как часто для вашего региона
нужно производить выдачу такой теплой
одежды. Это указано в другом нормативном акте – Постановлении Минтруда РФ
от 31.12.1997 № 70.
Что касается общепита, то СИЗ нужно
выдавать изготовителю пищевых полуфабрикатов, кухонному рабочему, мойщику посуды и рабочему. Нормы выдачи

СИЗ для сотрудников общепита также
приведены в Постановлении Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 (Приложение
№ 7).
Нормы СИЗ для работников бытового обслуживания населения определены
в том же нормативном документе, в Приложении № 2. Уточним, о работниках
в каких конкретно сферах бытового обслуживания населения идет речь: химчистка и крашение, индивидуальный пошив
и ремонт одежды, индивидуальный пошив и ремонт обуви, ремонт бытовой техники и радиотелевизионной аппаратуры,
фото- и кинопредприятия, ремонт мебели, изготовление памятников, некоторые
виды сельхозуслуг (для пастуха, например). Есть в этом перечне и раздел «непроизводственные виды услуг», в котором
указана необходимость выдачи СИЗ следующим работникам: грузчик; дровокол;
кладовщик, товаровед и приемщик в ломбарде; няня; паркетчик; приемщик пункта
проката; рабочий, занятый выполнением работ по заготовке древесной коры
и мочала, сушке, вязке в пучки, укладке,
сортировке, приемке; рабочий, занятый
работой по устройству мочищ; рабочий,
занятый выполнением работ по загрузке
и выгрузке дублов на мочищах; рабочий,
занятый на работах по сбрасыванию снега с крыш и набивкой погребов снегом; рабочий, занятый уборкой квартир; стеклопротирщик.

Как выдавать СИЗ
Порядок выдачи работникам СИЗ
установлен Межотраслевыми правилами
обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (далее – Правила обеспечения СИЗ).
Обязанность по обеспечению работников СИЗ возлагается на работодателей –
юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности.
Работодатель вправе выдавать работникам только СИЗ, соответствующие
требованиям безопасности и прошедшие
процедуру подтверждения соответствия,

а также маркированные единым знаком
обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ст.
5 Технического регламента Таможенного
союза (ТР ТС 019/2011), письмо Минтруда России от 06.03.2017 № 15-2/ООГ-577).
А чтобы подтвердить выполнение
этого условия, при приобретении СИЗ
обязательно берите копии сертификатов качества либо декларации соответствия.
Не разрешается приобретать (в том
числе арендовать) СИЗ и выдавать их работникам в следующих случаях (п. 8 Правил обеспечения СИЗ):
– отсутствие декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия

УСЛУГИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
быстро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд,
Фонд социального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование, органы статистики.
ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по УСН – 440 руб., 3-НДФЛ –
от 330 руб., отчет 4-ФСС – 385 руб.

Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15.
Телефон для справок +7-978-767-04-24.

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

В пособие по УСН включены изменения на 2021 год. Стоимость – 400 руб.
Стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы применения» – 250 руб.
РЕКЛАМА

Мы профессионально занимаемся
заполнением отчетности уже 20 лет!
УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru
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РЕКЛАМА

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

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

реорганизация И Ликвидация юридических лиц
Работодателю на заметку

сроки (абз. 1 п. 13 Правил обеспечения
СИЗ).
Сроки пользования СИЗ определены
в типовых нормах и исчисляются со дня
их фактической выдачи работникам. Требований, связанных с продлением сроков
пользования СИЗ в зависимости от времени выполнения работ, законодательством
не предусмотрено (письмо Минтруда России от 02.11.2016 № 15-2/ООГ-3886).
Вместе с тем в п. 22 Правил обеспечения СИЗ перечислены условия,
при которых СИЗ, возвращенные по истечении сроков носки, но пригодные для
дальнейшей эксплуатации, можно продолжать использовать. Минтруд России
в указанном письме разъяснил, что в этом
случае срок носки таких СИЗ не должен
превышать срока хранения (для СИЗ, теряющих при хранении защитные свойства)
или годности, гарантийного срока, которые
предусмотрены маркировкой, наносимой
на упаковку изделия, и эксплуатационной
документацией к СИЗ.
Выдача работникам и сдача ими СИЗ
фиксируются записью в личной карточке
учета выдачи СИЗ по форме, приведенной в Приложении к Правилам обеспечения СИЗ (абз. 3 п. 13 указанных Правил).
Данный документ обычно оформляется
в бумажном виде. Однако работодатель
вправе также использовать электронную
форму с обязательной персонификацией работника. Это следует из положений
абз. 4, 5 п. 13 Правил обеспечения СИЗ.
Электронная учетная карточка должна соответствовать установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ,
но вместо личной подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника
(абз. 4 п. 13 Правил обеспечения СИЗ).
Кто в организации ведет личные
карточки учета выдачи СИЗ: нормативно должность ответственного за ведение
карточек СИЗ не установлена. Полагаем,
что такая должность определяется в соответствии со спецификой работы организации приказом руководителя. Карточки
в бумажном виде может вести руководитель структурного подразделения, завскладом и т. п. Если карточки ведутся
в электронном виде, это может делать
работник бухгалтерии. Нельзя возлагать
обязанности по ведению личных карточек
учета выдачи СИЗ на специалиста, контролирующего правильность их ведения,
например, на инженера по охране труда
(п. 7.23 Приложения к Постановлению
Минтруда России от 08.02.2000 № 14).
Срок хранения личной карточки учета выдачи СИЗ устанавливается исходя
из Перечня типовых управленческих архивных документов, утвержденного Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.
На сайте «Онлайнинспекция.рф» представлена информация о том, что срок хранения карточки – три года.
В случае отсутствия других документов о вредных и опасных условиях труда
карточки нужно хранить 50 лет, если они
закончены делопроизводством после
01.01.2003, или 75 лет, если они закончены делопроизводством до 01.01.2003
(п. 427 названного Перечня).

Выдача смывающих и обезвреживающих средств
Смывающие и (или) обезвреживающие средства выдаются в соответствии
с Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, утвержденными
Приказом Минздравсоцразвития России
от 17.12.2010 № 1122н (далее – Типовые

нормы). Эти средства выдаются один
раз в месяц в соответствующем количестве в зависимости от вида выполняемых
работ и производственных факторов.
Порядок выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств установлен
Стандартом безопасности труда «Обе-

спечение
работников
смывающими
и (или) обезвреживающими средствами»,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н
(далее – Стандарт безопасности). Он распространяется на работодателей – юридических и физических лиц независимо
от их организационно-правовых форм
и форм собственности (п. 2 Стандарта
безопасности).
В пп. 15–18, 20–22 Стандарта безопасности перечислены работы и производственные факторы, при которых выдаются определенные виды смывающих
и (или) обезвреживающих средств (защитные, очищающие, средства восстанавливающего действия).
Выдаваемые смывающие и (или) обезвреживающие средства должны пройти
сертификацию или декларирование соответствия (п. 8 Стандарта безопасности).
Подбор и выдача указанных средств
по общему правилу осуществляется с учетом результатов проведения специальной
оценки условий труда (п. 12 Стандарта
безопасности).
Вместе с тем Минтруд России в письме
от 29.04.2016 № 15-2/ООГ-1698 разъяснил, что если работник выполняет работы, включенные в Типовые нормы, то ему
должны быть выданы соответствующие
смывающие и (или) обезвреживающие
средства независимо от результатов проведения специальной оценки условий труда. В данном письме также указывается
на недопустимость уменьшения работодателем норм выдачи работникам названных средств, установленных Типовыми
нормами.
Если работник совмещает должности,
по которым предусмотрена бесплатная
выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, то такие средства выдаются ему согласно Типовым нормам
в зависимости от наименования выполняемых работ и перечня производственных
факторов на рабочем месте. При совмещении должностей и выполнении работ,
для которых Типовыми нормами опреде-

лен один и тот же вид средств, достаточно
выдать работнику их наибольшую норму.
Данные выводы приведены в письме Минтруда России от 29.09.2016 № 15-2/ООГ3452.
Нормы выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств, содержащиеся в Типовых нормах, рассчитаны исходя
из полной занятости работника. Следовательно, работнику, принятому на 0,5 ставки, нужно выдавать средства в объеме 50
процентов от указанного в Типовых нормах количества. Другими словами, средства должны выдаваться один раз в два
месяца. Такие разъяснения приведены
в письме Минтруда России от 29.09.2016
№ 15-2/ООГ-3452.
Отметим, что офисным работникам
(бухгалтерам, экономистам и др.) выдавать смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития
России
от 17.12.2010 № 1122н не требуется, поскольку их работа не связана даже с легкосмываемыми загрязнениями. Данная
позиция отражена в письме Минтруда
России от 06.05.2016 № 15-2/ООГ-1752.
Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача
смывающих и (или) обезвреживающих
средств, составляются и утверждаются
в соответствии с п. 13 Стандарта безопасности.
В трудовом договоре работника или
локальном нормативном акте работодателя следует закрепить нормы выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих
средств. Работника нужно с ними ознакомить. Необходимые сведения предоставляются ему в письменном виде любым удобным способом: на бумаге или
в электронной форме (п. 9 Стандарта
безопасности).
В личной карточке учета выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих
средств под подпись фиксируется выдача
работнику таких средств, за исключением
указанных в п. 7 Типовых норм средств
(абз. 3 п. 24 Стандарта безопасности).

Административная ответственность работодателя
По общим правилам за нарушение требований охраны труда, установленных законодательством, работодатель привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) (штраф
на ИП от 2 000 до 5 000 руб., на юридическое лицо от 50 000 до 80 000 руб.),
а в случае повторного совершения аналогичного правонарушения – в соответствии
с ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ (штраф на ИП
от 30 000 до 40 000 руб. либо приостановление деятельности до 90 суток,
на организацию от 100 000 до 200 000
руб. либо приостановление деятельности
до 90 суток).
Если работодатель не обеспечивает
работников СИЗ первого класса или не
ремонтирует, не заменяет эти СИЗ своевременно, его также могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
Такой вывод следует из анализа ч. 1, 2 ст.

211, абз. 7 ч. 2 ст. 212, ч. 1, 3 ст. 221 ТК
РФ, ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ и примечания
к данной статье.
Работодателю, который не обеспечивает работников СИЗ второго класса, грозит
ответственность по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ
(на ИП штраф от 20 000 до 30 000 руб.,
на юридическое лицо – штраф от 130 000
до 150 000 руб.). Это следует из ч. 4
ст. 5.27.1 КоАП РФ и примечания к указанной статье. При повторном совершении
аналогичного правонарушения работодатель привлекается к административной
ответственности в соответствии с ч. 5
ст. 5.27.1 КоАП РФ.
Чтобы определить, к какому классу относятся СИЗ, следует руководствоваться
п. 5.5 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 019/2011), принятого
Решением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 № 878, а также Приложением № 4 к этому Регламенту.

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.

№ 3 (055) от 15 марта 2022 г.

РЕКЛАМА

СИЗ законодательно установленным требованиям безопасности;
– истечение срока действия декларации о соответствии и (или) сертификата
соответствия;
– отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства
о государственной регистрации дерматологических СИЗ.
Типовые нормы определяют минимальные требования к перечню СИЗ, поэтому выдавать их работникам не в полном
объеме не допускается (письмо Минтруда
России от 01.08.2019 № 15-2/ООГ-1722).
Например, вы прекрасно осознаете, что
уборщику служебных помещений, который моет, к примеру, офисное помещение,
совершенно не нужны резиновые сапоги.
Не нужны они и сотруднику на пропускном пункте, работающему в помещении.
А в перечне СИЗ для этих должностей
они есть. Можно ли их не выдавать? Нет,
нельзя. Выдавать их обязательно, даже
если они фактически вообще не пригодятся.
СИЗ приобретаются (в том числе арендуются) за счет средств работодателя
(абз. 7 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, абз. 2, 3 п. 4
Правил обеспечения СИЗ) и выдаются
работнику бесплатно. Более того, на работодателя также возложена обязанность
по обеспечению ухода за СИЗ, их хранению, по своевременной химчистке, стирке,
дегазации, дезактивации, дезинфекции,
обезвреживанию, обеспыливанию, сушке,
а также по ремонту и замене (ч. 3 ст. 221
ТК РФ, абз. 1 п. 30 Правил обеспечения
СИЗ). В целях надлежащего исполнения
данной обязанности работодатель может
выдавать работнику по два комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком
пользования (абз. 2 п. 30 Правил обеспечения СИЗ).
А если работник работает неполный
рабочий день? Можно ли такому работнику уменьшить нормы выдачи СИЗ? Тоже
нельзя.
Работодатель обязан информировать
работников о полагающихся им СИЗ
(п. 9 Правил обеспечения СИЗ). Как это
сделать?
При проведении вводного инструктажа работников необходимо ознакомить
со следующими документами (п. 9 Правил
обеспечения СИЗ):
– с Правилами обеспечения СИЗ;
– с типовыми нормами выдачи СИЗ,
соответствующими профессии и должности работника.
Если же вы как работодатель относитесь к субъектам микропредприятий
и используете типовую форму трудового
договора, то нормы выдачи СИЗ и периодичность их выдачи нужно просто указать
в самом трудовом договоре.
Если в установленных законом случаях и порядке работник не обеспечен
СИЗ, он вправе отказаться от выполнения
трудовых обязанностей, а работодатель
не имеет права требовать их исполнения
и обязан оплатить возникший по этой причине простой (ч. 6 ст. 220 ТК РФ, п. 11 Правил обеспечения СИЗ).
Работодатель обязан организовать
надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424
РЕКЛАМА

Подготовка документов для регистрации юридических лиц

Решили открыть свой бизнес?

РЕКЛАМА

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
сопровождение.
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.

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

Информация налоговых органов

ФНС России приняла решение о приостановлении
с 9 марта инициирования банкротства должников
В целях снижения угроз банкротства
в связи с введением иностранными государствами ограничительных мер руководитель Федеральной налоговой службы
Даниил Егоров принял решение о приостановлении с 9 марта 2022 года подачи
налоговыми органами заявлений о банкротстве должников.
Приоритетом в работе налоговых органов станет содействие реструктуриза-

ции задолженности. Будут применяться
все предусмотренные законодательством
процедуры рассрочек и мировых соглашений. По результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников с привлечением профессиональных объединений
и иных кредиторов будут вырабатываться
решения, направленные на сохранение
бизнеса.

Разъяснены особенности
исключения из ЕГРЮЛ гаражных кооперативов
В случае исключения гаражного кооператива из ЕГРЮЛ в связи с наличием
в нем записи о недостоверности более
шести месяцев с момента ее внесения
правовая
позиция
Конституционного
суда РФ, изложенная в постановлении
от 02.12.2021 № 51-П, не может быть учтена. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.
Регистрирующий орган исключил гаражный кооператив из ЕГРЮЛ в связи
с наличием в нем записи о недостоверности сведений об адресе по прошествии более полугода с момента ее внесения.
Заявитель не согласился с решением
и подал жалобу в вышестоящий орган. Он
посчитал, что исключение гаражного кооператива противоречит Постановлению
Конституционного суда РФ от 02.12.2021
№ 51-П. Регистрирующий орган не учел
специфики гаражного кооператива в качестве объединения граждан, которое специально предназначено для обеспечения
их возможности использовать имущество
в личных целях, без активного участия
в гражданском обороте, осуществления

приносящей доход деятельности и профессионального управления организацией.
ФНС России отказала заявителю
в удовлетворении жалобы. При этом она
обратила внимание, что исключение юридического лица из ЕГРЮЛ предусмотрено в случаях наличия у него признаков
недействующего: отсутствуют операции
по банковскому счету, не представляется
отчетность (п. 1 ст. 21.1). Эта мера распространяется и на случаи, когда запись
в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений
о компании существует более шести месяцев (п.п. «б» п. 5 ст. 21.1).
Кроме того, ФНС России указала, что
в постановлении, на которое ссылается
заявитель, Конституционный суд РФ оценивает положения закона только в отношении исключения из ЕГРЮЛ гаражного
(гаражно-строительного)
кооператива
как недействующего юридического лица.
Соответственно, спорный вопрос об исключении из ЕГРЮЛ такого кооператива
в связи с наличием записи о недостоверности сведений Конституционный суд РФ
не рассматривал.

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

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

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

предлагает услуги
по ликвидации юридических лиц

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ?
Воспользуйтесь своим правом на имущественный налоговый вычет
и верните до 13% от стоимости приобретенной недвижимости!

РЕКЛАМА

Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто
получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые документы.
Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный») в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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Преимущества работы с нами:
• На рынке с 2001 года.
• Имеем в штате юристов и налоговых консультантов.
• Проведено более 250 процедур ликвидации организаций.
• 100% процедур проведено успешно.
• В ходе ликвидации не было назначено ни одной выездной
налоговой проверки.
Адрес компании:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15.
Телефон для справок: +7 978 767 04 24.
Е-mail: ksnbp77@mail.ru.

РЕКЛАМА

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности

Информация налоговых органов

Как применяется ПСН при оказании услуг
общественного питания навынос или через доставку
ФНС России разъяснила возможность
применения патентной системы налогообложения (ПСН) при оказании услуг общественного питания навынос и (или) через доставку.
ПСН применяется в том числе в отношении предпринимательской деятельности в сфере услуг общественного питания. Они могут оказываться как в объектах организаций общепита, имеющих зал
для обслуживания посетителей, так и не
обладающих таковым.
При этом предусматривается, что данные услуги включают в том числе достав-

ку готовой продукции и обслуживание потребителей на рабочих местах и на дому,
а также в номера гостиниц и другие объекты размещения.
Таким образом, в рамках ПСН к услугам общественного питания также может
быть отнесена реализация готовой кулинарной продукции и (или) кондитерских
изделий навынос и (или) посредством
доставки.
Соответствующие разъяснения были
доведены по системе налоговых органов
письмом ФНС России от 21.02.2022 № СД4-3/2008@.

Совмещая ПСН и УСН, можно законно уменьшать
оба налога на уплаченные страховые взносы
Более 10 тысяч индивидуальных предпринимателей Республики Крым ведут
деятельность, совмещая упрощенную
и патентную системы налогообложения,
обеспечивая ведение раздельного учета
доходов и расходов. Зачастую труд наемных работников используется только
по одному из указанных специальных налоговых режимов.
Важно отметить, что и в этом случае
право налогоплательщика на уменьшение исчисленной суммы налогов по ПСН
и УСН на уплаченные страховые взносы
как за себя, так и за наемных сотрудников
предусмотрено статьей 346.21 и 346.51
Налогового кодекса Российской Федерации.
Индивидуальные
предприниматели,
работающие самостоятельно, уменьшают сумму соответствующего налога
на
уплаченные
страховые
взносы
на обязательное пенсионное страхование
и на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи
430 Кодекса. В случае использования наемного труда налог может быть уменьшен
на сумму указанных страховых платежей,
но не более чем на 50 процентов.
В случае невозможности разделения
расходов при исчислении налоговой базы,
они распределяются пропорционально
долям доходов в общем объеме, получен-

ных при применении указанных специальных налоговых режимов. В аналогичном
порядке распределяются и суммы уплачиваемых страховых взносов.
Таким образом, предприниматель,
совмещающий ПСН и УСН и использующий труд наемных работников только
в деятельности, облагаемой УСН, вправе уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН,
на сумму уплаченных за себя страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование и на обязательное медицинское страхование в соответствующем размере без применения ограничения в виде 50 процентов от суммы данного налога.
В свою очередь, указанный ИП вправе
уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, на сумму
страховых взносов, уплаченных за себя
в соответствующем размере, а также в отношении выплат и иных вознаграждений
физическим лицам, занятым в предпринимательской деятельности, облагаемой
по УСН, с учетом ограничения в размере
50 процентов.
В аналогичном порядке производится
уменьшение суммы налога в случае, если
предприниматель, применяющий УСН
и ПСН, использует труд наемных работников только по видам деятельности, облагаемым в рамках ПСН.

Чек, сформированный с ошибкой,
спровоцирует налоговую проверку
УФНС России по Республике Крым
напоминает о том, что индивидуальные
предприниматели или юридические лица
несут персональную ответственность
за ошибки при применении контрольнокассовой техники. Даже если их совершили наемные работники. В том числе
за неправильное формирование чека,
в котором отображена аномальная выручка.
Отделом оперативного контроля был
выявлен случай, когда предприниматель, работающий на одном из крымских
рынков, ошибся при формировании чека
на несколько нулей. В результате налоговым органом была зафиксирована

аномально высокая выручка в несколько
миллионов рублей. Подобные случаи выявляются налоговыми органами дистанционно благодаря цифровым инструментам, имеющимся в ведении ФНС России.
Это может повлечь запуск процедуры
последующих проверок, уточняющих истинные суммы доходов в соответствии
с налогооблагаемой базой.
Предпринимателям необходимо проявлять бдительность и ответственность
в данном вопросе, периодически проводить анализ выручки самостоятельно.
А в случае необходимости формировать
чек коррекции. За нарушение кассовой
дисциплины предусмотрены штрафы.

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 Госкомрегистра

Вводится особый порядок
операций с недвижимостью для лиц из США,
Украины и еще более 40 иностранных государств
Сделки с недвижимостью, в которых
участвуют резиденты недружественных
Российской Федерации государств, а также физические и юридические лица, контролируемые данными странами, отныне
оформляются только с разрешения Правительственной комиссии по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Соответствующие требования установлены вступившим в силу Указом Президента Российской Федерации
от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных
временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».
Перечень недружественных стран
утверждается
Правительством
РФ,
на данный момент в него входит 48 государств, среди которых США, страны
Европейского союза, Великобритания,
Япония и другие. Если одной из сторон
сделки выступают резиденты указанных держав либо контролируемые ими
лица, то регистрационные действия
в отношении недвижимости должны
быть приостановлены в соответствии
с президентским указом. Для возобновления процедуры регистрации перехода
права заявителям будет рекомендовано
получить разрешение Правительственной комиссии. Без такого разрешения
иностранцы не смогут ни купить, ни про-

дать, ни обменять недвижимость, находящуюся в РФ.
«Отдельно отмечу, что в перечень
недружественных
государств
входит
и Украина. Как известно, в основном именно граждане «незалежной» продолжают
владеть земельными участками в приграничных территориях Крыма, что было запрещено Указом Президента РФ два года
назад. Неоднократно звучали рекомендации ускорить процесс отчуждения данной
земли, но не все землевладельцы прислушались к данным советам. Теперь же
для этих целей добавилось обязательное
получение разрешения спецкомиссии для
совершения сделки. Во исполнение Указа
Президента наши специалисты будут максимально тщательно изучать состав учредителей юридических лиц в ходе правовой экспертизы документов. Эта история
в очередной раз доказывает, что вопросами оформления недвижимости всегда
желательно заниматься своевременно,
не откладывая их в «долгий ящик», – уточнила председатель Государственного комитета по государственной регистрации
и кадастру Республики Крым Инна Смаль.
Она также добавила, что по некоторым
вопросам, связанным с выполнением нового разрешительного порядка для иностранных граждан и компаний, Госкомрегистром направлен запрос в Росреестр.

Информация ФСС Крыма

Вопрос – Ответ
Вопрос: Раньше беременным в женской консультации выдавался родовой
сертификат, а теперь не выдается. Где его
получить?
Ответ: Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2021 № 634н «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 ноября
2005 г. № 701 «О родовом сертификате»
(далее – Приказ № 634н) с 01.07.2021
вместо родового сертификата на бумажном носителе установлен родовый

сертификат в форме электронного документа.
В настоящее время медицинскими организациями родовые сертификаты на бумажном носителе беременным женщинам
не выдаются и в практической деятельности не используются.
При явке женщины в медицинскую
организацию (женская консультация)
в связи с беременностью медицинская организация согласно требованиям Приказа
№ 634н в течение одного рабочего дня
формирует на эту женщину родовой сертификат в форме электронного документа.

Книга Елены Макаровой
«Юридические хитрости
для вашего бизнеса» в продаже
Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспруденции и предприниматель.
Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать идею
и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предприниматель не хочет ломать
голову над проблемами, в то время как юристы и бухгалтеры могут обманывать или быть
попросту некомпетентны. Как разобраться самому и не наступить на все грабли законодательства?
Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы и станет вашим
практическим подспорьем в том, как:
• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое другое.
Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-магазинах (книга вышла
на бумажном носителе, в электронном виде книги нет) или непосредственно в Симферопольском офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь,
ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15. Телефон для справок
+7-978-767-04-24.
РЕКЛАМА
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424
РЕКЛАМА

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

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

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

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

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

РЕКЛАМА

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок

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

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

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

трудовые книжки – 300 руб.;
вкладыши в трудовые книжки – 300 руб.;
книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к
ним – 100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и приходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной печати) – 100 руб.
Расчет наличный и безналичный.
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»).
Справки по телефону +7-978-767-04-24.

РЕКЛАМА

•
•
•
•

Предлагаем:

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

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

РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Информация Роспотребнадзора

Об особенностях предоставления платных медицинских услуг
Платные медицинские услуги – медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств
граждан, средств юридических лиц и иных
средств на основании договоров, в том
числе договоров добровольного медицинского страхования.
Платные медицинские услуги представляют собой дополнение к законодательно гарантированному объему бесплатной медицинской помощи гражданам
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и утверждаемых
на ее основе соответствующих территориальных программ в субъектах Российской
Федерации.
Отношения между хозяйствующими
субъектами (организациями и индивидуальными предпринимателями), осуществляющими медицинскую деятельность,
и физическими лицами, основанные
на возмездном предоставлении гражданам медицинских услуг, регулируются
соответствующими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей», Закон), а также
Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 04.10.2012 № 1006 (далее – Правила).
Соблюдение содержащихся в них обязательных требований определяет предмет
федерального государственного надзора
в области защиты прав потребителей медицинских услуг.
Согласно п. 7 Правил медицинские организации вправе предоставлять на платной основе такие виды медицинских услуг, как индивидуальный медицинский
пост в стационаре; применение для лечения лекарств, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; применение медицинских изделий и лечебного питания,
не предусмотренных стандартами медпомощи; анонимное оказание медицинских
услуг. Платно оказываются медицинские
услуги иностранным гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию. Также взимается
плата при самостоятельном обращении
за получением медицинских услуг (кроме
случаев оказания скорой медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме).
Предоставление платных медицинских
услуг осуществляется при обязательном

наличии у медицинского учреждения
лицензии на каждый вид деятельности
(п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона
от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании
отдельных видов деятельности»).
Согласно п. 11 Правил исполнитель
обязан предоставить посредством размещения на сайте медицинской организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию, содержащую следующие сведения:
а) для юридического лица – наименование и фирменное наименование (если
имеется); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и отчество
(если имеется);
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием
органа, осуществившего государственную
регистрацию; адрес места жительства
и адрес места осуществления медицинской
деятельности
индивидуального
предпринимателя, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей,
с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации
в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг
с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления
медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления
медицинской помощи в соответствии
с программой и территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках,
участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья

граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального
органа Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Согласно п. 13 Правил потребитель
вправе потребовать для ознакомления копию учредительного документа медицинской организации, копию свидетельства
о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), копию
лицензии на осуществление медицинской
деятельности с приложением перечня работ (услуг).
Договор о предоставлении платных
медицинских услуг (далее – договор) заключается потребителем и исполнителем
в письменной форме и должен содержать
сведения об исполнителе, потребителе
услуги, информацию о перечне платных
медицинских услуг, предоставляемых
в соответствии с договором, их стоимости, сроках и порядке их оплаты, условиях
и сроках предоставления платных медицинских услуг, ответственности сторон
за невыполнение условий договора, порядке изменения и расторжения договора, иных условиях, определяемых по соглашению сторон (п. 16, 17 Правил).
Согласно п. 27 Правил исполнитель
предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве –
требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида. При этом, если
оказание таких услуг сопряжено с медицинским вмешательством, обязательно
наличие на этот счет информированного
добровольного согласия потребителя, которое дается в порядке, установленном
ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования
к качеству медицинских услуг, качество
предоставляемых платных медицинских
услуг должно соответствовать этим требованиям.
За неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (п. 31 Правил).
Согласно п. 1 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель
при обнаружении недостатков оказанной
услуги вправе по своему выбору предъ-

явить одно из требований, установленных нормами этой статьи. Потребитель
также вправе отказаться от исполнения
договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные
отступления от условий договора, и потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с недостатками
оказанной услуги. Убытки возмещаются
в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Согласно ст. 14 Закона вред, причиненный жизни или здоровью потребителя
в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги,
подлежит возмещению исполнителем
в полном объеме.
В случае если имущественные требования потребителя не удовлетворены
в добровольном порядке, спор подлежит
разрешению в рамках гражданского судопроизводства (п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1
ст. 17 Закона).
В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона потребитель вправе предъявить иск в суд
по своему месту жительства или по месту
пребывания либо по месту нахождения
ответчика, либо по месту заключения или
исполнения договора.
При этом в соответствии с п. 3 ст. 17
Закона и ст. 333.36 Налогового кодекса
Российской Федерации при обращении
с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины
по делам, связанным с нарушением их
прав (в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей).
Кроме того, в соответствии со ст. 15
Закона потребитель вправе потребовать
компенсации морального вреда, размер
которой определяется судом и не зависит
от размера возмещения имущественного
вреда.
Относительно проверки качества предоставленных платных медицинских услуг
следует иметь в виду, что федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, является
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор),
на которую согласно п. 5.1.3. Положения
о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 № 323, возложен государственный контроль качества
и безопасности медицинской деятельности.
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г. Симферополь
• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок
«Московский», ул. Киевская, 100б.
• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 20а.
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 1г, помещ. 15.
• Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,
д. 125б.

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

