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ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

Банк России ограничит
эквайринговые комиссии до 31 августа

Максимальный размер комиссии, ко-
торую кредитные организации вправе 
взимать с компаний и ИП за прием ими 
платежных карт при реализации ряда 
товаров и услуг, составит 1 %. Ограни-
чение комиссии ввели на срок с 18 апре-
ля по 31 августа.

Это сократит издержки тем, кто:
– продает в розницу продукты пита-

ния и еду, потребительские товары, то-
пливо, медизделия и лекарства;

– оказывает услуги в сфере ЖКХ, го-
стиничного дела, связи, образования, 
культуры и медицины;

– перевозит пассажиров.
В тот же период операторы платеж-

ных систем смогут взимать с кредитных 
организаций вознаграждение за эквай-
ринговые переводы в размере не более 
0,7 %.

С 21 марта нельзя увеличивать ко-
миссию и вознаграждение, которые дей-
ствовали 18 марта, если их размер ниже 
указанных значений.

 
Где посмотреть: Решение Со-

вета директоров Банка России от 
18.03.2022.

Меньше штрафов для бизнеса:
поправки в КоАП РФ вступили в силу

Ответственность компании
за нарушение должностного лица

Компанию не накажут, если за то же на-
рушение к административной ответствен-
ности привлекли ее должностное лицо, 
работника или управляющую компанию. 
Правило будут применять, если органи-
зация сделала все возможное, чтобы со-
блюсти требования и нормы (пп. «б» п. 1 
Закона).

Сейчас при выявлении должностных 
лиц, из-за которых компания допустила 
нарушение, ее тоже могут наказать.

Одно наказание за ряд нарушений

За несколько нарушений накажут как 
за одно, если одновременно есть такие 
обстоятельства:

• нарушения выявили в ходе одного 
контрольно-надзорного мероприятия;

• ответственность установлена в од-
ной статье (ее части) КоАП РФ или реги-
онального закона.

Если таким образом выявят нару-
шения из разных статей (частей), будет 
грозить одно наиболее строгое наказа-
ние. Смогут назначить и дополнительные 
санкции (пп. «в» п. 4 Закона). Сейчас так 

наказывают за совершение нескольких 
нарушений одним действием или бездей-
ствием.

Штрафы для малых предприятий

Малые организации и микропредприя-
тия оштрафуют на суммы, которые грозят 
ИП (абз. 3 п. 3 Закона).

Если штраф для ИП не предусмотрен, 
компания заплатит от половины мини-
мального до половины максимального 
штрафа для организаций. Если размер 
санкции фиксированный, назначат 50 % 
от него. При этом сумма не должна быть 
меньше минимума для должностного 
лица (абз. 4 и 5 п. 3 Закона).

Правила не будут применять, если:
• на момент нарушения компания не 

числилась в реестре субъектов МСП как 
малая организация или микропредприя-
тие;

• ИП отвечает аналогично организаци-
ям (абз. 6 п. 3 Закона).

Ранее малым организациям и микро-
предприятиям грозили штрафы в тех же 
размерах, что и другим компаниям.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 26.03.2022 № 70-ФЗ.

работодатЕлям на замЕтку

Работодатели получат субсидии
за трудоустройство молодежи

Работодатели могут получить господ-
держку при трудоустройстве граждан 
в возрасте до 30 лет. К ним отнесли:

• лиц с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья;

• лиц, которые с даты окончания воен-
ной службы по призыву не являются заня-
тыми в соответствии с законодательством 
о занятости населения в течение 4 меся-
цев и более;

• лиц, не имеющих среднего профес-
сионального или высшего образования 
и не обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионально-
го или высшего образования;

• лиц, которые с даты выдачи им доку-
мента об образовании (квалификации) не 
являются занятыми в соответствии с за-
конодательством о занятости населения 
в течение 4 месяцев и более;

• лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

• детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

• лиц, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних;

• лиц, имеющих несовершеннолетних 
детей. 

Трудоустраиваемые граждане должны 
относиться к категории лиц, с которыми 
в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации возможно заключение 
трудового договора. 

Дополнительные условия:
• на дату направления органами 

службы занятости для трудоустройства 
к работодателю являлись безработными 
гражданами или гражданами, ищущими 
работу, зарегистрированными в органах 
службы занятости и не состоящими в тру-
довых отношениях;

• на дату заключения трудового дого-
вора с работодателем не имели работы, 
не были зарегистрированы в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
единоличного исполнительного органа 
юридического лица, а также не применя-
ли специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

Размер субсидии – 3 МРОТ, которые 
увеличат на районный коэффициент, 
сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных. Первый платеж ра-
ботодатель получит через месяц после 
трудоустройства соискателя, второй – 
через 3 месяца, третий – через 6 меся-
цев.

Господдержку окажут, если организа-
ция обратится в центр занятости для под-
бора специалистов под вакансии. После 
этого нужно направить заявление в ФСС 
(он выплачивает субсидии).

Изменения вступили в силу 21 марта.

 Где посмотреть: Информация Прави-
тельства РФ от 20.03.2022, Постанов-
ление Правительства РФ от 18.03.2022 
№ 398.

РешИлИ отКРыть свой БИзнес? 
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
• помогут определиться, в какой форме вам выгоднее вести бизнес: в ка-

честве 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 сопро-

вождение. 
Наш опыт — гарантия успешности вашего бизнеса! 

Адрес: 295043, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15,

телефон: +7 978 767 04 24, e-mail: ksnbp77@mail.ru. Р
Е
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А
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Книга Елены Макаровой
«Юридические хитрости

для вашего бизнеса» в продаже

Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы «На-
логи. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспруденции 
и предприниматель.

Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать 
идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предпринима-
тель не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы и бух-
галтеры могут обманывать или быть попросту некомпетентны. Как разобраться 
самому и не наступить на все грабли законодательства?

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

• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое другое.
Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-ма-

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

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

РЕКЛАМА

Как воспользоваться правом на кредитные каникулы

ПрЕдПриниматЕлям на замЕтку

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

Одной из мер поддержки объявили 
право субъектов бизнеса на кредитные 
каникулы. Субъекты МСП имеют право 
на новые кредитные каникулы, в том чис-
ле по ипотеке.

Такое право имеют заемщики, заклю-
чившие кредитный договор до 1 марта 
2022 года. В период с 1 марта по 30 сен-
тября они смогут обратиться к кредитору 
с заявлением о предоставлении кредит-
ных каникул, если доходы компании упали 
на 30% от среднемесячных.

Запросить кредитные каникулы смо-
гут и те заемщики, которые в ковидный 
период уже воспользовались таким пра-
вом.

Мера поддержки по кредитным ка-
никулам распространяется только 
на субъектов МСП, вошедших в перечень 
«пострадавших» отраслей. Новый пере-
чень утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ № 377 от 10.03.2022 (этот 
перечень только для тех, кто имеет право 
на кредитные каникулы).

Перечень отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик,
указанный в части 1 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации

в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»

сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности код оквЭД 2

1. сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях

01

Рыболовство и рыбоводство 03

2. обрабатывающие производства

Производство пищевых продуктов 10

Производство напитков 11

Производство текстильных изделий 13

Производство одежды 14

Производство кожи и изделий из кожи 15

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения

16

Производство бумаги и бумажных изделий 17

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18

Производство химических веществ и химических продуктов 20

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 21

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23

Производство металлургическое 24

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26

Производство электрического оборудования 27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29

Производство прочих транспортных средств и оборудования 30

Производство мебели 31

Производство прочих готовых изделий 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

3. торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 
в специализированных магазинах

45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 
прочая

45.11.3

сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности код оквЭД 2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в 
специализированных магазинах

45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, 
прочая

45.19.3

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.2

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями 
в специализированных магазинах

45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств 45.40.5

4. торговля оптовая и розничная

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами

46

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 47

5. транспортировка и хранение

Деятельность железнодорожного транспорта: 49.1

междугородные и международные пассажирские перевозки

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении 49.10.1

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52

6. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность в области информации и связи

Деятельность издательская 58

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание 
звукозаписей и нот

59

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги

62

Деятельность в области информационных технологий 63

8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Операции с недвижимым имуществом 68

9. Деятельность профессиональная, научная и техническая

Научные исследования и разработки 72

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 73

Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая 74

Деятельность ветеринарная 75

10. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 78

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма

79

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
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бухгалтеРское сопРовожДение вашего бизнеса
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

Условия:

1. Максимальный размер кредита (зай- 
ма) для кредитов (займов), по которому 
заемщик вправе обратиться к кредитору 
с требованием об изменении условий кре-
дитного договора (договора займа), пред-
усматривающим приостановление испол-
нения заемщиком своих обязательств, 
составляет:

• для потребительских кредитов (зай- 
мов), заемщиками по которым являются 
физические лица, – 250 тысяч рублей;

• для потребительских кредитов (зай- 
мов), заемщиками по которым являют- 
ся индивидуальные предприниматели, – 
300 тысяч рублей;

• для потребительских кредитов (зай- 
мов), предусматривающих предоставле-
ние потребительского кредита (займа) 
с лимитом кредитования, заемщиками 
по которым являются физические лица, –  
100 тысяч рублей;

• для потребительских кредитов 
на цели приобретения автотранспортных 
средств с залогом автотранспортного 
средства – 600 тысяч рублей;

• для кредитов (займов), выданных 
в целях, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, 
и обязательства по которым обеспечены 
ипотекой, – 2 млн рублей.

2. Снижение дохода заемщика (со-
вокупного дохода всех заемщиков 
по кредитному договору (договору займа) 
за месяц, предшествующий месяцу об-
ращения заемщика с требованием, ука-
занным в настоящей части, более чем 
на 30 процентов по сравнению со средне-
месячным доходом заемщика (совокуп-
ным среднемесячным доходом заемщи-
ков) за год, предшествующий дате обра-
щения с требованием о предоставлении 
льготного периода.

3. Срок обращения – до 1 сентября 
2022 года.

Отметим, что банки уже начали при-
нимать заявления и удовлетворять прось-
бы о предоставлении кредитных каникул 
всем заемщикам, соответствующим уста-
новленным условиям. 

ПрЕдПриниматЕлям на замЕтку

сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности код оквЭД 2

11. образование

Образование 85

12. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Деятельность в области здравоохранения 86

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88

13. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность общественных организаций 94

14. предоставление прочих видов услуг

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

налоговой проверки.

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

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

Консультационная служба «налоги. Бизнес. Право»

ПРедлАгАет услугИ
По лИКвИдАцИИ юРИдИчесКИх лИц

РЕКЛАМА

специалисты Консультационной службы
«налоги. Бизнес. Право»

ПРедлАгАют РАзРАБотАть
ПАКет доКуМентов По зАщИте 

ПеРсонАльных дАнных

в документацию входит: 
• приказ о назначении ответственного за разработку персональных данных;
• политика в отношении обработки персональных данных;
• положение о защите и обработке персональных данных;
• заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъектам пД;
• правила проведения внутреннего аудита;
• журнал ознакомления работников;
• приказ об утверждении перечня мест хранения пД;
• приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке с пД;
• универсальная форма согласия на обработку персональных данных.
стоимость разработки пакета документов (9 документов, передаются в печат-

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

компании по адресу: г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г, помещение 15.
телефон +7-978-767-04-24. 
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пеРеРегистРация бизнеса
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

Федеральные меры поддержки бизнеса 

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку 

Приостановление плановых проверок

Плановые проверки для субъектов 
МСП автоматически отменяются до кон-
ца 2022 года.

При этом плановые проверки будут со-
хранены только в отношении небольшо-
го закрытого перечня объектов контроля 
в рамках:

• санитарно-эпидемиологического, 
ветеринарного и пожарного контроля;

• надзора в области промышленной 
безопасности.

В Постановлении № 336 отмечено, что 
проведение внеплановых контрольных 
мероприятий допустимо лишь в исключи-
тельных случаях при угрозе:

• жизни и причинения тяжкого вреда 
здоровью граждан;

• обороне страны и безопасности го-
сударства;

• возникновения природных и техно-
генных чрезвычайных ситуаций.

При этом такие проверки должны быть 
согласованы с прокуратурой.

По проведенным и проводимым про-
веркам продлен срок исполнения пред-
писаний, выданных до 10 марта 2022 г. 
и действующих на эту дату. Он автомати-
чески увеличивается на 90 календарных 
дней со дня истечения срока исполнения. 
Срок продления может быть увеличен.

Где посмотреть: Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2022 г. № 336.

ФНС России приняла решение о приостановлении с 9 марта 
инициирования банкротства должников

В целях снижения угроз банкротства 
в связи с введением иностранными госу-
дарствами ограничительных мер руково-
дитель Федеральной налоговой службы 
Даниил Егоров принял решение о при-
остановлении с 9 марта 2022 г. подачи на-
логовыми органами заявлений о банкрот-
стве должников.

Приоритетом в работе налоговых ор-
ганов станет содействие реструктуриза-

ции задолженности. Будут применяться 
все предусмотренные законодательством 
процедуры рассрочек и мировых соглаше-
ний. По результатам оценки платежеспо-
собности и рисков финансово-хозяйствен-
ной деятельности должников с привлече-
нием профессиональных объединений 
и иных кредиторов будут вырабатываться 
решения, направленные на сохранение 
бизнеса.

Инспекции до 1 июня не блокируют операции по счетам

До 1 июня 2022 г. ФНС не будет при-
нимать решения о заморозке счетов 
при взыскании денег с должников. 
Цель – снизить риски неплатежеспо-
собности, связанные с ущербом из-за 
санкций. Ведомство также отметило: 
налогоплательщики, которые понесли 

потери из-за ограничений, смогут об-
ратиться в инспекцию, чтобы отложить 
меры взыскания до предельных сро-
ков.

Где посмотреть: Информация ФНС 
России от 10 марта 2022 г.

Снятие ограничений на проведение гос. закупок

Субъектам Российской Федерации да-
ется право на приобретение товаров че-
рез прямые поставки без проведения тор-
гов, что поддержит местных товаропроиз-
водителей. Срок действия меры – до 31 
декабря 2022 г.

Где посмотреть: Федеральный за-
кон от 8 марта 2022 г.  № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». 

Система быстрых платежей

Обнуление комиссии для бизнеса 
за пользование системой быстрых плате-
жей сроком до 31 декабря 2022 г.

Где посмотреть: Решение Банка Рос-
сии от 25 февраля 2022 г.

Отмена необходимости продления лицензий

Бизнес сможет продолжать работу без 
продления лицензий/разрешений, прод-
левать их срок без обязательных проце-
дур оценки соответствия, уплаты госпош-
лины и оплаты необходимых госуслуг, 
а также не проходить процедуры оценки 
соответствия по бессрочным лицензиям/
разрешениям.

Льгота действует в отношении лицен-
зий и разрешений, заканчивающихся 
до 31 декабря 2022 г. (продление на 1 год).

В него включены, в частности, лицензии 
на производство и оборот алкоголя, ли-
цензии на водопользование, разрешения 
на перевозку пассажиров и багажа легко-
вым такси, госрегистрация ветеринарных 
лекарственных препаратов. Отраслевые 
регуляторы могут продлить действие раз-
решений, срок действия которых истек 
и до 14 марта 2022 г.

Меняется срок, до которого надо под-
твердить соответствие лицензионным 
требованиям, для отдельных видов дея-
тельности переносится. Он переносится 
на 12 месяцев при условии, что наступил 
или наступает в 2022 г.

Правительство РФ также установило 
особенности разрешительного режима 
для отдельных сфер деятельности (стро-
ительства, туризма, торговли, транспорта 
и др.). Например, продлены сроки догово-
ров аренды на размещение нестационар-
ных торговых объектов, которые закон-
чились или закончатся с 14 марта 2022 г. 
по 31 декабря 2026 г.

Где посмотреть: Постановление 
Правительства РФ от 12 марта 2022 г. 
№ 353 «Об особенностях разрешитель-
ной деятельности в Российской Федера-
ции в 2022 году».

Поддержка IT-сферы

Претендовать на такие меры поддерж-
ки могут аккредитованные IT-компании. 
Чтобы пройти аккредитацию, нужно про-
ходить по ОКВЭДам. Необходимые ОКВЭ-
Ды аккредитации юрлица:

62.01 – разработка компьютерного про-
граммного обеспечения;

62.02 – деятельность консультативная 
и работы в области компьютерных техно-
логий;

62.02.1 – деятельность по планирова-
нию, проектированию компьютерных си-
стем;

62.02.4 – деятельность по подготовке 
компьютерных систем к эксплуатации;

62.03.13 – деятельность по сопрово-
ждению компьютерных систем;

62.09 – деятельность, связанная с ис-

пользованием вычислительной техники 
и информационных технологий;

63.11.1 – деятельность по созданию 
и использованию баз данных и информа-
ционных ресурсов.

Меры поддержки для IT-компаний сле-
дующие: 

• Налог на прибыль для IT-компаний 
снижен с 3 % до 0 % (до 31 декабря 2024 г.) 
п. 1.15 ст. 284 НК РФ.

• Страховые взносы за сотрудников 
компании снижены до 7,6 % (с 1 января 
2021 г.) пп. 3 п. 1, пп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ.

• Мораторий на проведение плановых 
проверок до конца 2024 года.  Федераль-
ный закон от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Маркировка товаров

Проект изменений предусматрива-
ет отсрочку подключения к маркировке 
для крестьянско-фермерских хозяйств, 
сельхозпроизводителей и кооперативов 
на год – это по молочной продукции до 1 
декабря 2023 г. 

Далее: перенос обязанности по пере-
даче сведений об операциях с марки-
рованной молочной продукцией всеми 
предприятиями общественного питания. 
Это требование также перенесено на год, 
на 1 сентября 2023 г. Изменениями пред-
усматривается продление старта обя-
занности передачи сведений о выводе 

из оборота скоропортящейся молочной 
продукции и продукции с долгим сроком 
хранения на 1 сентября 2022 г.

Проектом постановления предусмотре-
но освобождение участников, приобрета-
ющих упакованную воду и не связанных 
с дальнейшей реализацией и продажей, 
от обязанности передавать сведения 
о выводе из оборота на 1 декабря 2023 г. 
и перенос срока начала предоставления 
в систему маркировки о выводе из оборо-
та всей упакованной воды путем рознич-
ной продажи на 1 марта 2023 г.

Вступил в силу закон о мерах поддержки в сфере жилья 
и аренды публичных участков

14 марта начал действовать закон 
с изменениями, которые касаются в т. ч.  
жилищных отношений и аренды государ-
ственных и муниципальных участков. 

До 1 марта 2023 г. арендатор публич-
ного участка может потребовать от арен-
додателя заключить допсоглашение, 
чтобы увеличить срок действия договора 
аренды.  Основания его заключения и за-
долженность по арендной плате не имеют 
значения. 

Главное, чтобы на дату обращения:
• не истек срок договора либо арендо-

датель не потребовал в суде его растор-
гнуть;

• не должно быть неустраненных нару-
шений законодательства при использова-
нии земли.

Максимальный срок продления – 
3 года. Арендодатель обязан без торгов 
заключить допсоглашение не позже 5 ра-
бочих дней со дня обращения.

Защита компаний при падении стоимости чистых активов

Если по окончании 2022 года стоимость 
чистых активов ООО или АО ниже разме-
ра его уставного капитала, это не учиты-
вается при принятии решения о ликвида-

ции или уменьшения уставного капитала 
общества. 

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ. 

Бесплатный сертификат о форс-мажоре

С 10 марта по 30 апреля приостанови-
ли взимание платы за оформление Торго-
во-промышленными палатами сертифи-
катов о форс-мажоре. 

Где посмотреть: приказ Торгово-
промышленной палаты от 9 марта 
2022 г. № 24. 

Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»
ПрЕдлагаЕт услуги

• по расчету стоимости патента на 2022 год;
• по подготовке заявления на получение патента;
• по подготовке уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого 

в связи с применением патентной системы налогообложения. 
Адрес: 295043, Республика Крым,

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15,
телефон: +7 978 767 04 24, e-mail: ksnbp77@mail.ru. Р
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РЕКЛАМА

Пакет налоговых мер для поддержки бизнеса

налогоПлатЕльщику на замЕтку

ПЕНИ для ОРгАНИЗАЦИй

В период с 9 марта 2022 года по 31 
декабря 2023 года пени для организаций 
нужно рассчитывать исходя из 1/300 став-
ки рефинансирования (п. 2 ст. 1 закона). 
Нормы о повышенных ставках не приме-
няют.

Это положение действует в том числе 
в отношении недоимки, которая возникла 
до вступления в силу закона (ч. 3 ст. 5 за-
кона).

КОНТРОлИРУЕМыЕ СдЕлКИ

Во-первых, с 60 млн до 120 млн руб. 
повысили порог доходов для признания 
сделок контролируемыми (пп. «б» п. 3 
ст. 1 закона).

Во-вторых, не считают контролируемы-
ми сделки, хотя бы одна из сторон кото-
рых применяет инвестиционный вычет 
по налогу на прибыль, если доходы и рас-
ходы по ним признают в 2022–2024 годах. 
При этом дата заключения договора зна-
чения не имеет (пп. «а» п. 3 ст. 1 закона).

Новые правила действуют с даты опу-
бликования закона (ч. 1 ст. 5 закона).

НдС

Во-первых, установили нулевую ставку 
для услуг по предоставлению мест для 
временного проживания в гостиницах 
и иных средствах размещения (п. 1 ст. 2 
закона). Применяют ее по 30 июня 2027 
года включительно. При этом налогопла-
тельщик может пользоваться нулевой 
ставкой до истечения 20 последователь-
ных кварталов, следующих за налоговым 
периодом введения объекта туристской 
индустрии в эксплуатацию. Чтобы под-
твердить право на ставку, организации 
и ИП должны подавать в инспекцию отчет 
о доходах от оказания этих услуг, а также 
подтверждение ввода объекта в эксплуа-
тацию (п. 2 ст. 2 закона).

Во-вторых, нулевую ставку можно при-
менять к аренде (пользованию) объектов 
туристской индустрии, которые ввели 
в эксплуатацию после 1 января 2022 года 
(в том числе после реконструкции) и ко-
торые есть в реестре правительства (п. 1 
ст. 2 закона). Нулевая ставка действует 20 
последовательных кварталов, следующих 
за вводом в эксплуатацию. Налогопла-
тельщики должны представить докумен-
тальное подтверждение ввода объекта 
в эксплуатацию и договор об аренде или 
о пользовании либо его копию (п. 2 ст. 2 
закона).

В обоих случаях моментом определе-
ния налоговой базы считают последнее 
число каждого квартала (п. 3 ст. 2 закона).

Отметим, что оба новшества начнут 
действовать только с 1 июля (ч. 2 ст. 5 за-
кона).

В-третьих, на 2022 и 2023 годы пред-
усмотрели дополнительную возможность 
применить заявительный порядок возме-
щения НДС (п. 4 ст. 2 закона). Чтобы вос-
пользоваться правом, налогоплательщик 
на момент подачи заявления должен не 
находиться в процессе реорганизации или 
ликвидации и в отношении него не долж-

но быть возбуждено дело о банкротстве. 
В этом случае по общему правилу воз-
местить в заявительном порядке без бан-
ковской гарантии можно налог в сумме, 
которая не превышает совокупно налоги 
и взносы за предшествующий календар-
ный год. Налоги в связи с перемещением 
товаров через границу в расчете не учи-
тывают. Если НДС к возмещению больше, 
то на превышение нужна банковская га-
рантия или поручительство.

Это правило действует с даты опубли-
кования закона (ч. 1 ст. 5 закона).

НдФл

Проценты по вкладам

Изменили порядок расчета предель-
ной суммы, свыше которой проценты 
по вкладам облагаются НДФЛ. Для рас-
чета нужно брать максимальное значе-
ние ключевой ставки из действовавших 
на 1-е число каждого месяца в году (п. 6 
ст. 2 закона). Напомним, по прежней ре-
дакции имел значение лишь показатель 
на 1 января.

Если для примера взять значения про-
шлого года, пороговой является сумма 
75 тыс. руб. (7,5% * 1 млн руб.) вместо 
42,5 тыс. руб.

Новое правило распространяется 
на правоотношения, которые возникли 
с 1 января 2022 года (ч. 4 ст. 5 закона).

Обращаем внимание: проценты, ко-
торые граждане получили в 2021 и 2022 
годах, освободили от налога (пп. «г» п. 7 
ст. 2, ч. 5 ст. 5 закона). Получается, что 
фактически обязанность платить НДФЛ с 
процентов по вкладам появится с доходов 
2023 года.

Передача имущества
и имущественных прав

Освободили от НДФЛ доходы в виде 
имущества (за исключением денег) 
и имущественных прав, полученных 
в собственность в 2022 году от иностран-
ной организации, для которой физлицо 
было контролирующим по состоянию 
на 31 декабря прошлого года (пп. «б» п. 7 
ст. 2 закона).

Чтобы воспользоваться льготой, нужно 
соблюсти 2 условия:

• иностранная организация должна 
была иметь имущество и права по состоя-
нию на 1 марта 2022 года;

• вместе с декларацией физлицо 
должно подать заявление в произволь-
ной форме об освобождении таких дохо-
дов.

Способ приобретения имущества 
и прав в собственность значения не име-
ет.

НАлОг НА ПРИБыль

IT-сфера

Для IT-организаций на 2022–2024 годы 
установили нулевую ставку по налогу 
на прибыль (п. 14 ст. 2 закона). Условия 
ее применения такие же, как по прежней 
редакции для пониженной ставки 3%: гос- 
аккредитация, доля доходов и среднеспи-
сочная численность.

Действие новшества распространили 
на правоотношения, которые возникли 
с 1 января 2022 года (ч. 4 ст. 5 закона).

КОНТРОлИРУЕМАя ЗАдОлЖЕННОСТь

По общему правилу действие специ-
альных интервалов значений процентных 
ставок по контролируемой задолжен-
ности, которые устанавливали на 2020 
и 2021 годы, продлили до конца 2023 года 
(п. 11 ст. 2, ч. 4 ст. 5 закона).

Кроме того, на 2022 и 2023 годы пред-
усмотрели особые правила расчета пре-
дельной величины процентов, которые 
можно учесть в расходах, по контролируе-
мой задолженности, возникшей до 1 мар-
та текущего года (ст. 4 закона): 

величину задолженности в иностран-
ной валюте определяют по курсу ЦБ РФ 
на последнюю отчетную дату отчетного 
или налогового периода. При этом он не 
должен превышать значение на 1 февра-
ля 2022 года;

на последнее число периода собствен-
ный капитал рассчитывают без учета кур-
совых разниц, которые могут возникнуть 
из-за разницы курса по сравнению с по-
казателем на 1 февраля 2022 года.

КУРСОВыЕ РАЗНИЦы

Для положительных и отрицатель-
ных курсовых разниц по обязательствам 
и требованиям в иностранной валюте 
установили особый порядок: их нужно 
признавать в доходах и расходах на дату 
прекращения или исполнения требования 
либо обязательства (пп. 12 и 13 ст. 2 за-
кона). Это касается положительных кур-
совых разниц, которые возникли в 2022–
2024 годах, и отрицательных, возникших 
в 2023–2024 годах.

Правило для положительных раз-
ниц распространили на правоотношения 
с 1 января 2022 года. Для отрицательных 
оно вступит в силу только 1 января 2023 
года (чч. 2 и 4 ст. 5 закона).

АВАНСОВыЕ ПлАТЕЖИ

Организации, которые в 2022 году пла-
тят ежемесячные авансовые платежи, мо-
гут до окончания года перейти на авансы 
исходя из фактической прибыли (п. 15 

ст. 2 закона). Сделать это можно начиная 
с отчетного периода 3 месяца, 4 месяца 
и т.д. Авансы, перечисленные ранее, за-
считают.

Изменение расчета авансов надо от-
разить в учетной политике. Кроме того, 
нужно уведомить о нем налоговиков не 
позднее 20-го числа месяца, последнего 
в отчетном периоде, с которого органи-
зация переходит на другой порядок упла-
ты авансов. Если юрлицо решит перейти 
на платежи исходя из фактической при-
были начиная с периода в 3 месяца, со-
общить в инспекцию нужно не позднее 15 
апреля.

ТРАНСПОРТНый НАлОг

Отменили коэффициенты 1,1 и 2 для 
транспортного налога (п. 16 ст. 2 закона). 
Напомним, первый применялся к автомо-
билям стоимостью от 3 млн до 5 млн руб., 
с года выпуска которых прошло не более 
3 лет, а второй – к автомобилям стоимо-
стью от 5 млн до 10 млн руб. включитель-
но не старше 5 лет.

Применять новый порядок нужно уже 
с расчета налога за 2022 год (ч. 6 ст. 5 за-
кона).

НАлОг НА ИМУщЕСТВО 
ОРгАНИЗАЦИй

Если организация платит налог на иму-
щество по кадастровой стоимости, в 2023 
году для расчета нужно использовать по-
казатели, которые применяют с 1 января 
2022 года (п. 17 ст. 2 закона). Правило 
станут применять, если кадастровая сто-
имость на 1 января 2023 года превышает 
показатель 2022 года. Исключение – стои-
мость объекта увеличилась из-за измене-
ния его характеристик.

ЗЕМЕльНый НАлОг

Налог за 2023 год рассчитают по када-
стровой стоимости на 1 января 2022 года, 
если на 1 января 2023 года она станет 
больше (п. 18 ст. 2 закона). Исключение – 
стоимость участка увеличилась из-за из-
менения его характеристик.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 26.03.2022 № 67-ФЗ

КуПили КВартиру или дОМ? 
воспользуйтесь своим правом на имущественный налоговый вычет

и верните до 13% от стоимости приобретенной недвижимости!
Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто 

получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде диви-
дендов). 

Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить на-
логовую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсуль-
тируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые докумен-
ты. 

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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РЕКЛАМА

отпуск без сохранения заработной платы

работодатЕлю на замЕтку

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

По семейным и другим уважительным 
причинам работнику, подавшему письмен-
ное заявление, может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы 
(ч. 1 ст. 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). В некоторых 
случаях работодатель обязан предоста-
вить такой отпуск (ч. 2 ст. 128 ТК РФ), пе-
речень причин для такого отпуска указан 
в таблице: 

Работник, подавший заявление
об отпуске

причина
предоставления отпуска

продолжительность 
отпуска, установленная 

федеральными 
законами

Любой работник Рождение ребенка

До 5 календарных днейРегистрация брака
Смерть близких 
родственников

Работники – слушатели подготовительных 
отделений образовательных организаций 
высшего образования

Итоговая аттестация 15 календарных дней

Работники, допущенные к вступительным 
испытаниям в образовательные организа-
ции высшего образования

Вступительные испытания 15 календарных дней

Работники, обучающиеся в образователь-
ных организациях по аккредитованным 
программам (бакалавриат, специалитет, 
магистратура) по очной форме обучения

Промежуточная аттестация 
(сдача зачетов и экзаменов) 15 календарных дней

в учебном году

Подготовка 
и защита выпускной 

квалификационной работы 
со сдачей итоговых 

государственных экзаменов

4 месяца

Сдача итоговых 
государственных экзаменов 1 месяц

Работники, допущенные к вступительным 
испытаниям в профессиональные образо-
вательные организации

Вступительные испытания 10 календарных дней

Работники, обучающиеся в профессио-
нальных образовательных организациях
по аккредитованным программам средне-
го профессионального образования
(очная форма обучения)

Промежуточная аттестация 10 календарных дней
в учебном году

Государственная итоговая 
аттестация До 2 месяцев

Участники Великой Отечественной войны До 35
календарных дней в году

Работающие пенсионеры по старости 
(по возрасту)

До 14
календарных дней в году

Родители и жены (мужья) военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших из-за ра-
нения, контузии или увечья, полученных во 
время военной службы либо вследствие 
связанного с ней заболевания

До 14
календарных дней в году

Работающие инвалиды До 60
календарных дней в году

Инвалиды войны До 60
календарных дней в году

Ветераны боевых действий До 35
календарных дней в году

Члены избирательной комиссии и кандида-
ты на выборах депутатов Государственной 
Думы, Президента РФ

Период:
– со дня регистрации ЦИК 
РФ федерального списка 
кандидатов до дня офи-
циального опубликования 
результатов выборов де-
путатов Госдумы;
– со дня регистрации 
кандидата ЦИК РФ до дня 
официального опубликова-
ния результатов выборов 
Президента РФ

Военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входив-

До 35
календарных дней в году

Работник, подавший заявление
об отпуске

причина
предоставления отпуска

продолжительность 
отпуска, установленная 

федеральными 
законами

ших в состав действующей армии, в пери-
од с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 
г. не менее шести месяцев, а также воен-
нослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный 
период
Лица, работавшие в период Великой От-
ечественной войны на объектах противо-
воздушной обороны (в т.ч. местной), стро-
ительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операци-
онных зон действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог

До 35
календарных дней в году

Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

До 35
календарных дней в году

Герои Социалистического Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы До 3 недель в год

Герои СССР и РФ До 3 недель в год

Работник и работодатель вправе до-
говориться о любой продолжительно-
сти отпуска без сохранения заработной 
платы (ч. 1 ст. 128 ТК РФ). В отдельных 
случаях законом устанавливается пре-
дельный срок отпуска. Например, для 
государственных и муниципальных слу-
жащих он составляет один год (ч. 15 
ст. 46 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ, ч. 6 ст. 21 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ).

В стаж работы, который дает право на 
ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск, включается время предоставляемых 
работнику отпусков без сохранения зара-
ботной платы. Однако оно не должно пре-
вышать 14 календарных дней в течение 
рабочего года (абз. 6 ч. 1 ст. 121 ТК РФ).

Если общий срок отпусков без сохране-
ния заработной платы в течение рабочего 
года составит более упомянутых выше 
двух недель, то при расчете стажа, даю-
щего право на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск, календарные дни начи-
ная с 15-го дня не учитываются.

При этом дата окончания рабочего года 
смещается на число дней, исключенных 
из указанного стажа (письмо Роструда 
от 14.06.2012 № 854-6-1).

Инициатива предоставления отпуска 
без сохранения заработной платы (по-
дача заявления) должна исходить от ра-
ботника (ч. 1 ст. 128 ТК РФ). Работодатель 
по закону не может отправить работника 
в такой отпуск из-за уменьшения объема 
работ или финансовых трудностей в орга-
низации.

При оформлении отпуска без сохра-
нения заработной платы рекомендуем 
соблюдать следующую процедуру.

1. Получите от работника заявление 
на отпуск (ч. 1 ст. 128 ТК РФ).

Убедитесь, что в нем указаны:
– причины (основания) предоставления 

отпуска без сохранения заработной пла-
ты;

– планируемые даты отпуска.
Если работодатель сочтет указанные 

в заявлении причины неуважительными, 
он вправе отказать работнику в отпуске. 
Исключение составляют случаи, когда от-
каз в предоставлении отпуска недопустим 
в силу ч. 2 ст. 128 ТК РФ. Согласие (не-
согласие) с заявлением работодатель мо-
жет выразить, сделав соответствующую 

запись на заявлении, например, «не воз-
ражаю», «согласовано».

2. Издайте приказ о предоставлении от-
пуска без сохранения заработной платы.

Для этого применяется унифициро-
ванная форма № Т-6 или № Т-6а (утв. 
Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1).

В разд. «Б» формы № Т-6 необходимо 
указать «отпуск без сохранения заработ-
ной платы», а также отразить количество 
календарных дней отпуска и даты, на ко-
торые он приходится.

Если отпуск без сохранения заработ-
ной платы оформляется вместе с ежегод-
ным основным оплачиваемым отпуском, 
то необходимо также заполнить разд. «А» 
формы № Т-6.

В разд. «В» формы № Т-6 следует ука-
зать общее количество дней отпуска и его 
даты (независимо от того, заполнен ли 
разд. «А»).

Приказ подписывает руководитель ор-
ганизации или иное уполномоченное лицо 
(ч. 4 ст. 20 ТК РФ). Работника необходимо 
ознакомить с приказом под подпись, ко-
торая подтверждает, что он осведомлен 
об условиях предоставления ему отпуска.

Важно! Отпуск без сохранения за-
работной платы не оплачивается, по-
этому составлять записку-расчет (форма 
№ Т-60) не нужно, она применяется толь-
ко для расчета выплат (Указания по при-
менению и заполнению форм первичной 
учетной документации по учету труда 
и его оплаты, утвержденные Постановле-
нием Госкомстата России от 05.01.2004 
№ 1).

3. Оформите личную карточку ра-
ботника (форма № Т-2, утвержденная 
Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1).

Информацию об отпуске без сохране-
ния заработной платы отражают в разд. 
VIII. В соответствующих графах следует 
указать:

1) вид отпуска – «без сохранения зара-
ботной платы»;

2) количество календарных дней отпу-
ска;

3) даты начала и окончания отпуска;
4) основание отпуска (реквизиты прика-

за о предоставлении отпуска).
Работника с внесенной в личную кар-

точку записью знакомить не требуется.
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РЕКЛАМА

информация налоговых органов

В 2021 году налоговые органы Рес- 
публики Крым провели 5078 проверок 
по применению контрольно-кассовой 
техники, зафиксировав 5043 нарушения. 
Сумма штрафов составила более 9 млн 
рублей. За два месяца 2022 года уже со-
стоялось 486 проверки, во всех случаях 
зафиксированы нарушения. Выявлять 
нарушителей помогает применение риск-
ориентированного подхода – налоговики 
стыкуют данные, находящиеся в инфор-
мационных системах, и заранее опреде-
ляют перечень объектов для контрольных 
мероприятий.

К примеру, керченский индивидуаль-
ный предприниматель, работающий 
в сферах общепита и торговли продо-
вольственными товарами, на всех сво-
их объектах имел в наличии ККТ, но 
решил пренебречь ее применением. 
А вот терминалы по приему денежных 
средств в безналичной форме работа-
ли. Они–то и помогли определить со-
трудникам налоговой инспекции коли-
чество поступивших денежных средств 
на расчетный счет предпринимателя. Со-
ответствующая информация была запро-

шена у банка. Установлено, что только 
за три месяца на всех объектах было 
проведено более 5,5 тыс. операций 
на сумму почти в 3 млн рублей.

В Евпатории владелец супермаркета 
по продаже одежды решил не оформлять 
наемных работников и 2 месяца не приме-
нял кассовую технику. В итоге пришлось 
расстаться с 260,5 тыс. рублей, которые 
пошли на уплату штрафов, а труд наем-
ных работников легализовать.

В Симферополе налогоплательщик об-
ратился в инспекцию с жалобой на пред-
приятие, занимающееся проектировкой 
и строительством. Заплатив за предо-
ставленные услуги более 1,5 млн рублей, 
чека так и не получил. Юридическое лицо 
заплатило штраф в 1 млн 125 тыс. руб- 
лей, директор предприятия – 237,5 тыс. 
рублей.

Налоговые органы Республики Крым 
не ослабевают бдительность в отношении 
применения контрольно-кассовой тех-
ники. А самим предпринимателям стало 
выгоднее работать «в белую», не пережи-
вая за возможные финансовые санкции 
и штрафы.

налоговые органы Крыма
дистанционно фиксируют неприменение

контрольно-кассовой техники

ФНС России разъяснила, как россий-
ским организациям и индивидуальным 
предпринимателям уплачивать НДС 
при приобретении электронных услуг у 
иностранных организаций в условиях фи-
нансовых ограничений со стороны запад-
ных стран.

Если российский покупатель при вза-
имоотношениях с иностранной организа-
цией самостоятельно исчислит, удержит 
из суммы платежа и уплатит НДС в бюд-
жет, а затем примет уплаченную сумму 
НДС к вычету или включит в стоимость 
(в расходы), то такой иностранной органи-

зации повторно уплачивать НДС не требу-
ется. Такой подход изложен в письме ФНС 
России от 24.04.2019 № СД-4-3/7937.

Также ФНС России рекомендует рос-
сийским компаниям и индивидуальным 
предпринимателям, которые являются по-
купателями электронных услуг, проинфор-
мировать своих зарубежных контраген-
тов, что будут самостоятельно исчислять 
и уплачивать НДС.

Соответствующие разъяснения приве-
дены в письме ФНС России от 30.03.2022 
№ СД-4-3/3807@, которое было направ-
лено по системе налоговых органов.

Как платить ндс при приобретении 
электронных услуг у иностранных организаций

информация бизнЕс-омбудсмЕна крыма

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым Светла-
на Лужецкая доводит до сведения субъек-
тов предпринимательской деятельности, 
что Указом Президента Российской Феде-
рации от 2 марта 2022 г. № 83 «О мерах 
по обеспечению ускоренного развития 
отрасли информационных технологий 
в Российской Федерации» определен 
ряд мер по обеспечению ускоренного 
развития отрасли информационных тех-
нологий в Российской Федерации, среди 
которых:

• ежегодная грантовая поддержка пер-
спективных разработок отечественных 
решений в области информационных тех-
нологий;

• льготное кредитование (по став-
ке не выше 3 %) текущей деятельности 
и новых проектов аккредитованных IT-
организаций;

• установление до конца 2024 года ну-
левой ставки налога на прибыль для ак-
кредитованных IT-организаций;

• освобождение указанных организа-
ций на 3 года от налогового, валютного 
и иных видов государственного (муници-
пального) контроля;

• налоговые льготы и преференции 
для аккредитованных IT-организаций, 
получающих доходы от отечественных 
решений в области IT-технологий, от ре-
кламы, а также от дополнительных услуг 
с использованием их приложений и он-
лайн-сервисов;

• выделение аккредитованным IT-
организациям средств на улучшение жи-
лищных условий их работников и повыше-
ние уровня их зарплаты;

• предоставление работникам отсроч-
ки от призыва на военную службу;

• стимулирование закупок критически 
важных отечественных разработок в об-
ласти IT-технологий.

Льготами могут воспользоваться толь-
ко аккредитованные IТ-отрасли. Государ-
ственную аккредитацию вправе получить 
IТ-организация, при условии, что она раз-
рабатывает, реализует, устанавливает, те-
стирует и сопровождает собственные про-
граммы и базы данных. 

Для получения государственной аккре-
дитации нужно подать заявление в элек-
тронной форме через Госуслуги с исполь-
зованием электронного сервиса «личный 
кабинет». 

определены меры
по обеспечению ускоренного развития
отрасли информационных технологий

информация госкомрЕгистра

договоры аренды государственной и муниципальной 
земли можно продлить без проведения торгов

Арендаторы земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муници-
пальной собственности, вправе потребо-
вать продления договора аренды на срок 
до 3 лет без проведения торгов. О данной 
мере поддержки бизнеса и населения, 
введенной Федеральным законом от 14 
марта 2022 года № 58-ФЗ, сообщила за-
меститель председателя Государствен-
ного комитета по государственной ре-
гистрации и кадастру Республики Крым 
Юлия Жиганова.

Заключить дополнительное соглаше-
ние с органом власти, распоряжающимся 
участком, можно независимо от условий 
самого договора аренды, а также наличия 
или отсутствия задолженности по аренд-
ной плате.

Законодатель определил и условия, 
при которых пролонгация договора будет 
невозможной. Так, дополнительное согла-
шение заключить не удастся, если срок 
аренды на момент обращения за ее прод-
лением истек. Требование арендатора не 
будет удовлетворено, если иск арендо-
дателя о расторжении договора рассма-
тривается органами суда. Кроме того, 

на момент обращения на участке не долж-
но быть неустраненных нарушений норм 
земельного законодательства.

«Воспользоваться соответствующей 
мерой поддержки арендаторы могут 
до 1 марта 2023 года. Рассмотреть тре-
бование о пролонгации договора без 
проведения торгов и заключить с заяви-
телем дополнительное соглашение ор-
ганы власти должны в течение 5 рабочих 
дней. Однако напомню, что изменения 
в условиях аренды недвижимости всту-
пают в силу с момента государственной 
регистрации дополнительного соглаше-
ния. Если заявителем здесь выступит 
физическое лицо, то госпошлина за ре-
гистрационные действия в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации составит 2 000 рублей, а для 
организаций – 22 000», – уточнила Юлия 
Жиганова.

Она также напомнила, что заключен-
ное соглашение на регистрацию в Госком-
регистр может подать орган власти, вы-
ступающий стороной сделки. Электрон-
ная цифровая подпись заявителя в таком 
случае не требуется. 

 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

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

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

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

Расчет наличный и безналичный. 
Ждем вас по адресу:

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

Е
КЛ
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М
А

Теперь помимо полной выписки 
из ЕГРН вы можете получить выписку 
о себе по заданным условиям. Например, 
в разрезе одного или нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
по одному или нескольким основаниям 
постановки на учет в налоговых органах: 
по обособленным подразделениям, не-
движимому имуществу, транспортным 
средствам и т.д.

Кроме того, выписка из ЕГРН для фи-
зических лиц дополнена сведениями о по-
становке гражданина на учет в качестве 
плательщика налога на профессиональ-
ный доход.

Напоминаем, что выписку из ЕГРН 
можно получить в электронном виде с по-
мощью сервисов «Личный кабинет юриди-
ческого лица» и «Личный кабинет физиче-
ского лица» на сайте nalog.ru.

выписку из егРн
можно сформировать по заданным параметрам

информация налоговых органов
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РЕКЛАМА

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

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

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

в нее
100

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

по охране труда
100

7 Личная карточка работника 10
прочие документы

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

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

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

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

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!
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специалисты Консультационной службы «налоги. Бизнес. Право»

ПрЕдлагаЮт слЕдуЮщиЕ услуги:

ждем вас по адресу: г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «столичный»).

телефон +7-978-767-04-24.

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

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

1 учредитель – 3850
2 и более – 4400

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

2200

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

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

РЕКЛАМА

информация фсс крыма

Вопрос: Сотрудник организации по-
лучил травму на производстве в ре-
зультате несчастного случая спустя 
три часа после выхода на работу. В 
этот же день ему оформлен больнич-
ный. Может ли за этот день быть на-
числена и зарплата, и пособие по вре-
менной нетрудоспособности?

Ответ: Пособие по временной нетру-
доспособности в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профзаболева-
нием выплачивается за весь период не-
трудоспособности до выздоровления или 
установления стойкой утраты професси-
ональной трудоспособности в размере 
100% среднего заработка (ст. 9 Феде-
рального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» 
(далее – закон № 125-ФЗ), начисленного 
в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством».

Выплата пособия производится за каж-
дый календарный день, приходящийся 
на период нетрудоспособности, и во всех 
случаях для исчисления пособия исполь-
зуется средний дневной заработок. Таким 
образом, механизм расчета пособия не 
предполагает возможности выплатить его 
только за часть дня.

Травма на производстве в большин-
стве случаев происходит во время ра-
боты. В таких ситуациях получается, что 
в день наступления нетрудоспособности 
сотрудником отработана некоторая часть 
рабочего времени (в данном случае – три 
часа).

Предполагается, что отработанное вре-
мя работодатель должен учесть в табеле 
учета рабочего времени и оплатить.

Выплата за один и тот же день и за-
работной платы, и пособия по времен-
ной нетрудоспособности невозможна. 
Работнику, отработавшему полностью 
рабочую смену и после ее окончания 
получившему больничный, работода-
тель обязан начислить зарплату за эту 
смену.

Значит, пособие за отработанный день 
он не получит, поскольку выплачивается 
либо пособие, либо заработная плата. 
Таким образом, пособие по временной 
нетрудоспособности будет начисляться 
со следующего дня.

Наиболее правильным будет, если 
в этом случае работодатель предложит 
работнику выбрать, хочет ли тот получить 
зарплату за отработанные часы в день 
выдачи больничного либо пособие.

Если сотрудник в день получения трав-
мы отработал только часть рабочего вре-
мени, то как минимум часть заработка 
за этот день он утратил. В законе № 125-
ФЗ нет нормы, запрещающей выплату 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти, если в день наступления страхового 
случая у сотрудника есть отработанное 
время.

Законодательство не предоставляет 
работодателю права самому решать, ка-
кую из этих выплат произвести работни-
ку. А поскольку право на их получение 
принадлежит работнику, будет правиль-
но, если такой выбор он сделает сам. 
Работодатель может попросить работ-
ника в письменном виде оформить свою 
волю.

Поскольку работодатель обязан ве-
сти учет рабочего времени, фактически 
отработанного каждым сотрудником, то 
в табеле учета рабочего времени он обя-
зан отражать все фактически отработан-
ное работником время, даже если это 
время совпало с периодом временной 
нетрудоспособности.

вопрос – ответ

Управление ФНС России по Республи-
ке Крым сообщает о том, что Правитель-
ство Российской Федерации постановле-
нием от 30.03.2022 № 512 изменило сроки 
уплаты налога по упрощенной системе 
налогообложения (далее УСН) для от-
дельных отраслей. Полный их перечень 
приведен в приложении к постановле-
нию. Соответствие отрасли определяется 
по состоянию на 01.01.2022 по данным 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

В соответствии с документом на 6 ме-
сяцев продлеваются:

– срок уплаты налога, уплачивае-
мого в связи с применением УСН за 
2021 год для организаций с 31.03.2022 
на 31.10.2022, для ИП с 30.04.2022 
на 30.11.2022;

– срок уплаты авансового платежа 
по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН, за первый квартал 2022 
года с 25 апреля на 30 ноября.

Начиная с новых сроков, уплата сумм 
налогов (авансовых платежей) произво-
дится равными частями в размере одной 
шестой от общей суммы.

сроки уплаты налога по усн перенесены

информация налоговых органов

Активность крымчан, желающих по-
дать заявления о предоставлении льгот 
по имущественным налогам, за март уве-
личилась в разы, сообщает УФНС России 
по Республике Крым. Если с начала 2022 
года в налоговые органы региона по это-
му вопросу обратилось 544 человека, то 
на начало апреля было уже подано 945 
заявлений.

Напомним, что, прежде всего, это каса-
ется тех граждан, у которых в 2021 году 
в отношении недвижимого имущества или 
транспортных средств впервые возникло 
право на налоговую льготу, либо до это-
го гражданин не подавал заявление на ее 
получение. Повторно подтверждать льго-
ты не нужно.

Также действует беззаявительный по-
рядок предоставления льгот для пенси-
онеров, предпенсионеров, инвалидов, 
лиц, имеющих трех и более несовершен-
нолетних детей, владельцев хозпостроек 
площадью не более 50 кв.м., с 2021 – ве-
теранов боевых действий. Налоговый ор-

ган использует сведения, полученные при 
информационном обмене с ПФР, Росре-
естром, региональными органами соцза-
щиты.

Самый быстрый способ направить за-
явление на льготу – через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России. Форма заявле-
ния размещена в разделе «Жизненные си-
туации» – «Подать заявление на льготу».

Заявление на льготу можно также на-
править по почте либо обратиться лично 
в любой налоговый орган или МФЦ.

Для проверки сведений о льготах 
по имущественным налогам, просмотра 
информации о примерной стоимости на-
численных налогов, оплачиваемых в 2023 
году, можно воспользоваться сервисом 
на сайте ФНС России «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

Также с вопросами можно обратиться 
по телефону Единого контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22.

граждане продолжают активно подавать заявления 
на получение льгот по имущественным налогам

информация фсс крыма

Приказом Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2021 г. № 595 
введен в действие порядок, предусматривающий 
передачу работодателю (страхователю) докумен-
тов, которые оформляются региональными отде-
лениями ФСС по результатам проверок, в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи. Приказ вступил в силу 10 апреля 2022 г.

В соответствии с новым порядком рабо-
тодатели будут обязаны получать документы 

в электронном виде и уведомлять ФСС об их по-
лучении.

Документы в электронной форме признаны 
равнозначными документам на бумаге, подпи-
санными собственноручной подписью. Работо-
датель также имеет право направить документы, 
запрашиваемые ФСС в ходе проверки, в элек-
тронном виде.

Новый порядок значительно упростит взаимо-
действие между работодателем и ФСС.

Результаты проверок
будут направляться Фсс в электронном виде
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заполнение и сДача налоговой отчетности
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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информация госкомрЕгистра

Когда спецразрешение на сделки купли-продажи 
недвижимости с нерезидентами не требуется

Российским гражданам разрешили 
в некоторых случаях без разрешения 
Правительственной комиссии совершать 
сделки купли-продажи недвижимости 
с резидентами государств, совершающих 
недружественные действия в отношении 
Российской Федерации (РФ). Соответ-
ствующее решение принято подкомисси-
ей Правительственной комиссии по кон-
тролю за осуществлением иностранных 
инвестиций.

Напомним, со 2 марта 2022 года в Рос-
сии установлен особый порядок регистра-
ции сделок с недвижимостью, где одной 
из сторон выступают иностранные граж-
дане, организации или контролируемые 
лица из перечня государств, утвержден-
ного Правительством РФ. В соответствии 
с Указом Президента РФ № 81 регистра-
ция таких сделок предполагает выдачу 
специального разрешения вышеуказан-
ной правительственной комиссией. Одна-
ко позднее подкомиссия озвучила усло-
вия, при которых физические лица могут 
осуществлять с иностранцами куплю-про-
дажу недвижимости и оформлять переход 
права без учета введенных ограничений.

Так, в обычном порядке может быть 
зарегистрировано право собственности 
иностранного гражданина, связанного 
с недружественным государством, на не-
движимость, которую он приобрел у ре-
зидента РФ. Также без спецразрешения 

комиссии происходит регистрация дого-
вора участия в долевом строительстве, 
любой из сторон которого выступает 
резидент России. Третий случай – ре-
зидент РФ может купить недвижимость 
у иностранного гражданина, однако здесь 
устанавливается особый порядок расче-
та по сделке, определенный Указом Пре-
зидента от 05.03.2022 № 95.

«Приобретая недвижимость у ино-
странного физического лица, гражданин 
РФ должен открыть в кредитной органи-
зации счет типа «С» на имя продавца 
и зачислить на него денежные сред-
ства. Все операции по погашению своих 
обязательств будут проводиться только 
в рублях именно через этот спецсчет. 
Получатель средств, в свою очередь, 
для распоряжения деньгами должен 
обратиться с заявлением в кредитную 
организацию в порядке, установленном 
Центробанком РФ либо Министерством 
финансов РФ. Только при соблюдении 
всех условий недвижимость по сделке 
будет зарегистрирована», – пояснила 
заместитель председателя Государ-
ственного комитета по государственной 
регистрации и кадастру Республики 
Крым Юлия Жиганова.

Подробнее о деятельности подкомис-
сии по выдаче разрешений можно узнать 
на сайте Минфина РФ. 

Реализация программы материнского 
семейного капитала в Республике Крым 
началась с января 2015 г. С момента за-
пуска государственной программы подано 
более 22 тыс. заявлений о распоряжении 
средствами материнского капитала на об-
разование детей. Оплата обучения детей 
– одно из востребованных направлений 
программы и составляет 28 % от обще-
го числа обращений за распоряжением 
средствами материнского капитала.

Направить материнский капитал на об-
разование любого из детей можно, когда 
ребенку, в связи с рождением которого 
выдан сертификат, исполнится три года. 
Исключение составляет дошкольное об-
разование – по этому направлению мате-
ринским капиталом можно распорядиться 
сразу после рождения ребенка, который 
дает право на сертификат.

Возраст ребенка, на образование ко-
торого могут быть направлены средства 
МСК или их часть, на дату начала обуче-
ния по соответствующей образовательной 
программе не должен превышать 25 лет. 
Организация должна находиться на тер-
ритории России и иметь право на оказа-
ние соответствующих образовательных 
услуг.

Заявление о распоряжении материн-
ским капиталом на обучение ребенка 
можно подать онлайн через личный каби-
нет на сайте ПФР или на портале госуслуг, 
а также лично в любой клиентской службе 
Пенсионного фонда России или в МФЦ. 

Копия договора об оказании платных 
образовательных услуг не потребуется, 
если между отделением Пенсионного 
фонда России и учебным заведением за-
ключено соглашение об информационном 
обмене, в рамках которого фонд самосто-
ятельно запрашивает необходимые све-
дения.

Совершенствование информационно-
го обмена между Пенсионным фондом 
и другими государственными организаци-
ями позволяет рассматривать заявления 
и перечислять средства материнского 
капитала без личного посещения гражда-
нами клиентских служб ПФР и предостав-
ления документов, поэтому в настоящее 
время порядка 60% обращений за рас-
поряжением средствами осуществляется 
полностью онлайн.

Напомним, что с 1 февраля 2022 года 
материнский капитал проиндексиро-
ван на 8,4% и составляет 524527,9 руб. 
при рождении первого ребенка 
и 693144,1 руб. при рождении второго 
ребенка. Для родителей, которые сна-
чала получили капитал на первого ре-
бенка, а затем родили или усыновили 
еще одного, объем господдержки уве-
личивается дополнительно. В этом году 
сумма такой прибавки к материнскому 
капиталу за счет индексации выросла 
до 168616,2 руб.

Так, материнский капитал на пер-
вого ребенка увеличен более чем 
на 40 тыс. руб. и составляет 524527,9 руб. 
Такая же сумма полагается семьям с дву-
мя детьми, если второй ребенок рожден 
или усыновлен до 2020 года, а родители 
еще не оформляли либо не использова-
ли сертификат. Размер повышенного ма-
теринского капитала семьям, в которых 
с 2020 года появился второй ребенок, 
а также третий и любой следующий ребе-
нок, если до их появления права на мате-
ринский капитал не было, увеличился по-
сле индексации на 53,7 тыс. руб. и теперь 
составляет 693 144,1 руб.

Средства семей, которые пока не 
полностью израсходовали материнский 
капитал, также были проиндексированы 
в феврале. 

Материнский капитал на образование детей 
направили более 22 тысяч крымских семей
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По воПРосАМ РАзМещенИя РеКлАМы
в газете «вестник малого бизнеса Крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.

услугИ
По зАПолненИю отчетностИ

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

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

Приходите по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,

помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»). 
ЗВОНИТЕ по телефону +7-978-767-04-24. 

Мы профессионально занимаемся
заполнением отчетности уже 20 лет! 

УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru Р
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ПРедлАгАеМ МетодИчесКИе ПосоБИя:
«упрощенная система налогообложения»,

«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»

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

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

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

ния» – 250 руб. 
РЕКЛАМА

специалисты Консультационной службы «налоги. Бизнес. Право»

ПРедлАгАют услугИ По РАзРАБотКе
КАдРовых доКуМентов

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следую-
щий пакет документов: 

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

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

Телефон для справок +7-978-767-04-24. 
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информация ПЕнсионного фонда
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@nalogi_bizness_pravo



консультации по налогам. законная минимизация налоговых платежей
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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довеРьте свой учет ПРоФессИонАлАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет;

3) заключить договор на оказание услуг 
с бухгалтерской компанией. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только 
от объема работ.

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

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

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

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

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

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

договоры на абонентное обслужи-
вание могут быть различными.

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

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

На правах рекламы

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

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

Телефон: +7-978-767-04-24.

РЕКЛАМА



поДготовка возРажений на акты налоговых пРовеРок
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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РЕКЛАМА

онлайнинспекция.рф: вопрос-ответ

разъяснЕния трудового законодатЕльства

– Какова процедура и какие выпла-
ты положены при увольнении по со-
кращению численности или штата 
работодателя – индивидуального 
предпринимателя?

– После издания приказа (распоряже-
ния) о сокращении численности или штата 
организации работодатель обязан персо-
нально под подпись уведомить об уволь-
нении тех работников, которых предпола-
гается уволить в связи с сокращением.

Сроки предупреждения об увольнении 
определяются трудовым договором.

При этом работодатель обязан предло-
жить таким работникам имеющуюся у ра-
ботодателя другую вакантную должность 
(работу).

При этом если в день, на который при-
ходится срок увольнения, работник нахо-
дится «на больничном» или в отпуске, то 
день увольнения «передвигается» на пер-
вый рабочий день, следующий за днем вы-
хода «с больничного» или из отпуска.

Случаи и размеры выплачиваемых 
работнику при увольнении выходного по-
собия и других компенсационных выплат 
определяются трудовым договором между 
индивидуальным предпринимателем и ра-
ботником.

В последний день работы работодатель 
должен произвести полный расчет с ра-
ботником (выплатить всю зарплату, причи-
тающиеся ему в соответствии с трудовым 
договором выходное пособие и компенса-
ции, компенсацию за все неиспользован-
ные отпуска) и выдать работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о тру-
довой деятельности.

Если вышеописанный порядок сокра-
щения численности или штата вашим ра-
ботодателем не соблюдается и вы считае-
те, что ваши права нарушены, вы можете 
обратиться за защитой своих прав в тер-
риториальный орган Роструда – государ-
ственную инспекцию труда (в том числе 
через данный ресурс), а также в суд.

Правовое обоснование
Согласно пункту 2 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ (ТК РФ) трудовой 
договор может быть расторгнут рабо-
тодателем в случае сокращения числен-
ности или штата работников индивиду-
ального предпринимателя.

Увольнение по сокращению численно-
сти (штата) допускается, если невоз-
можно перевести работника с его пись-
менного согласия на другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответству-
ющую квалификации работника, так 
и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья. При этом рабо-
тодатель обязан предлагать работнику 
все отвечающие указанным требовани-
ям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в дру-
гих местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено трудовым дого-
вором (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

Согласно статье 307 ТК РФ сроки 
предупреждения об увольнении, а также 
случаи и размеры выплачиваемых при 
прекращении трудового договора выход-
ного пособия и других компенсационных 
выплат определяются трудовым дого-
вором.

Статья 84.1. ТК РФ устанавливает, 
что:

• прекращение трудового договора 
оформляется приказом (распоряжени-

ем) работодателя, с которым работник 
должен быть ознакомлен под подпись. 
По требованию работника работода-
тель обязан выдать ему надлежащим об-
разом заверенную копию указанного при-
каза (распоряжения);

• днем прекращения трудового дого-
вора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключени-
ем случаев, когда работник фактически 
не работал, но за ним, в соответствии 
с законодательством, сохранялось ме-
сто работы (должность);

• в день прекращения трудового до-
говора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предо-
ставить сведения о трудовой деятель-
ности (ст. 66.1 ТК РФ) и произвести 
с ним расчет. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан 
выдать ему заверенные надлежащим об-
разом копии документов, связанных с ра-
ботой.

Не допускается увольнение работни-
ка по инициативе работодателя в пери-
од его временной нетрудоспособности и 
в период пребывания в отпуске (часть 6 
статьи 81 ТК РФ).

Согласно статье 140 ТК РФ при пре-
кращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник 
в день увольнения не работал, то со-
ответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работни-
ком требования о расчете.

– Вправе ли работодатель устано-
вить по своему усмотрению обеден-
ный перерыв продолжительностью 
2 часа, если работнику такой дли-
тельный перерыв не нужен?

– Да, вправе. Работодатель обязан пре-
доставить работнику в течение рабочего 
дня (смены) перерыв для отдыха и пита-
ния продолжительностью не более двух 
часов и не менее 30 минут. Этот перерыв 
в рабочее время не включается.

Правилами внутреннего трудового рас-
порядка или трудовым договором может 
быть предусмотрено, что указанный пере-
рыв может не предоставляться работнику, 
если установленная для него продолжи-
тельность ежедневной работы (смены) 
не превышает четырех часов.

Время предоставления перерыва и его 
конкретная продолжительность устанав-
ливаются правилами внутреннего трудо-
вого распорядка или по соглашению меж-
ду работником и работодателем.

Если правилами внутреннего трудового 
распорядка установлен перерыв продол-
жительностью 2 часа и работника это не 
устраивает, то работник может обратиться 
к работодателю с предложением изменить 
продолжительность перерыва для данного 
работника. Если работодатель согласится 
на это, то стороны должны будут подпи-
сать соответствующее дополнительное 
соглашение к трудовому договору.

Правовое обоснование
Статья 108 ТК РФ определяет, что 

в течение рабочего дня (смены) работ-
нику должен быть предоставлен пере-
рыв для отдыха и питания продолжи-
тельностью не более двух часов и не 
менее 30 минут, который в рабочее вре-
мя не включается.

Время предоставления перерыва и его 
конкретная продолжительность уста-

навливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка или по соглаше-
нию между работником и работодате-
лем.

На работах, где по условиям произ-
водства (работы) предоставление пере-
рыва для отдыха и питания невозможно, 
работодатель обязан обеспечить ра-
ботнику возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время. Перечень таких 
работ, а также места для отдыха и при-
ема пищи устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка.

– В каком порядке должен предо-
ставляться и оплачиваться ежегод-
ный оплачиваемый отпуск работни-
кам? Какие работники имеют право 
на выбор времени отпуска? Что де-
лать, если работодатель не предо-
ставляет ежегодный оплачиваемый 
отпуск, мотивируя это большим 
объемом работы? Могут ли «сго-
реть» не отгулянные за несколько 
лет отпуска?

– Право на использование ежегодно-
го оплачиваемого отпуска за первый год 
работы возникает у работника по истече-
нии шести месяцев непрерывной работы. 
До истечения шести месяцев работода-
тель обязан предоставить отпуск следую-
щим работникам по их требованию:

• женщинам ‒ перед отпуском по бе-
ременности и родам или непосредственно 
после него;

• мужу в период нахождения его жены 
в отпуске по беременности и родам;

• работникам в возрасте до восемнад-
цати лет;

• работникам, усыновившим ребенка 
(детей) в возрасте до трех месяцев;

• совместителям одновременно с отпу-
ском по основной работе.

При этом по истечении шести месяцев 
работы (вышеперечисленные категории 
работников ‒ ранее) работник имеет право 
на полный отпуск, предусмотренный тру-
довым договором, а не на часть отпуска 
пропорционально отработанному време-
ни.

Далее за второй и последующий годы 
работы оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно в со-
ответствии с графиком отпусков. График 
отпусков утверждается работодателем 
не позднее чем за две недели до начала 
предшествующего календарного года.

О начале отпуска работодатель обязан 
письменно уведомить работника за две 
недели, а выплатить отпускные ‒ не ме-
нее чем за 3 дня до наступления отпуска. 
Если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был 
предупрежден о времени начала этого от-
пуска позднее чем за две недели до его 
начала, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на дру-
гой срок, согласованный с работником.

В том случае, если отпуск сотрудника 
не учтен в графике отпусков по причине 
того, что на момент составления графи-
ка сотрудник еще не работал у данного 
работодателя (в том числе после истече-
ния 6-месячного срока работы у работо-
дателя), или работодатель не составляет 
график в нарушение требований законо-
дательства, то вопрос о времени очеред-
ного отпуска решается по соглашению 
работника и работодателя. Но в любом 
случае работодатель обязан ежегодно 
предоставлять оплачиваемый отпуск 

установленной трудовым договором про-
должительности.

В исключительных случаях, когда пре-
доставление отпуска работнику в теку-
щем рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальном ходе работы 
организации, индивидуального предпри-
нимателя, допускается с согласия работ-
ника перенесение отпуска на следующий 
рабочий год (кроме отпусков несовер-
шеннолетних и работников с вредными/
опасными условиями труда). При этом от-
пуск должен быть использован не позднее 
12 месяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется. За-
прещается непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд.

Даже если по каким-то причинам отпуск 
не был предоставлен работнику в течение 
нескольких лет, никакого «сгорания» отпу-
сков не происходит. Работодатель должен 
предоставить работнику все неиспользо-
ванные отпуска.

Если работник хочет воспользовать-
ся ежегодным оплачиваемым отпуском 
вне графика отпусков, то он вправе обра-
титься к работодателю с такой просьбой, 
и по соглашению сторон отпуск может быть 
перенесен или предоставлен работнику 
в любое другое время соответствующего 
рабочего года (вне графика отпусков). Од-
нако работодатель вправе отказать работ-
нику в этом, за исключением определенных 
случаев. Так, например, право на выбор 
времени отпуска имеют (и работодатель 
обязан предоставить отпуск в это время):

• женщины перед отпуском по бере-
менности и родам или непосредственно 
после него либо по окончании отпуска 
по уходу за ребенком;

• работники в возрасте до восемнадца-
ти лет;

• работники, усыновившие ребенка 
(детей) в возрасте до трех месяцев;

• один из родителей (опекун, попе-
читель, приемный родитель), воспиты-
вающий ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет;

• работники, имеющие трех и более 
детей в возрасте до восемнадцати лет, 
до достижения младшим ребенком воз-
раста 14 лет;

• муж в период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и родам;

• работники, которые ранее были ото-
званы из отпуска, в части неиспользован-
ной в связи с этим части отпуска;

• лица, отнесенные к категории ветера-
нов соответствующим законом «О ветера-
нах»;

• граждане, подвергшиеся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

• граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

• граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча;

• доноры крови и ее компонентов, на-
гражденные нагрудным знаком «Почетный 
донор России»;

• герои труда, герои СССР и России, 
полные кавалеры орденов Славы;

• супруги военнослужащих (отпуск 
по их желанию предоставляется одновре-
менно с отпуском военнослужащих);

• лица, работающие по совместитель-
ству (отпуск предоставляются одновре-
менно с отпуском по основной работе).
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г. Симферополь
• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок 

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

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

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

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

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

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

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

РазРаботка пРиказов по учетной политике Для целей налогового и бухгалтеРского учета
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спецпредложение: 
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы 

проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими 
работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы

«Налоги. Бизнес. Право»!

РЕКЛАМА

Как быстро и просто
получить грамотную консультацию

не выходя из дома или офиса? 

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

Предлагаем получить консультацию 
по следующей схеме:

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

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

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

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

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

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

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

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

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

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

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

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

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

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

На правах рекламы

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

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

www.ksnbp.ru
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