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Изменения в законодательстве

 Снизят штрафы за отдельные валютные нарушения – 
проект приняли в первом чтении

За незаконные валютные операции хо-
тят установить единый для должностных 
лиц, ИП и компаний штраф – от 20 до 40 % 
суммы операции. Для должностных лиц 
предельный размер не должен превысить 
30 тыс. руб. Сейчас предприниматели 
и организации платят от 75 до 100 % сум- 
мы операции, а должностные лица – 
от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Планируют ввести послабления и для 
случаев, когда экспортер не обеспечил 
своевременную репатриацию выручки 
по внешнеторговому договору с нерези-
дентом. Речь идет о соглашениях, по ко-
торым сумму обязательств и оплату опре-

делили в рублях (исключения – контракты 
на вывоз древесины и проч.).

Компаниям и ИП будет грозить, напри-
мер, штраф от 3 до 5 % не зачисленной 
в срок суммы. Действующий размер штра-
фа – от 3 до 10 % названной суммы. Вме-
сто него могут назначить, в частности, 
предупреждение (это правило сохранят).

Для должностных лиц в указанной си-
туации предлагают установить несколько 
вариантов штрафа, который в любом слу-
чае не должен превысить 30 тыс. руб.

Где посмотреть: проект Федерально-
го закона № 94339-8.

С 1 мая за оформление сертификатов о форс-мажоре снова нужно платить

Возобновится действие тарифов 
за то, что ТПП РФ рассматривает заяв-
ления и оформляет сертификаты о сви-
детельствовании обстоятельств непре-
одолимой силы. То же коснется платы 
уполномоченным ТПП за подтвержде-

ние форс-мажора по внутрироссийским 
договорам.

Где посмотреть: приказ ТПП РФ 
от 09.03.2022 № 25, приказ ТПП РФ 
от 09.03.2022 № 24.

Банкам и МФО запретили списывать соцвыплаты 
за долги без согласия гражданина

С банковского счета заемщика-физли-
ца запретили списывать единовременные 
выплаты из спецперечня для погашения 
долга по потребкредиту или займу. Это от-
носится к случаям, когда банк, где открыт 
данный счет, не получил от гражданина 
дополнительного согласия на списание 
конкретной суммы. 1 мая вступили в силу 
и другие новшества в сфере кредитова-
ния физлиц.

С каких выплат запрещено списывать 
долги по кредитам и займам? Взыскание 
не может быть обращено на следующие 
виды доходов:

1) денежные суммы, выплачиваемые 
в возмещение вреда, причиненного здо-
ровью;

2) денежные суммы, выплачиваемые 
в возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца;

3) денежные суммы, выплачиваемые 
лицам, получившим увечья (ранения, 
травмы, контузии) при исполнении ими 
служебных обязанностей, и членам их се-
мей в случае гибели (смерти) указанных 
лиц;

4) компенсационные выплаты за счет 
средств федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов гражданам, постра-
давшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф;

5) компенсационные выплаты за счет 
средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов гражданам в связи 
с уходом за нетрудоспособными гражда-
нами;

6) ежемесячные денежные выплаты 
и (или) ежегодные денежные выплаты, 
начисляемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации от-
дельным категориям граждан (компен-
сация проезда, приобретения лекарств 
и другое);

7) денежные суммы, выплачиваемые 
в качестве алиментов, а также суммы, 
выплачиваемые на содержание несовер-
шеннолетних детей в период розыска их 
родителей;

8) компенсационные выплаты, установ-
ленные законодательством Российской 
Федерации о труде:

а) в связи со служебной командиров-
кой, с переводом, приемом или на-
правлением на работу в другую 
местность;

б) в связи с изнашиванием инструмен-
та, принадлежащего работнику;

в) денежные суммы, выплачиваемые 
организацией в связи с рождением 
ребенка, со смертью родных, с реги-
страцией брака;

9) страховое обеспечение по обяза-
тельному социальному страхованию, 
за исключением страховой пенсии по ста-
рости, страховой пенсии по инвалидности 
(с учетом фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии), а также на-
копительной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты и пособия по временной нетру-
доспособности;

10) пенсии по случаю потери кормиль-
ца, выплачиваемые за счет средств феде-
рального бюджета;

11) выплаты к пенсиям по случаю по-
тери кормильца за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

12) пособия и выплаты гражданам, 
имеющим детей, беременным женщинам, 
осуществляемые за счет средств феде-
рального бюджета, государственных вне-
бюджетных фондов, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюдже-
тов;

13) средства материнского (семейного) 
капитала, предусмотренные Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имею-
щих детей»;

14) суммы единовременной матери-
альной помощи, выплачиваемой за счет 
средств федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов, внебюджетных 
фондов, за счет средств иностранных 
государств, российских, иностранных 
и межгосударственных организаций, иных 
источников:

а) в связи со стихийным бедствием 
или другими чрезвычайными обсто-
ятельствами;

б) в связи с террористическим актом;
в) в связи со смертью члена семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выявле-

нии, предупреждении, пресечении 
и раскрытии террористических ак-
тов, иных преступлений;

15) суммы полной или частичной 
компенсации стоимости путевок, за ис-
ключением туристических, выплачивае-
мой работодателями своим работникам 
и (или) членам их семей, инвалидам, 
не работающим в данной организации, 
в находящиеся на территории Российской 

Федерации санаторно-курортные и оздо-
ровительные учреждения, а также суммы 
полной или частичной компенсации сто-
имости путевок для детей, не достигших 
возраста шестнадцати лет, в находящие-
ся на территории Российской Федерации 
санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения;

16) суммы компенсации стоимости про-
езда к месту лечения и обратно (в том 
числе сопровождающего лица), если та-
кая компенсация предусмотрена феде-
ральным законом;

17) социальное пособие на погребение;
18) денежные средства, выделенные 

гражданам, пострадавшим в результа-
те чрезвычайной ситуации, в качестве 
единовременной материальной помощи 
и (или) финансовой помощи в связи 
с утратой имущества первой необходимо-
сти и (или) в качестве единовременного 
пособия членам семей граждан, погибших 
(умерших) в результате чрезвычайной си-
туации, и гражданам, здоровью которых 
в результате чрезвычайной ситуации 
причинен вред различной степени тяже-
сти;

19) выплаты, осуществляемые в соот-
ветствии с нормативными правовыми ак-
тами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации 
в целях предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан и семьям, имеющим детей;

20) денежные выплаты, осуществля-
емые малоимущим гражданам в рамках 
оказания государственной социальной 
помощи, в том числе на основании соци-
ального контракта.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 30.12.2021 № 444-ФЗ.

В Законе о защите прав потребителей
хотят перечислить недопустимые условия договора

Планируют переработать ст. 16 на-
званного Закона. Добавят список недо-
пустимых условий договора, которые 
ущемляют права потребителей, опреде-
лят новые обязанности и ограничения 
для продавцов. Проект приняли в тре-
тьем чтении. Остановимся на интерес-
ных моментах.

К недопустимым хотят отнести усло-
вия, которые:

• предусматривают допработы за пла-
ту без согласия потребителя;

• ограничивают потребителя в выборе 
способа и формы оплаты товаров (работ, 
услуг);

• уменьшают размер законной не-
устойки;

• устанавливают обязательный до-
судебный порядок рассмотрения спо-
ров, если он не предусмотрен зако-
ном;

• содержат основания досрочного рас-
торжения договора по требованию про-

давца, не предусмотренные законом или 
иным НПА.

Это лишь часть условий, в проекте их 
значительно больше.

Если условие включили в договор и по-
требитель в результате понес убытки, их 
полностью возместит продавец. Кроме 
того, он обязан изменить договор, если 
покупатель указал на такие условия.

Введут новый запрет: продавец не смо-
жет, например, отказаться заключить до-
говор с потребителем, который не поже-
лал предоставить персональные данные. 
Исключением станут случаи, когда эта 
обязанность предусмотрена законом или 
связана исполнением договора.

Планируют, что поправки вступят 
в силу с 1 сентября.

Где посмотреть: проект Федерально-
го закона № 1184356-7.

Окончание на стр. 2



№ 5 (057) от 15 мая 2022 г.2

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

РЕКЛАМА

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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Изменения в законодательстве
Окончание. Начало на стр. 1.

Продлили действие нулевых тарифов для банков
по переводам граждан в системе быстрых платежей

Центробанк решил, что с 1 мая 2022 
года до 1 июля 2024 года банки будут при-
менять нулевые тарифы по переводам 
между гражданами в системе быстрых 
платежей. Аналогичный льготный период 
установлен и на переводы физлиц в свою 
пользу на спецсчет оператора финансо-
вой платформы.

Напомним, что до 1 мая физлица меж-
ду собой могли бесплатно переводить 
до 100 тыс. руб. в месяц. При операци-
ях сверх лимита комиссия не могла пре-
вышать 0,5% от перевода, но не более 
1,5 тыс. руб.

Кроме того, ЦБ РФ определил новый 
максимальный размер операции для 

системы быстрых платежей – не более 
1 млн руб. Указание заработало также 
с 1 мая. До этой даты за один раз можно, 
например, было принять оплату на сумму 
менее 600 тыс. руб.

Поправки позволят некоторым пред-
приятиям увеличить продажи с оплатой 
через систему, а значит, реже перечислять 
эквайринговые комиссии. 

Отметим, гарантированный лимит 
переводов между физлицами останется 
на уровне 150 тыс. руб. в день.

Где посмотреть: решение Совета ди-
ректоров Банка России от 14.04.2022, 
указание Банка России от 04.04.2022 
№ 6115-У.

РазъяснЕния законодатЕльства

ФНс разъяснила, как доказать подмену трудовых 
отношений при привлечении к работе самозанятых

Федеральная налоговая служба ра-
зослала в региональные управления 
и межрегиональные инспекции письмо 
№ ЕА-4-15/4674@ от 15.04.2022, в кото-
ром разъяснила, как собирать доказа-
тельства подмены трудовых отношений. 
Речь идет о привлечении к работе лиц, 
которые платят налоги как самозанятые.

При проведении камеральных налого-
вых проверок, которые касаются переква-
лификации гражданских правоотношений 
в трудовые, налоговым органам следует 
учитывать сложившуюся судебную прак-
тику. В подобных делах суды обращали 
внимание на следующие доказательства 
и документально подтвержденные факты:

• выполнение работником лично ра-
бот определенного рода, а не разового за-
дания заказчика;

• отсутствие в договоре конкретного 
объема работ (значение для сторон име-
ет сам процесс труда, а не достигнутый 
результат);

• ежемесячная оплата труда в уста-
новленном размере;

• в течение календарного года размер 
вознаграждения не меняется;

• договор предусматривает подчине-
ние работника внутреннему трудовому 

распорядку, установлена дисциплинарная 
ответственность за его несоблюдение;

• договоры носят не разовый, а си-
стематический характер и заключаются 
на год или до окончания календарного 
года;

• договоры возлагают материальную 
ответственность на фактического испол-
нителя работ;

• из условий договора следует, что его 
исполнение контролирует работодатель;

• после того, как работодатель пре-
кращал им платить, индивидуальные 
предприниматели прекращали деятель-
ность и снимались с учета;

• ИП или самозанятый исполнял рабо-
ты инструментами, оборудованием ком-
пании, с использованием ее материалов 
и на ее территории;

• централизованное предоставление 
отчетности в налоговый орган по телеком-
муникационным каналам в один период 
либо по доверенности сотрудниками ком-
пании.

При проведении камеральных про-
верок сотрудники налоговой службы 
должны собирать доказательства, под-
тверждающие перечисленные обстоя-
тельства.
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бухгалтеРское сопРовоЖДение вашего бизнеса
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

ограничения на право применения патента
и совмещение ПсН с другими налоговыми режимами

РазъяснЕния налогового законодатЕльства

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

При применении патентной системы 
налогообложения (далее – ПСН) суще-
ствует ряд ограничений: 

1. Патент могут оформить только 
предприниматели, организациям приме-
нять ПСН невозможно. 

2. Численность персонала у ИП, за-
нятого на видах деятельности, по кото-
рым предприниматель желает получить 
патент, не должна превышать 15 чело-
век. 

3. Годовой доход (валовая выруч-
ка, т.е. поступления) предпринимателя 
при применении патентной системы на-
логообложения не должен превышать 
60 млн рублей. 

4. Запрещено применять патентную 
систему налогообложения в отноше-

нии розничной торговли обувью, мехами 
и изделиями, содержащими мех, и лекар-
ственными препаратами. 

Патентную систему налогообложения 
возможно совмещать и с общим нало-
говым режимом, и с упрощенной систе-
мой налогообложения (далее – УСН). 
При этом если совмещается ПСН и об-
щий налоговый режим, то ограничения 
по годовой выручке есть только по тем 
видам деятельности, по которым при-
обретен патент (60 млн руб.), а выручка 
по общему налоговому режиму может 
быть любой. Если же совмещается ПСН 
и УСН, то ограничения распространяют-
ся на общий оборот по обоим налоговым 
режимам, причем совокупный оборот не 
должен превышать 60 млн руб. 

совмещение систем 
налогообложения ограничения по обороту ограничения по численности

ПСН + УСН 60 млн руб. по двум налоговым 
системам

15 чел. при ПСН + 100 чел.
при УСН

ПСН + общий налоговый 
режим

60 млн руб. по ПСН + любой 
оборот по общему режиму

15 чел. при УСН + любое 
количество персонала
по общему режиму 

Возможно ли совмещение ПСН с дру-
гими режимами налогообложения в отно-
шении одного вида осуществляемой дея-
тельности? 

По общему правилу по виду деятель-
ности, на который вам выдан патент, 
на территории одного субъекта Россий-
ской Федерации (далее – РФ) (на террито-
рии одного муниципального образования 
или их группы – если власти субъекта РФ 
ограничили действие патента этими тер-
риториями) вы не сможете совмещать 
ПСН и УСН. Ведь на ПСН переводится 
весь вид деятельности, а не какие-то от-
дельные операции. Это следует из п. 1, 
пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43, п. 1 ст. 346.45 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ), писем Минфина России 
от 17.02.2017 № 03-11-11/9166, 
от 21.08.2015 № 03-11-11/48497, п. 2 
письма Минфина России от 05.04.2013 

№ 03-11-10/11254 (направлено для исполь-
зования в работе письмом ФНС России 
от 07.06.2013 № ЕД-4-3/10450).

Однако для некоторых видов деятель-
ности госорганы допускают исключения:

• Совмещать ПСН и УСН можно 
по услугам по перевозке грузов, пассажи-
ров автомобильным и водным транспор-
том.

По транспортным средствам, кото-
рые вписаны в патент, вы применяете 
ПСН, а по остальным – можете УСН (п. 1 
ст. 346.11, п. 1, пп. 10, 11, 32, 33 п. 2 
ст. 346.43 НК РФ, п. 2  письма  Минфина 
России от 05.04.2013 № 03-11-10/11254 
(направлено для использования в работе 
письмом ФНС России от 07.06.2013 № ЕД-
4-3/10450);

• По сдаче в аренду (наем) собствен-
ного или арендованного жилья, нежилых 
помещений, земельных участков.

По объектам, которые вписаны в па-
тент, вы применяете ПСН, по остальным 
можете УСН (п. 1 ст. 346.11, п. 1, пп. 19 
п. 2 ст. 346.43 НК РФ, письма Минфина 
России от 17.12.2019 № 03-11-11/98730, 
от 14.12.2018 № 03-11-11/91339, п. 2 
письма Минфина России от 05.04.2013 
№ 03-11-10/11254 (направлено для ис-
пользования в работе письмом ФНС Рос-
сии от 07.06.2013 № ЕД-4-3/10450), п. 1 
письма ФНС России от 20.09.2017 № СД-
4-3/18795@);

• По розничной торговле. 
Совмещать УСН и ПСН по ней можно, 

например, в том случае, если у вас есть 
несколько объектов стационарной торго-
вой сети, одни из которых укладываются 
в лимит по площади торгового зала, уста-
новленный для ПСН, а другие нет (п. 1 
ст. 346.11, п. 1, пп. 45 п. 2, пп. 3 п. 6, 
пп. 2.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ, письмо 
Минфина России от 17.02.2017 № 03-11-
11/9166, п. 2 письма Минфина России 
от 05.04.2013 № 03-11-10/11254 (направ-
лено для использования в работе пись-
мом ФНС России от 07.06.2013 № ЕД-4-
3/10450).

• По услугам общепита. 
Если у вас, например, есть несколько 

объектов общепита, одни из которых укла-
дываются в лимит по площади зала об-
служивания посетителей, установленный 
для ПСН, а другие нет. Это следует из п. 1 
ст. 346.11, п. 1, пп. 47 п. 2, пп. 4 п. 6, пп. 2.1 
п. 8 ст. 346.43 НК РФ, п. 2 письма Минфи-
на России от 05.04.2013 № 03-11-10/11254 
(направлено для использования в работе 
письмом ФНС России от 07.06.2013 № ЕД-
4-3/10450).

Можно ли совмещать УСН и ПСН 
по одному виду деятельности в раз-
ных субъектах РФ (на разных терри-
ториях, где действует патент и не 
действует)?

Поскольку патент действует только на 
территории одного субъекта РФ, который 
в нем указан (либо на территории одного 
муниципального образования или их груп-
пы, если власти субъекта РФ ограничили 
действие патента этими территориями), 
то на территории другого субъекта РФ 
(другой территории, на которой не действу-
ет патент) по тому же виду деятельности 
вы можете применять УСН. Это следует 
из п. 1 ст. 346.11, п. 1, пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43, 
п. 1 ст. 346.45 НК РФ, письма Минфина 

России от 16.05.2013 № 03-11-09/17358 
(направлено для использования в работе 
письмом ФНС России от 24.06.2013 № ЕД-
4-3/11411@).

Например, если вы ведете один и тот 
же вид деятельности в Республике Крым 
и в г. Севастополе, то в Крыму по нему 
можете применять УСН, а в Севастопо-
ле ПСН либо наоборот, при условии, что 
в нужном вам регионе по вашему виду 
деятельности введена ПСН и вы соот-
ветствуете условиям для ее примене-
ния.

Предприниматель в одном объ-
екте торговли торгует товарами, 
при реализации которых возможно 
применение ПСН, а также товарами, 
по которым применение ПСН невоз-
можно. Как быть в такой ситуации? 
Например, предприниматель занима-
ется розничной торговлей одеждой, 
но в ассортименте присутствуют 
и изделия из меха, реализация кото-
рых не облагается ПСН. Возможно ли 
совмещение систем налогообложения 
в одном объекте торговли, например. 
ПСН и УСН? 

В гл. 26.2 и 26.5 НК РФ не установлен 
запрет на использование в целях ведения 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности на УСН и ПСН одной тор-
говой площади при соблюдении условий 
и ограничений, предусмотренных для 
применения данных режимов налогоо-
бложения указанными главами НК РФ 
(см. письмо Минфина России от 06.05.2020 
№ 03-11-11/36539).

Таким образом, в отношении предпри-
нимательской деятельности по реализа-
ции товаров, относящейся к розничной 
торговле, в целях гл. 26.5 НК РФ пред-
приниматель вправе применять ПСН, 
а в отношении предпринимательской де-
ятельности по реализации товаров, не 
признаваемой розничной торговлей, – 
УСН (см. письма Минфина России 
от 26.01.2021 № 03-11-11/4302, от 
08.12.2020 № 03-11-11/107055, от 
31.03.2020 № 03-11-11/26146). Соот-
ветственно, при применении предпри-
нимателем ПСН наряду с УСН доходы 
от предпринимательской деятельности, 
не подпадающей под налогообложение 
ПСН, должны включаться в налоговую 
базу по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН.

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
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РЕКЛАМА

Какие виды деятельности не могут осуществлять самозанятые

РазъяснЕния законодатЕльства 

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

В последние годы самозанятость стала 
довольно популярной. Преимущества са-
мозанятости очевидны: 

– самозанятым могут стать даже те, 
кто ранее прошел процедуру банкротства 
предпринимателя;

– простая процедура регистрации че-
рез приложение МОЙ НАЛОГ, не нужно 
для регистрации обращаться в налоговые 
и иные органы;

– низкая налоговая нагрузка (4%, если 
доходы получены от физического лица, 
и 6 %, если доходы получены от предпри-
нимателя или организации);

– отсутствие какой-либо отчетности;
– не нужно применять контрольно-кас-

совую технику (при этом чеки клиентам 
формируются и направляются непосред-
ственно из системы МОЙ НАЛОГ);

– не нужно открывать расчетный счет, 
что существенно экономит расходы само-
занятого (платежи от клиентов самозаня-
тый может принимать как на свою банков-
скую карту, так и наличными денежными 
средствами);

– отсутствие обязательных платежей 
(самозанятые имеют право не платить 
страховые взносы в виде фиксирован-
ных платежей ни на обязательное пенси-
онное, ни на обязательное медицинское 
страхование);

– если самозанятым регистрируется 
лицо пенсионного возраста и при этом 
в добровольном порядке не уплачивает 
страховые взносы в Пенсионный фонд, 
то право на индексацию пенсии не теря-
ется;

– на самозанятых распространяются 
меры государственной поддержки так же, 
как и на субъекты малого и среднего пред-
принимательства. 

Но, рассуждая о преимуществах, нуж-
но понимать, что самозанятые могут осу-
ществлять далеко не все виды деятель-
ности. Более того, далеко не все виды 
доходов могут облагаться налогом на про-
фессиональный доход. 

Рассмотрим, какие виды деятельности 
не могут осуществлять самозанятые. Та-
ких ограничений три: 

Во-первых, нельзя осуществлять виды 
деятельности, подлежащие лицензирова-
нию либо оформлению какой-либо разре-
шительной документации. 

Во-вторых, нельзя реализовывать то-
вары, подлежащие обязательной серти-
фикации. 

В-третьих, нельзя реализовывать това-
ры, подлежащие обязательной маркиров-
ке. 

Рассмотрим эти ограничения подроб-
нее. 

ект, осуществляющий различные виды 
предпринимательской или профессио-
нальной деятельности, может являться 
членом нескольких саморегулируемых ор-
ганизаций, если такие саморегулируемые 
организации объединяют субъектов пред-
принимательской или профессиональной 
деятельности соответствующих видов. 
Субъект, осуществляющий определенный 
вид предпринимательской или професси-
ональной деятельности, может являться 
членом только одной саморегулируемой 
организации, объединяющей субъектов 
предпринимательской или профессио-
нальной деятельности такого вида.

Согласно ч. 2 ст. 5 Закона о СРО обя-
зательное членство субъектов предпри-
нимательской или профессиональной де-
ятельности в саморегулируемых органи-
зациях устанавливается федеральными 
законами.

Обязательное членство в соответству-
ющих СРО для осуществления своей дея-
тельности предусмотрено для следующих 
субъектов:

– юридических лиц, выступающих 
в роли технического заказчика (п. 22 ст. 1 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ);

– участников аукциона на право заклю-
чения договора об освоении территории 
в целях строительства стандартного жи-
лья или договора о комплексном освое-
нии территории в целях строительства 
стандартного жилья (п. 2 ч. 1 ст. 46.8 ГК 
РФ), об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования (п. 2 
ч. 2 ст. 55.29 ГК РФ);

– юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, работающих по дого-
ворам о выполнении инженерных изыска-
ний, заключенным с застройщиком, тех-
ническим заказчиком или лицом, получив-
шим в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации разрешение 
на использование земель или земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
в том числе государственных и муници-
пальных казенных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
коммерческих организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных 
и муниципальных автономных учрежде-
ний составляет более пятидесяти про-
центов, юридических лиц, созданных 
публично-правовыми образованиями, 
и юридических лиц, в уставных (складоч-
ных) капиталах которых доля публично-
правовых образований составляет более 
пятидесяти процентов (ч. 2.1 ст. 47, ч. 2 
ст. 47 ГК РФ);

– юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, работающих по дого-
ворам о подготовке проектной докумен-
тации, внесению изменений в проектную 
документацию в соответствии с ч. 3.8 
и 3.9 ст. 49 ГК РФ, заключенным с застрой-
щиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором, 
за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
в том числе государственных и муници-
пальных казенных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
коммерческих организаций, в уставных 

(складочных) капиталах которых доля 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных 
и муниципальных автономных учрежде-
ний составляет более пятидесяти про-
центов, юридических лиц, созданных 
публично-правовыми образованиями, 
и юридических лиц, в уставных (складоч-
ных) капиталах которых доля публично-
правовых образований составляет более 
пятидесяти процентов (ч. 4.1 ст. 48, ч. 4 
ст. 48 ГК РФ);

– юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, работающих по до-
говорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства, заключенным с за-
стройщиком, техническим заказчиком, ли-
цом, ответственным за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, региональным опера-
тором, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе государственных 
и муниципальных казенных предпри-
ятий, государственных и муниципальных 
учреждений, коммерческих организаций, 
в уставных (складочных) капиталах кото-
рых доля государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных автономных 
учреждений составляет более пятидесяти 
процентов, юридических лиц, созданных 
публично-правовыми образованиями, 
и юридических лиц, в уставных (складоч-
ных) капиталах которых доля публично-
правовых образований составляет более 
пятидесяти процентов (ч. 2.2 ст. 52, ч. 2 
ст. 52 ГК РФ);

– юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, работающих по до-
говорам подряда на осуществление сно-
са объекта капитального строительства, 
за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
в том числе государственных и муници-
пальных казенных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
коммерческих организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных 
и муниципальных автономных учрежде-
ний составляет более пятидесяти процен-
тов, юридических лиц, созданных публич-
но-правовыми образованиями, юридиче-
ских лиц, в уставных (складочных) капи-
талах которых доля публично-правовых 
образований составляет более пятидеся-
ти процентов (ч. 6 ст. 55.31 ГК РФ), а так-
же и лиц, осуществляющих снос гаража 
на земельном участке, предоставленном 
физическому лицу для целей, не свя-
занных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, или жилого дома, 
садового дома, хозяйственных построек, 
объектов индивидуального жилищного 
строительства, строений и сооружений 
вспомогательного использования (ч. 4 ст. 
55.31 ГК РФ);

– лиц, осуществляющих деятельность 
по проведению энергетического обсле-
дования (ч. 4 ст. 15 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»);

– оценщиков (ст. 15 Федерального зако-
на от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»);

– арбитражных управляющих (ч. 1 ст. 
20 Федерального закона от 26.10.2002 

Запрет на осуществление деятельности,
подлежащей лицензированию либо оформлению разрешений

Виды деятельности, подлежащие обя-
зательному лицензированию, оформ-
лению разрешений на осуществление 
отдельных видов деятельности, а также 
виды деятельности, осуществляемые 
только после вступления в СРО (само-
регулируемые организации), невозможно 
осуществлять физическому лицу, не за-
регистрированному в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 

Почему таксистам
невозможно быть самозанятыми?

Федеральным законом от 23.04.2012 
№ 34-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенство-
вания государственного регулирования 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси в Российской 
Федерации» определено, что разрешение 
на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым 
такси (далее – разрешение) выдается 
на срок не менее пяти лет на основании 
заявления юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. 

Таким образом, разрешение на осу-
ществление перевозок пассажиров и ба-
гажа легковым такси самозанятому граж-
данину получить невозможно. 

Почему массажисты не могут быть 
самозанятыми?

Массаж отнесен к медицинским ус-
лугам и для того, чтобы легально зани-
маться массажем необходимо получение 
лицензии на медицинскую деятельность. 

Кстати, были разъяснения и о том, что 
тайский массаж – это тоже разновидность 
медицинского массажа, который в обя-
зательном порядке лицензируется (см. 
письмо Росздравнадзора от 13.03.2013 
№ 16и-243/13 «О лицензировании тайско-
го массажа», письмо Минздрава России 
от 20.02.2013 № 17-2/10/2-1005 «О лицен-
зировании тайского массажа как медицин-
ской услуги»).

Почему косметологи не могут быть 
самозанятыми?

Наибольшие споры возникают по во-
просу необходимости лицензирования 
косметологических услуг. Самым частым 
заблуждением является мнение, что если 
косметолог не делает никаких инъекций, 
а работает только с профессиональной 
косметикой, наносимой на кожные по-
кровы, то такая деятельность не являет-
ся медицинской и не лицензируется. Это 
не так. Лицензированию подлежит абсо-
лютно любая косметологическая деятель-
ность. Разъяснения можно посмотреть 
на официальном сайте Росздравнадзо-
ра в разделе «О службе/ Ответы на ча-
сто задаваемые вопросы» (информация 
от 30.05.2018). 

Почему самозанятым нельзя 
осуществлять деятельность,
для осуществления которой

нужно вступить в СРО?

В соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) «О саморегулируемых орга-
низациях» (далее – Закона о СРО), субъ-



Запрет на реализацию самозанятыми подакцизной продукции
и продукции, подлежащей маркировке

Запрет на реализацию самозаняты-
ми подакцизной продукции и продукции, 
подлежащей маркировке, – это требова-
ние, указанное непосредственно в Феде-
ральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «О проведении экс-
перимента по установлению специально-
го налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2022) (далее – Федераль-
ный закон № 422-ФЗ). 

Этот запрет более серьезен, чем пре-
дыдущие. Дело в том, что в п. 2 ст. 4 Феде-
рального закона № 422-ФЗ сказано следу-
ющее: «Не вправе применять специаль-
ный налоговый режим лица, осуществля-
ющие реализацию подакцизных товаров 
и товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации». 

Почему этот запрет более серьезен, 
чем запреты на осуществление деятель-
ности, подлежащей лицензированию, или 
продажа продукции, подлежащей обяза-
тельной сертификации или получению 

деклараций о соответствии? Если за-
преты на осуществление деятельности, 
подлежащей лицензированию, оформле-
нию разрешений или вступления в СРО, 
а также запреты на реализацию продук-
ции, подлежащей сертификации или де-
кларированию, можно обойти: достаточ-
но просто зарегистрироваться в качестве 
предпринимателя и при этом продолжать 
применять налог на профессиональный 
доход (далее – НПД), то продавать по-
дакцизные товары и товары, подлежа-
щие обязательной маркировке, не могут 
не только самозанятые, но индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие 
НПД. 

Какая продукция является подакциз-
ной? Весь перечень подакцизных товаров 
приведен в статье 181 Налогового кодек-
са Российской Федерации. К подакцизным 
товарам относятся: алкогольная продук-
ция, табачная продукция, автомобили, 
ГСМ и ряд иных товаров. 

Какая продукция относится к продук-
ции, подлежащей обязательной марки-
ровке: 

поДготовка Документов Для РегистРации ип и кФх
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

№ 5 (057) от 15 мая 2022 г. 5

РЕКЛАМА

наименование группы товаров
срок введения 
обязательной 
маркировки

1. Сигареты и папиросы 1 марта 2019 г.
1(1). Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары 

тонкие), биди, кретек, табак курительный, трубочный табак, табак для 
кальяна, табак жевательный, табак нюхательный

1 июля 2020 г.

1(2). Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем 
нагревания

1 марта 2022 г.

1(3). Курительные смеси для кальяна, не содержащие табак 1 марта 2022 г.
2. Духи и туалетная вода 1 декабря 2019 г.
3. Шины и покрышки пневматические резиновые новые 1 декабря 2019 г.
4. Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные 

из натуральной или композиционной кожи 
1 декабря 2019 г.

5. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного 
вязания, женские или для девочек 

1 декабря 2019 г.

6. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для 
мальчиков 

1 декабря 2019 г.

7. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или 
для девочек 

1 декабря 2019 г.

8. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное 1 декабря 2019 г.
9. Обувные товары 1 июля 2019 г.

10. Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки 1 декабря 2019 г.
11. Сыры, мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие 

или содержащие какао (за исключением мороженого и десертов 
без содержания молочных жиров и (или) молочного белка в составе) 

1 июня 2021 г.

12. Молочная продукция со сроком хранения более 40 суток, 
за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, 
не содержащих или содержащих какао

1 сентября 2021 г.

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»);

– аудиторов (ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности»);

– финансовых организаций (ч. 1 ст. 
8 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых органи-
зациях в сфере финансового рынка»);

– физических лиц, осуществляющих 
актуарную деятельность (п. 3 ст. 2 Феде-
рального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ 
«Об актуарной деятельности в Россий-
ской Федерации»);

– кадастровых инженеров (ч. 1 ст. 
29 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Прекращение членства в СРО для пе-
речисленных лиц влечет невозможность 

оказания ими соответствующих услуг (вы-
полнения работ), а согласно ч. 3 ст. 450.1 
ГК РФ в случае отсутствия у одной из 
сторон договора членства в СРО, необ-
ходимого для исполнения обязательства 
по договору, другая сторона вправе отка-
заться от договора (исполнения договора) 
и потребовать возмещения убытков.

Так как вступить в СРО могут толь-
ко организации, индивидуальные пред-
приниматели и лица, осуществляющую 
профессиональную деятельность (оцен-
щики, арбитражные управляющие, ауди-
торы, лица, осуществляющие актуарную 
деятельность, кадастровые инженеры), 
и речи о вступлении в СРО самозанятыми 
не идет, то самозанятые не имеют права 
осуществлять все виды деятельности, 
при которых предусмотрено обязательное 
членство в СРО. 

РазъяснЕния законодатЕльства 

Запрет на реализацию самозанятыми товаров,
подлежащих обязательной сертификации

Правовые основы сертификации про-
дукции (работ, услуг) и иных объектов 
регулируются Федеральным законом 
№ 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии». Согласно ст. 2 этого Закона серти-
фикация – это форма осуществляемого 
органом по сертификации подтвержде-
ния соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, документам 
по стандартизации или условиям догово-
ров.

Подтверждение соответствия может 
носить добровольный или обязательный 
характер. 

Обязательное подтверждение осущест-
вляется строго в случаях, установленных 
техническим регламентом, и исключи-
тельно на соответствие его требованиям, 
которые обязательны для исполнения 
и применения хозяйствующими субъек-
тами. Подтверждение соответствия иным 
требованиям (например, положениям 
стандартов) проводится в добровольном 
порядке.

Объектом обязательного подтверж-
дения соответствия может быть только 
продукция, выпускаемая в обращение 
на территории РФ. Работы и услуги серти-
фицируются на добровольной основе.

Обязательное подтверждение соответ-
ствия может осуществляться в двух фор-
мах:

– обязательной сертификации;
– принятия декларации о соответствии 

(декларирования соответствия).
Обязательное подтверждение со-

ответствия необходимо, в частности, 
для посуды, столовых приборов и кухон-
ных принадлежностей из нержавеющей 
стали, определенной парфюмерно-кос-
метической продукции, моющих синтети-
ческих средств и моющих порошков для 
стирки, игрушек (ст. 1, п. 2 ст. 6 Техниче-
ского регламента, утв. Решением Комис-
сии Таможенного союза от 23.09.2011 
№ 798; ст. 1, п. 2 ст. 6 Технического ре-
гламента, утв. Решением Комиссии Та-
моженного союза от 23.09.2011 № 799; 
Перечень, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.12.2009 № 982; Еди-
ный перечень, утв. Решением Комис-
сии Таможенного Союза от 07.04.2011 
№ 620).

Постановлением Правительства РФ 
от 01.12.2009 № 982 утверждены:

– Единый перечень продукции, подле-
жащей обязательной сертификации;

– Единый перечень продукции, под-
тверждение соответствия которой осу-
ществляется в форме принятия деклара-
ции о соответствии.

Обратите внимание, что с 01.09.2022  
вступает в силу Постановление Пра-

вительства РФ от 23.12.2021 № 2425 
«Об утверждении единого перечня про-
дукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня про-
дукции, подлежащей декларированию 
соответствия, внесении изменений в по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 
и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Феде-
рации». Соответственно, перечни продук-
ции, подлежащей обязательной сертифи-
кации и декларированию о соответствии 
будут иными. 

Сертифицировать свои товары или 
получить на них декларацию о соответ-
ствии могут только предприниматели 
и организациям, самозанятым это сде-
лать невозможно. Это означает, что если 
лицо выпускает продукцию, требующую 
обязательной сертификации или полу-
чение декларации о соответствии, и это 
лицо планирует поставлять свою продук-
цию в розничные торговые сети, то такое 
лицо не может осуществлять деятель-
ность в качестве самозанятого. Для своей 
деятельности нужно выбирать иную орга-
низационно-правовую форму. 

Простой пример: производство про-
дуктов питания. Любые продукты пи-
тания можно продавать только при на-
личии декларации о соответствии. Так, 
самозанятый может изготавливать торты 
по индивидуальным заказам клиентов, 
но если он пожелает организовать ми-
ни-производство и реализацию своей 
продукции через розничные торговые 
объекты, то это будет уже невозможно, 
ведь любой торговый объект при закупе 
товара у поставщика обязан потребовать 
предоставления сертификата или декла-
рации о соответствии. Без этих докумен-
тов магазины не имеют права выставлять 
товар на продажу. 

Рассмотрим и еще один связанный 
с этим вопрос: если продукцию, подлежа-
щую сертификации или декларированию 
в розничные торговые сети самозанятым 
поставлять нельзя, то можно ли самозаня-
тому торговать продукцией собственного 
производства на маркетплейсах? Как ни 
странно, можно. Мелкое самостоятельное 
производство самозанятого не будет объ-
ектом технического регулирования. 

Что является продукцией собствен-
ного производства для самозанятого: 

• сделанное своими руками (пошили 
платья, связали рукавицы и т.п.);

• купленный товар, улучшенный вами 
(футболка с принтом, разрисованная ваза 
и т.д.);

• сборка из готовых компонентов 
(флористические композиции);

• сделанный с привлечением третьих 
лиц (нарисованный плакат, напечатанный 
в типографии).

Что не считается продукцией соб-
ственного производства:

• товар, купленный у поставщика или 
на рынке, даже с вашей этикеткой;

• отдельные готовые товары, собран-
ные в набор, даже в вашей упаковке;

• запчасти, сырье и материал;
• совмещенные свои и чужие товары.
Сейчас с самозанятыми активно ра-

ботают Wildberries и Aliexpress. Однако 

они любят перестраховываться и просят 
предоставить на товар, который не под-
лежит обязательной сертификации, отказ-
ное письмо. Оформляется такой документ 
в аккредитованном органе по сертифика-
ции. Зачем? Не очень понятно, ведь сер-
тификат с вас и так не должны требовать, 
а отказное письмо от сертификации тем 
более. Но иногда проще оформить, чем 
спорить и доказывать. Оформление тако-
го письма стоит несколько тысяч рублей, 
а продукции можно указать достаточно 
много.

Перечень отдельных товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

Окончание на стр. 6
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поДготовка Документов Для внесения изменений
в учРеДительные Документы и егРЮл и егРнип

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

РЕКЛАМА

РазъяснЕния законодатЕльства 

Какие виды деятельности не могут 
осуществлять самозанятые

наименование группы товаров
срок введения 
обязательной 
маркировки

13. Молочная продукция со сроком хранения до 40 суток (включительно), 
за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, 
не содержащих или содержащих какао

1 декабря 2021 г.

14. Велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным 
двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы

1 марта 2023 г.

15. Упакованная вода (воды минеральные природные упакованные) 1 декабря 2021 г.

16. Упакованная вода (воды природные питьевые упакованные, в том 
числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, 
ароматизаторов и других пищевых веществ, воды купажированные 
питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие 
сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ, 
воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в 
том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, 
ароматизаторов и других пищевых веществ, воды обработанные 
питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие 
сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ)

1 марта 2022 г.

17. Кресла-коляски, относящиеся к медицинским изделиям, с ручным 
приводом (без механических устройств для передвижения), кресла-
коляски, относящиеся к медицинским изделиям, электрические 
(прочие, оснащенные двигателем или другими механическими 
устройствами для передвижения)

1 февраля 2023 г.

18. Пиво солодовое и напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки 
пивные)

19. Безалкогольное пиво 

20. Сидр и грушевый сидр 

21. Прочие напитки сброженные игристые и неигристые с фактической 
концентрацией спирта не более 7 об.% 

Если ваша деятельность предполагает 
производство подакцизных товаров или 
товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке, то нельзя не только быть само-
занятым, но и предпринимателем, при-
меняющим налог на профессиональный 

доход. Простой пример: сшить блузку или 
пальто по индивидуальному заказу кли-
ента можно, а вот организовать серийное 
производство с целью реализации произ-
веденных товаров в розничной сети или 
через маркетплейсы нельзя. 

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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Окончание. Начало на стр. 4.
новоЕ в законодатЕльствЕ

с 1 апреля не так просто получить дивиденды
Начиная с 1 апреля 2022 года в соот-

ветствии со статьей 9.1 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – 
Закон о банкротстве) для выплаты ди-
видендов или проведения обратного 
выкупа акций эмитентам необходимо 
отказаться от применения в отноше-
нии них моратория на возбуждение дел 
о банкротстве.

С 1 апреля 2022 года в России дей-
ствует полугодовой мораторий на возбуж-
дение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан. Во время действия морато-
рия кредиторы не вправе инициировать 
банкротство должников, при этом сами 
компании не ограничены в возможности 
инициировать дело о собственной несо-
стоятельности.

Важно! Компании, подпавшие под 
мораторий, не вправе:

• выплачивать дивиденды;
• проводить выкуп собственных акций.
Также есть и иные ограничения (пол-

ный перечень см. в ст. 9.1 Закона о бан-
кротстве).

Чтобы избежать этих ограничений, 
компания может отказаться от морато-
рия.

1. Для отказа от моратория необхо-
димо внести сведения об этом в Единый 
федеральный реестр сведений о банкрот-
стве, опубликовав соответствующее сооб-
щение на портале «Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве».

2. Действие ограничений, связанных 
с мораторием, в том числе по выплате 
дивидендов, прекращается с момента пу-
бликации такого сообщения.

Учитывайте данную информацию 
при формировании повестки годовых 
общих собраний участников общества 
и акционеров.

инфоРмация ПЕнсионного фонда

Как самозанятым «заработать» на пенсию
Самозанятые граждане законода-

тельно освобождены от уплаты взносов 
на обязательное пенсионное страхова-
ние. Такой формат работы, как правило, 
выбирают представители творческих про-
фессий: преподаватели иностранных язы-
ков, фотографы, дизайнеры, специалисты 
в области информационных технологий 
и другие. 

Вместе с тем следует понимать, 
что без уплаты взносов не будут фор-
мироваться страховой стаж и пенси-
онный коэффициент, необходимые 
для назначения страховой пенсии 
по старости. 

Для того чтобы эта категория 
граждан имела возможность фор-
мировать пенсионные права, зако-
нодательством с 2020 года предусмо-
трена добровольная уплата взносов 
на пенсию.

Напомним, что для реализации тако-
го права, прежде всего, необходимо за-
регистрироваться в Пенсионном фонде 
в качестве лица, добровольно вступив-
шего в правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию. Сделать 
это можно в личном кабинете на сайте 
ПФР или портале Госуслуг, в приложении 
налоговой службы «Мой налог», а также 

в клиентской службе Пенсионного фон-
да.  

Для расчета взносов за год установле-
на специальная формула, в ее основу за-
ложен минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), который в 2022 году составляет 
13 890 рублей.

Наименьшая сумма взноса рассчиты-
вается так: МРОТ х 22 % х 12 месяцев = 
13 890 х 22 % х 12 = 36 669,60 рублей. 
Такой взнос конвертируется в 1,06 инди-
видуального пенсионного коэффициента.

Максимальный размер в 8 раз больше: 
8МРОТ х 22 % х 12 месяцев = 8 х 13 890 х 
22 % х 12 = 293 356,80 рублей. Платеж 
в таком размере будет преобразован 
в 8,5 коэффициента.

Если заявление в Пенсионный фонд 
подано не с начала года, то размер взно-
са определяется пропорционально коли-
честву оставшихся до конца года кален-
дарных месяцев. С какой периодичностью 
платить, можно решить самостоятельно, 
но важно, чтобы платеж был внесен до 31 
декабря.

Добавим, что периоды добровольной 
уплаты страховых взносов по обязатель-
ному пенсионному страхованию засчиты-
ваются и в страховой стаж самозанятого 
лица.

специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

ПредЛагают усЛугИ По разраБотКе
Кадровых доКумеНтов

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий 
пакет документов: 

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

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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РеоРганизация  и ликвиДация ЮРиДических лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

инфоРмация бизнЕс-омбудсмЕна кРыма

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым Свет-
лана Лужецкая информирует субъектов 
предпринимательской деятельности 
об особенностях осуществления кон-
трольно-надзорной деятельности в 2022 
году.

Правительством Российской Федера-
ции принято постановление 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контро-
ля» (далее – Постановление № 336), уста-
навливающее особенности осуществле-
ния в текущем году контрольно-надзорной 
деятельности. Действие документа рас-
пространяется на все виды государствен-
ного контроля (надзора), муниципального 
контроля, порядок организации которых 
регулируется Федеральными законами 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

Пунктом 1 Постановления № 336 уста-
новлен мораторий на проведение плано-
вых контрольных (надзорных) мероприя-
тий (далее – КНМ) и плановых проверок. 
Исключение составляют случаи прове-
дения плановых КНМ в рамках 4 видов 
федерального государственного надзора 
в отношении объектов, исчерпывающий 
перечень которых определен Постановле-
нием № 336.

К примеру, в рамках государственного 
санитарно-эпидемиологического надзо-
ра, государственного пожарного надзора 
допускается проведение плановых КНМ 
в отношении объектов контроля в сфере 
образования, организации отдыха детей, 
их оздоровления и организации обще-
ственного питания, деятельности детских 
лагерей на время каникул, родильных 
домов, перинатальных центров, социаль-
ных услуг с обеспечением проживания, 
а также деятельности по водоподготовке 
и водоснабжению.

Таким образом, как плановые, так 
и внеплановые КНМ, проведение кото-
рых по состоянию на 10.03.2022 не на-
чато, подлежат отмене контролирующим 
органом на основании единого решения 
с внесением соответствующих сведений 
в Единый реестр КНМ. 

В случае если по состоянию 
на 10.03.2022 проведение КНМ начато, 
но не завершено, такие мероприятия под-
лежат завершению путем составления 
контролирующим органом акта с внесени-
ем соответствующих сведений в Единый 
реестр КНМ. Исключительные основания 
для проведения внеплановых КНМ уста-
новлены п. 3 Постановления № 336.

При этом Постановлением № 336 рас-
ширен перечень оснований, проведение 
по которым проверочных мероприятий 
возможно при условии согласования 
с органами прокуратуры (в связи с истече-
нием срока исполнения ранее выданного 

предписания), а также видов КНМ, подле-
жащих согласованию с прокурором (вне-
плановая документарная проверка).

Так, по согласованию с прокуратурой 
допускается проведение территориаль-
ными подразделениями федеральных 
и региональных органов контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля 
внеплановых КНМ:

• при непосредственной угрозе причи-
нения вреда жизни и тяжкого вреда здо-
ровью граждан, по фактам причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 
граждан;

• при непосредственной угрозе обо-
роне страны и безопасности государства, 
по фактам причинения вреда обороне 
страны и безопасности государства;

• при непосредственной угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и (или) техногенного характера, 
по фактам возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) техногенного 
характера;

• при выявлении индикаторов риска 
нарушения обязательных требований 
в отношении объектов чрезвычайно вы-
сокого и высокого рисков, или индикато-
ров риска, влекущих непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан, обороне страны 
и безопасности государства, или индика-
торов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) техногенного 
характера;

• в случае необходимости проведения 
внеплановой выездной проверки в связи 
с истечением срока исполнения пред-
писания о принятии мер, направленных 
на устранение нарушений, влекущих не-
посредственную угрозу причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 
обороне страны и безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и (или) техногенного 
характера. 

Без согласования с органами прокура-
туры внеплановые КНМ могут проводить-
ся по поручениям Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, требованию прокурора 
и на основании программ проверок, в рам-
ках некоторых видов государственного 
контроля (надзора).

Исключительно в случае, если в ходе 
КНМ выявлены факты нарушений, влеку-
щих непосредственную угрозу причине-
ния вреда жизни и тяжкого вреда здоро-
вью, возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
ущерба обороне страны и безопасности 
государства, контролируемому лицу вы-
дается предписание об устранении выяв-
ленных нарушений. 

Сроки исполнения предписаний, вы-
данных до вступления в силу Постанов-
ления № 336, продлеваются автоматиче-
ски.

Несоблюдение должностными лицами 
контролирующих органов требований за-
конодательства о контрольно-надзорной 
деятельности влечет установленную за-
коном ответственность.

особенности осуществления
контрольно-надзорной деятельности 

РЕКЛАМА

По воПросам размещеНИя реКЛамы
в газете «вестник малого бизнеса Крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.

инфоРмация налоговых оРганов

Электронные чеки  против бумажных кассовых лент

Если покупатель согласен на 
электронный чек?

В целях минимизации расхода кассо-
вой ленты у пользователей ККТ в режиме 
онлайн есть возможность осуществлять 
расчеты со своими покупателями без вы-
дачи кассовых чеков на бумажном носи-
теле при условии согласия покупателя 
на формирование кассового чека только 
в электронной форме и направлении его 
покупателю на номер телефона или адрес 
электронной почты.

Установив специальное мобильное 
приложение «Проверка чеков ФНС Рос-
сии», можно сформировать уникаль-
ный идентификатор покупателя в виде 
штрих-кода. Предъявив такой штрих-код 
на экране телефона для считывания, уже 
не нужно диктовать кассиру свой номер 
телефона или адрес электронной по-
чты. Приложение также позволяет про-
верять достоверность чеков и хранить их 
в электронном виде, участвовать в акциях 
от операторов, сообщать о нарушениях.

Должны или нет выдать
чек на бумаге?

Пользователь ККТ при осуществлении 
расчета обязан выдать покупателю кас-
совый чек на бумажном носителе и (или) 
направить его покупателю в электронной 
форме на абонентский номер, предо-
ставленный покупателем до момента 
осуществления расчета. Также пользова-
тель вправе передать кассовый чек по-
купателю в электронной форме на адрес 
электронной почты, предоставленный по-
купателем до момента расчета, при усло-
вии наличия у пользователя такой техни-
ческой возможности.

Права и обязанности

Законодательство Российской Феде-
рации о применении ККТ не содержит 
запретов для пользователей предлагать 
покупателю получить кассовый чек в элек-

тронной форме и для этого спрашивать 
у покупателя абонентский номер или 
адрес электронной почты. При этом 
пользователь не вправе требовать или 
принуждать покупателя к предоставле-
нию абонентского номера или адреса 
электронной почты, чтобы направить ему 
электронный кассовый чек.

Нет кассовой ленты – нет чека 

ФНС России проинформировала, что 
в период переориентации логистических 
цепочек поставщиков чековой ленты 
в случае ее отсутствия на рынке, а не 
у конкретного пользователя ККТ, такое 
обстоятельство может  стать объектив-
ной причиной отсутствия вины пользо-
вателя ККТ при невыдаче им покупателю 
кассового чека на бумажном носителе 
при условии фиксации такого расчета 
в ККТ. 

Контроль будет

При этом указанная мера не означает 
отказа ФНС России от реализации кон-
трольных мероприятий, в том числе рас-
смотрения заявлений граждан по фактам 
невыдачи чека покупателю. Злоупотре-
бления, связанные с невыдачей чеков 
в условиях наличия чековой ленты на 
рынке, будут рассматриваться как нару-
шение законодательства о применении 
ККТ.

Обращаем внимание, что частью 6 ста-
тьи 14.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
устанавливается административная от-
ветственность за ненаправление органи-
зацией или индивидуальным предприни-
мателем при применении ККТ покупателю 
(клиенту) кассового чека или бланка стро-
гой отчетности в электронной форме либо 
непередачу указанных документов на бу-
мажном носителе покупателю (клиенту) 
по его требованию в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации о применении ККТ. 

Еще в 2016 году вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который реформировал систему фискальных 
кассовых операций. Благодаря изменениям в законодательстве каждый кассовый 
чек может формироваться в электронной форме и фиксироваться в «облаке». У по-
требителя появилась возможность при совершении покупки получить чек непосред-
ственно на свой электронный адрес или через ссылку, которую направит продавец 
на номер мобильного телефона.

Использовать внедренные технологии в условиях современной реальности стало как 
никогда возможным. 

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
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поДготовка Документов Для РегистРации ЮРиДических лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

Работающие крымчане предпенсион-
ного возраста могут оформить документы 
для назначения пенсии через своего ра-
ботодателя. Данная услуга доступна тем 
жителям Республики Крым, кто работает 
в организациях, заключивших соответ-
ствующее соглашение с ПФР об элек-
тронном взаимодействии для назначения 
пенсии своим сотрудникам. Такие рабо-
тодатели по защищенным каналам связи 
предоставляют в Пенсионный фонд ин-
формацию для предварительного форми-
рования макета пенсионного дела на сво-
их работников предпенсионного возраста. 
Работодатели за 12 месяцев готовят спи-
ски своих сотрудников, уходящих на пен-
сию, и направляют в электронном виде 
отсканированные и заверенные электрон-
ной подписью документы.

При таком взаимодействии работода-
тель оказывает важное содействие свое-
му сотруднику. Заблаговременное пред-
ставление документов представителем 
работодателя и их оценка специалистами 
ПФР позволяет обеспечить полноту и до-
стоверность сведений о пенсионных пра-
вах работников, выходящих на пенсию. 

Специалисты ПФР заранее проверяют 
правильность оформления документов, 
их полноту и делают запросы, если необ-
ходимы дополнительные документы или 
сведения.

При достижении пенсионного возраста 
такому работнику уже нет необходимости 
приходить с документами и справками 
в ПФР – ему достаточно в электронном 
виде подать заявление об установле-
нии страховой пенсии (можно за месяц 
до наступления даты), и специалисты 
ПФР установят пенсию дистанционно. 
При этом подать заявление можно как че-
рез портал Госуслуг или Личный кабинет 
на сайте ПФР, так и непосредственно че-
рез своего работодателя (если заключе-
но соответствующее соглашение с ПФР). 
Информация о виде назначенной пенсии 
и её размере будет отображена в Личном 
кабинете. При наличии всех необходимых 
сведений в течение 10 рабочих дней по-
сле поступления заявления в органы ПФР 
пенсия будет установлена.

В Крыму такие соглашения с Отделени-
ем ПФР по Республике Крым уже заклю-
чили более 32 тысяч организаций.

Электронное взаимодействие организации
с ПФр – важное содействие сотруднику,

уходящему на пенсию

инфоРмация ПЕнсионного фонда

ФНС России разъяснила, в каких слу-
чаях к налогоплательщику не применяют-
ся штрафные санкции по статье 119 На-
логового кодекса Российской Федерации 
за несвоевременное предоставление на-
логовой отчетности.

Штраф не применяется в том слу-
чае, если лицо не смогло в срок сфор-
мировать и (или) направить отчетность 
по ТКС через оператора ЭДО или разра-
ботчика бухгалтерских учетных систем 
по не зависящим от него причинам. К та-
ковым относятся технические сбои «об-
лачного» программного обеспечения, 
недоступность электронных каналов 
связи и др.

При этом налогоплательщик должен 
подтвердить, что такие обстоятельства 
действительно имели место. Для этого не-
обходимо предоставить в налоговый ор-
ган подтверждающие документы. Такими 
документами могут быть письмо операто-
ра ЭДО или разработчика бухгалтерских 
учетных систем о том, что в сроки, уста-
новленные Кодексом для отправки соот-
ветствующей налоговой отчетности, у них 
не было технической возможности сфор-
мировать и (или) доставить такую отчет-
ность в налоговый орган, либо документ, 
подтверждающий дату отправки декла-
рации оператору ЭДО с указанием даты 
и времени отправки.

в каких случаях на налогоплательщика
не налагаются штрафные санкции

за несвоевременное предоставление отчетности

инфоРмация налоговых оРганов

инфоРмация госкомРЕгистРа

Государственный комитет по государ-
ственной регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым рекомендует при подаче 
заявления на оформление сделки с уча-
стием нерезидента юридическим лицам 
самостоятельно предоставлять инфор-
мацию о гражданстве участников органи-
зации.

Напомним, в соответствии с Указом 
Президента РФ № 81 в России со 2 марта 
2022 года действует особый порядок реги-
страции сделок с недвижимостью между 
резидентами и нерезидентами РФ, свя-
занными с недружественными государ-
ствами. 

Если заявителем выступает юрлицо, 
в комитете советуют самостоятельно 
предоставить информацию о граждан-
стве участников организации. Данная 
информация может быть подана в виде 
списка лиц с указанием ФИО, даты 
и места рождения, паспортных данных. 
В целях правовой экспертизы государ-
ственным регистраторам предстоит про-
верить эти сведения путем направления 

соответствующих запросов в органы 
МВД.

«Своевременное получение нами та-
кой информации – в интересах самих 
заявителей. Если не сообщить о граж-
данстве участников юрлица изначально, 
госрегистрацию сделки приостановят, 
а заявитель получит официальное уве-
домление о необходимости предостав-
ления этой информации. В итоге будет 
потрачено лишнее время для сбора и по-
дачи этих сведений. Если мы будем рас-
полагать указанной информацией сразу, 
то быстрее направим запрос в МВД, что 
в общем итоге значительно сократит про-
цедуру оформления сделки», – пояснила 
заместитель председателя Госкомреги-
стра Юлия Жиганова.

Замглавы ведомства также добави-
ла, что юрлицам в форме акционерных 
обществ рекомендуется предоставлять 
в Госкомрегистр выписку из реестра ак-
ционеров с указанием наличия или от-
сутствия иностранных лиц в составе 
акционеров.

чтобы не потерять время,
предоставьте информацию о гражданстве
участников организации самостоятельно!

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. Р
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УФНС России по Республике Крым 
сообщает, что за последние три года 
из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
было исключено более 3 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей. Согласно 
действующему законодательству перед 
исключением ИП из ЕГРИП регистрирую-
щий орган публикует в журнале «Вестник 
государственной регистрации» соответ-
ствующее решение. Указывается порядок 
и сроки направления мотивированного 
заявления предпринимателя, кредиторов 
и иных лиц, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты в связи с ис-
ключением недействующего предприни-
мателя из ЕГРИП. Такие заявления долж-
ны быть направлены в регистрирующий 
орган не позднее одного месяца со дня 
опубликования решения.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года в 
соответствии с Федеральным законом № 
377-ФЗ налоговые органы могут принуди-
тельно исключать из ЕГРИП индивидуаль-
ного предпринимателя при соблюдении 
ряда условий – ИП признается фактиче-
ски прекратившим свою деятельность, 
если к моменту принятия регистрирую-
щим органом соответствующего решения 

одновременно соблюдаются следующие 
условия:

– с даты окончания действия патента 
истекли 15 месяцев или ИП в течение 
последних 15 месяцев не предоставлял 
в налоговый орган отчетность, предус-
мотренную налоговым законодатель-
ством;

– ИП имеет недоимку и задолженность 
по налогам.

Информацию об исключении недей-
ствующего ИП из ЕГРИП можно отсле-
дить:

– на официальном сайте ФНС России 
в сервисах «Государственная регистра-
ция ЮЛ ИП», «Предоставление сведений 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», 
«Личный кабинет ИП»;

– на информационной странице сайта 
ФНС России «Индивидуальные предпри-
ниматели»;

– на сайте журнала «Вестник государ-
ственной регистрации («Поиск публика-
ции» по ИНН или ОГРНИП).

После исключения предпринимателя 
из ЕГРИП по решению регистрирующего 
органа физическое лицо в течение трех 
лет не сможет вновь зарегистрироваться 
в качестве ИП.

Продолжается исключение из егрИП
недействующих индивидуальных предпринимателей

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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заполнение и сДача налоговой отчетности
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

инфоРмация госкомРЕгистРа

спецразрешения на безвозмездные сделки
между близкими родственниками не требуется

Правительственная комиссия по кон-
тролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации (РФ) 
разрешила нерезидентам РФ оформлять 
недвижимость, приобретенную по без-
возмездной сделке между супругами или 
близкими родственниками, перечень ко-
торых определен Семейным кодексом 
РФ. Исходя из анализа поступающих об-
ращений правительственная комиссия 
принимает дополнительные решения, где 
уточняется порядок осуществления тех 
или иных операций с недвижимостью. 

«Близкими родственниками по Семей-
ному кодексу РФ считаются родители 
и дети, дедушки, бабушки, внуки, а также 
полнородные и неполнородные братья 
и сестры. Между ними, а также между 
супругами разрешено дарить объекты 
недвижимости без получения дополни-
тельного разрешения, даже если одна 
из сторон сделки – резидент недруже-
ственного государства. Для регистрации 

недвижимости по такой сделке мы ре-
комендуем к заявлению дополнительно 
прилагать документы, подтверждающие 
степень родства (свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство о рождении 
и т.д.)», – сообщила заместитель предсе-
дателя Госкомрегистра Юлия Жиганова.

Напомним, в связи с принятием рядом 
государств экономических санкций в отно-
шении российских граждан и юридических 
лиц, был издан Указ Президента России 
от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных 
мерах экономического характера по обе-
спечению финансовой стабильности РФ». 
Документом предусмотрен особый по-
рядок совершения сделок с резидента-
ми недружественных стран. В частности, 
для некоторых операций с недвижимо-
стью требуется получение разрешения 
вышеуказанной комиссии.

Комиссией также определены случаи, 
когда спецразрешения для сделки с ино-
странцами не требуется.

инфоРмация фсс кРыма

Получить справку о выплаченных посо-
биях ФСС или по форме 2-НДФЛ (в части 
ФСС) граждане могут в Личном кабинете 
получателя услуг Фонда. Больше нет не-
обходимости заполнять лишние сведения, 
данные подгружаются в режиме онлайн из 
систем ФСС.

Получить справки
о выплаченных пособиях и 2-НДФЛ
теперь можно всего за две минуты.
Чтобы заказать справки о выплаченных 

пособиях и 2-НДФЛ, необходимо выпол-
нить следующие действия:

1) войти в личный кабинет (вход 
по учетной записи на портале Госуслуг) – 
«Кабинет получателя услуг»;

2) выбрать раздел «Заказ электрон-
ных справок»;

3) создать «новый запрос в Фонд» 
(выберите нужный регион, тип справки 
и за какой период она нужна, можно за-
казать справку сразу «по всем РО ФСС»);

4) нажать «отправить».
Через две минуты справка будет 

сформирована и появится в вашем лич-
ном кабинете. Справка подписана элек-
тронной подписью. Вы всегда можете 
скачать и предъявить ее по месту тре-
бования.

В чем разница
между справкой 2-НДФЛ

и справкой о выплаченных пособиях?
В справке 2-НДФЛ содержится инфор-

мация только о суммах выплаченных 
пособий, которые облагаются налогом 
на доходы физических лиц (то есть 
с указанием суммы удержанного налога). 
Справка о выплаченных пособиях содер-
жит информацию обо всех выплатах ФСС 
(пособия по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, оплата 
дополнительного отпуска на период лече-
ния, предоставляемого работнику, постра-
давшему на производстве).

Фсс упростил получение справок
о выплаченных пособиях

сведения о сНИЛс 
помогут идентифицировать заявителя

Государственный комитет по государ-
ственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым настоятельно рекомендует 
правообладателям объектов предостав-
лять сведения о своем персональном 
страховом номере индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) для внесения 
в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). При отсутствии инфор-
мации о СНИЛС программный комплекс 
«Федеральная государственная инфор-
мационная система ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости» 
в некоторых случаях может некорректно 
формировать выписки по запросам заяви-
телей. 

«В ЕГРН содержится информация обо 
всех зарегистрированных владельцах, 
арендаторах и других правообладате-
лях недвижимости на территории нашей 
страны. Это колоссальный объем све-
дений, где могут полностью совпадать 
персональные данные разных людей, 
например, ФИО и даже даты рождения. 

Представим ситуацию, что некий Иван 
Иванович Иванов заказал выписку в от-
ношении своего имущества. Программа 
при обработке запроса в автоматическом 
режиме, т.е. без участия специалистов 
Госкомрегистра, неверно распознала за-
явителя и подтянула сведения по имуще-
ству его полного тезки. В итоге заявитель 
получает выписку с некорректными дан-
ными. Поскольку СНИЛС является тем 
самым уникальным и неизменным иден-
тификатором личности каждого пользо-
вателя, мы и просим граждан сообщать 
нам информацию о СНИЛС для внесения 
в реестр», – пояснила заместитель пред-
седателя Госкомрегистра Валентина Кир-
лица.

Внести сведения о СНИЛС можно бес-
платно в заявительном порядке, при об-
ращении в многофункциональные центры 
«Мои документы» за любыми другими 
услугами Госкомрегистра: регистрацией 
права, кадастровым учетом имущества 
и так далее.

Применение в отношении расположен-
ных в садоводческих некоммерческих то-
вариществах земельных участков общего 
назначения льготной налоговой ставки, 
не превышающей 0,3%, не зависит от их 
использования в предпринимательской 
деятельности.

Так, если на землях общего пользова-
ния СНТ есть некапитальные сооружения, 
хозяйственные постройки либо временно 
размещены нестационарные объекты для 
обслуживания садоводов (мини-магазин, 
палатка, объекты развозной торговли, 
пункт проката инвентаря и т.п.), налого-
вая ставка по таким земельным участ-
кам остается льготной, не превышающей 
0,3%.

Напоминаем, что в соответствии 
с п. 1 ст. 391 НК РФ налоговые органы 
определяют земли общего назначения 
СНТ на основании сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости, 
которые представляются органами Росре-
естра (в том числе сведений о категории, 
разрешенном использовании и принад-
лежности земельного участка).

Минфин России поддержал позицию 
ФНС России по вопросу льготного нало-
гообложения земельных участков обще-
го назначения СНТ, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ. Соответствующие разъяс-
нения размещены на сайте Налоговой 
службы.

земли общего назначения в сНт
облагаются налогом по льготной ставке

инфоРмация налоговых оРганов

При камеральной проверке расчета 
по страховым взносам налоговые органы 
применяют контрольные соотношения. 
Их невыполнение может свидетельство-
вать об ошибках и искажениях, допу-
щенных плательщиком взносов. Поэтому 
при обнаружении несоответствия ему 
предлагается предоставить пояснения 
или внести соответствующие исправле-
ния.

При заполнении расчета следует обра-
щать внимание на следующие контроль-
ные соотношения:

1. Значение среднесписочной числен-
ности должно быть меньше либо равно 
количеству застрахованных лиц с начала 
расчетного периода. Это соотношение 
не применяется к организациям, у кото-
рых есть обособленные подразделения, 
выполняющие функции плательщика 
страховых взносов самостоятельно.

2. Количество застрахованных лиц 
за месяц отчетного периода должно быть 

равно значению суммы строк раздела 4 
формы СЗВ-М за аналогичный месяц.

3. В расчете по форме 6-НДФЛ сумма 
дохода, начисленного по трудовым дого-
ворам и контрактам (строка 112), а также 
по договорам ГПХ на выполнение работ 
и оказание услуг (строка 113), должна 
быть больше или равна базе для начисле-
ния страховых взносов (строка 050 прило-
жения №1 к разделу 1 расчета). Соотно-
шение применяется к отчетному периоду 
по организации в целом с учетом обосо-
бленных подразделений.

4. Сумма выплат по застрахованно-
му лицу должна быть не ниже МРОТ. 
Средняя сумма выплат по плательщику 
страховых взносов – не ниже средней 
зарплаты в регионе по соответствующей 
отрасли экономики за предыдущий год. 
Несоблюдение этих соотношений может 
свидетельствовать о занижении базы для 
страховых взносов и выплате зарплат со-
трудникам в конвертах.

Как проверить правильность заполнения расчета
по страховым взносам

 

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 вкла-

дышей к ним – 100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек 

и приходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек (ис-
пользуется вместо сургучной печати) – 100 руб.

Расчет наличный и безналичный. 
Ждем вас по адресу:

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

Р
Е
КЛ

А
М
А



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

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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решИЛИ отКрыть своЙ БИзНес? 
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
• помогут определиться, в какой форме вам выгоднее вести бизнес: в качестве самоза-

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

наш опыт — гарантия успешности вашего бизнеса! 
адрес: 295043, Республика крым,

г. симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15,
телефон: +7 978 767 04 24, e-mail: ksnbp77@mail.ru. Р
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АПрисоединяйтесь к нам в вКонтакте

@nalogi_bizness_pravo

Оплатить налоги быстро сейчас можно 
в мобильном приложении «Налоги ФЛ», 
в Личном кабинете налогоплательщи-
ка или на госуслугах. Чтобы всегда быть 
в курсе своих налоговых расчетов, можно 
подписаться на бесплатные уведомления 
от ФНС.

Примерно раз в квартал Налоговая 
служба пришлет СМС или электронное 
письмо с информацией о налоговых дол-
гах. Причем если задолженность есть, 
можно тут же уточнить, откуда она появи-
лась, или заплатить налог бесконтактно. 
Достаточно кликнуть по ссылке в сообще-
нии или письме, перейти на официаль-
ный сайт ФНС России, выбрать категорию 
плательщика и подходящую ситуацию, 
например, как оплатить долг или что де-

лать, если не согласен. Идти в инспек-
цию не нужно. Чтобы оформить подписку 
на информирование о задолженности, 
нужно дать свое согласие. Сделать это 
можно лично (в этом случае прийти в ин-
спекцию все-таки придется), через пред-
ставителя, по почте, через Личный каби-
нет налогоплательщика или по телеком-
муникационным каналам связи.

С декабря 2020 года ФНС России про-
вела шесть кампаний по рассылке нало-
гоплательщикам СМС и e-mail сообщений 
о наличии задолженности. Сейчас на рас-
сылку от налоговых органов подписаны 
370 тысяч человек. Для сравнения в де-
кабре 2021 года было 28 тысяч подписчи-
ков, то есть всего за несколько месяцев 
это число выросло в 13 раз.

Как оформить подписку
на информирование от Налоговой службы

инфоРмация налоговых оРганов

В разделе для разработчиков серви-
са «Государственная онлайн-регистра-
ция бизнеса» размещена необходимая 
документация для подключения к API 
данного сервиса ФНС России. Она по-
зволит партнерам модернизировать 
свои сервисы, а гражданам даст боль-
ший выбор удобных площадок для ком-

фортного начала своего дела. Так, опу-
бликованы правила и методы инфор-
мационного обмена, требования (кри-
терии) к пользователям, осуществля-
ющим взаимодействие с API-сервисом 
электронной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей ФНС России.

опубликованы правила для подключения
к сервису регистрации бизнеса ФНс россии

Не нарушая законодательство, запре-
щающее передавать по телефону све-
дения, которые содержат персональные 
данные, специалисты ПФР помогут крым-
чанам по телефону получить детальную 
информацию об их пенсионных и соци-
альных правах. Для этого необходимо за-
вести секретное кодовое слово, и можно 
быть уверенными, что сведения не попа-
дут к третьим лицам.

Гражданин, обратившийся по теле-
фону к специалисту ПФР, будет иденти-
фицирован по кодовому слову и получит 
интересующую информацию. Она может 
содержать сведения из выплатного дела 

о размере пенсии и других социальных 
выплатах, например, после индексации 
или перерасчета.

Участие в программе «Кодовое сло-
во» добровольное. Включение в неё 
происходит по заявлению гражданина, 
которое может быть подано дистанци-
онно в личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР, что также экономит лич-
ное время, ведь для подачи заявления, 
а затем при необходимости получения 
персонифицированной информации 
не придётся тратить время и средства 
на поездку в клиентскую службу ПФР.

хотите получить телефонную
консультацию с персональными данными – 

установите кодовое слово

инфоРмация ПЕнсионного фонда

Во II квартале текущего года органи-
зациям направляются сообщения об ис-
численных налоговыми органами суммах 
транспортного и земельного налогов за 
налоговый период 2021 года для контроля 
полноты их уплаты (далее – сообщения). 
Обязанность юрлиц по представлению 
деклараций по этим налогам была от-
менена с 2021 г. Федеральным законом 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Сообщения формируются на основа-
нии информации, полученной налоговы-
ми органами в рамках взаимодействия 
с органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию или учет транс-
портных средств и объектов недвижимо-
сти. В их числе органы МВД России, МЧС 
России, Росморречфлота, Росавиации, 
гостехнадзора субъектов РФ, Росреестра, 
Россельхознадзора.

Сообщение передается налогопла-
тельщику-организации или ее обособлен-
ному подразделению, на которое учтено 
транспортное средство, по телекоммуни-
кационным каналам связи через опера-
тора электронного документооборота или 
через его личный кабинет. Если указан-
ными способами его направить нельзя, 
то по почте заказным письмом.

Чтобы юрлица могли автоматизиро-
ванно сверить сообщение со своими 
информационными ресурсами, где учи-
тываются сведения об их имуществе, 
сообщение будет направлено в форма-
те XML.

Получив сообщение, компания вправе 
в течение 20 дней предоставить в нало-
говый орган пояснения, если уплаченная 
сумма налога не соответствует той, что 
указана в сообщении. Форма поясне-
ний, предоставляемых в электронном 
виде, утверждена приказом ФНС России 
от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@, офици-
ально опубликованным 28 апреля 2022 
года.

При этом можно предоставить доку-
менты, подтверждающие правильность 
исчисления налога, обоснованность при-
менения пониженных налоговых ставок 
и льгот. О результатах их рассмотрения 
налогоплательщик информируется в ме-
сячный срок. При выявлении недоимки, 
в том числе на основании поданных доку-
ментов, организации направляется требо-
вание об уплате налога.

Такая технология налогового адми-
нистрирования позволила сократить из-
держки бизнеса на ежегодную подготовку 
налоговой отчётности (в объеме 1,1 млн 
налоговых деклараций), её хранение 
и обработку, а также отказаться от низко-
результативных камеральных проверок 
и максимально приблизить срок выявле-
ния недоимки по налогу к установленному 
законом сроку его уплаты.

С 2023 года проект проактивного (без-
декларационного) налогообложения будет 
распространен на объекты недвижимости, 
облагаемые налогом на имущество орга-
низаций по их кадастровой стоимости.

стартовала рассылка сообщений об исчисленных 
налоговыми органами суммах транспортного

и земельного налогов организаций за 2021 год

инфоРмация налоговых оРганов

Внесены изменения в законодатель-
ство о рекламе, регламентирующее уста-
новку рекламных конструкций на много-
квартирных домах. Теперь до размещения 
рекламных материалов рекламораспро-
странители обязаны получить согласие 
собственников помещений и заключать 
с ними официальный договор. Ранее от-
сутствие согласия собственников не мог-
ло стать официальной причиной для отка-
за уполномоченным органом в размеще-
нии рекламы.

Решение о заключении договоров 
на установку рекламных конструкций, 
если предполагается использование об-
щедомового имущества, должно принять 
общее собрание собственников. Кроме 
этого, собрание должно выбрать уполно-
моченное лицо, которое заключит дого-
вор.

После внесения изменений алгоритм 
размещения рекламы в многоквартир-
ных домах выглядит следующим обра-
зом:

1. Рекламораспространитель (юриди-
ческое лицо или ИП) обращается к соб-
ственникам дома. Он может сделать это 

через председателя собрания собствен-
ников, управляющую компанию или через 
одного из собственников квартир, кото-
рый поднимет вопрос на общем собрании 
жильцов.

2. Общее собрание собственников 
принимает решение о заключении до-
говора. Решение о передаче имущества 
в аренду правомочно, когда за него вы-
сказалось не менее 2/3 голосов от общего 
числа собственников.

3. Представитель собственников под-
писывает договор с компанией, которая 
хочет разместить рекламу.

4. Рекламораспространитель получа-
ет у уполномоченного органа разрешение 
на установку рекламных конструкций 
(можно оформить через Госуслуги).

При этом предельные сроки, на которые 
могут заключаться договоры на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 
устанавливают субъекты Российской Фе-
дерации. Они могут составлять не менее 
пяти лет и не более десяти лет.

Изменения внесены Федеральным за-
коном от 16.04.2022 № 106-ФЗ и начнут 
действовать с 17 мая 2022 года.

разработаны новые правила
установки рекламы в многоквартирных домах

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку
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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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