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

Повышение МРОТ с 1 июня 2022 года:
какие выплаты нужно пересмотреть

С 1 июня 2022 года МРОТ составляет 
15 279 руб. (вместо 13 890 руб.). Пока-
затель нужен работодателям для рас-

чета ряда выплат сотрудникам: зарплат, 
больничных, отпускных и командировоч-
ных. 

Ситуация Минимальный размер зарплаты

Нет регионального соглашения о минимальной зарплате 
на 2022 год 15 279 руб.

Есть региональное соглашение с минимальной зарплатой 
меньше 15 279 руб. 15 279 руб.

Есть региональное соглашение с минимальной зарпла-
той 15 279 руб. и больше, организация не отказалась уча-
ствовать в соглашении

Согласно региональному 
соглашению

Есть региональное соглашение с минимальной зарпла-
той больше 15 279 руб., но организация отказалась в нем 
участвовать

15 279 руб. (с обязательным 
последующим повышением)

Зарплата

С июня 2022 года минимальная зар-
плата сотрудников, которые отработа-

ли месячную норму рабочего времени, 
должна составлять следующие суммы.

Повышение окладов – не единствен-
ный способ довести уровень зарплаты до 
«минималки». Сделать это можно за счет 
иных выплат. Например, специальной до-
платы сотрудникам, у которых зарплата 
ниже МРОТ.

Ряд выплат нельзя включать в расчет 
«минималки». К ним относят:

• премии к праздникам и юбилейным 
датам;

• оплата сверхурочной, ночной ра-
боты, работы в выходные и праздни-
ки;

• «северные» надбавки и районные 
коэффициенты;

• зарплата внутренних совместителей 
(так как ее выплачивают по отдельному 
трудовому договору);

• доплата за совмещение должно-
стей.

Пособие по больничному

Работодатели считают и оплачивают 
пособие за первые 3 дня болезни, поэто-
му повышение МРОТ нужно иметь в виду.

Больничный лист открыли 
до 1 июня. Если работник закрывает 
листок нетрудоспособности уже в июне 
и расчетный размер пособия не меньше 
15 279 руб., то изменение МРОТ нужно 
учесть в двух случаях:

• на дату открытия больничного стра-
ховой стаж меньше 6 месяцев (если дни 
болезни пришлись на несколько месяцев, 
пособие для каждого месяца считают от-
дельно);

• есть основания снизить размер по-
собия.

В этих ситуациях пособие за день 
болезни в июне составляет 509,3 руб. 
(15 279 руб. / 30 дн.).

Больничный лист открыли в июне 
или позже. При оплате таких больничных 

нужно обратить внимание на ситуации, 
когда размер пособия ограничен разме-
ром МРОТ. Например, был нарушен ре-
жим лечения.

Также новый МРОТ нужен при опреде-
лении среднего заработка и минимально-
го размера пособия.

Если больничный открыт в июне или 
позже и при этом в расчетном периоде 
средний заработок за месяц составил 
меньше 15 279 руб., для расчета пособия 
берут средний дневной заработок в раз-
мере 502,32 руб. (15 279 руб. х 24 / 730).

Получается, что пособие за 1 день бо-
лезни в июне нужно рассчитывать так: 
502,32 руб. х % оплаты больничного, ко-
торый зависит от стажа. Однако в расчете 
за полный календарный месяц пособие 
не должно быть меньше МРОТ, поэтому 
выплату работнику нужно считать исходя 
из 509,3 руб. за день болезни в июне.

Оплата отпуска и командировки

Из-за повышения МРОТ оплату отпу-
ска и командировки нужно пересчитать, 
только если одновременно соблюдаются 
2 условия:

• фактический средний заработок со-

трудника за расчетный период меньше 
15 279 руб.;

• отпуск или командировка начались 
до 1 июня 2022 года.

РаботодатЕлю на замЕтку

Изменения в сфере социального страхования

Бухгалтеры будут сдавать 4-ФСС по новой форме

Из формы исключили все, что связано 
с возмещением страхователю расходов 
на выплату пособий. По сравнению с дей-
ствующим расчетом можно выделить та-
кие новшества:

– на титульном листе нужно будет ука-
зывать численность физлиц, которым 
перечисляют выплаты и вознаграждения;

– в таблице 1 больше нет строки 
«Дата установления надбавки», но есть 
поля, где надо отразить исчисленные 
взносы;

– в таблице 1.1 станут указывать све-
дения об организациях с выделенными 
самостоятельными квалификационными 
единицами;

– 3 класс условий труда в сведени-
ях о результатах спецоценки разделили 
на подклассы.

Приказ вступил в силу 11 июня. На-
помним, ФСС разъяснял, что за I квартал 
следовало отчитаться по прежней форме.

Где посмотреть: приказ ФСС РФ от 
14.03.2022 № 80.

С 1 июня выросли минимальные размеры пособий
по беременности и родам, временной нетрудоспособности

ФСС назвал новые минимальные раз-
меры пособий из-за повышения МРОТ. 
Минимальное пособие по беременности 
и родам стало:

– 70 324,80 руб. за 140 дней отпуска 
(было – 63 932,40 руб.);

– 78 361,92 руб. за 156 дней (было – 
71 238,96 руб.);

– 97 450,08 руб. за 194 дня (было – 
88 592,04 руб.).

Минимальное пособие по времен- 
ной нетрудоспособности составляет 
15 279 руб. за месяц (было – 13 890 руб.).

Размеры пособий в 2022 году ФСС при-
вел у себя на сайте https://www.fss.gov.ru/
new/about/669252/669255/669267.phtml.

Напомним, МРОТ с 1 июня составляет 
15 279 руб.

Где посмотреть: информация ФСС 
РФ от 31.05.2022.

Утвердили формы документов для выплаты пособий

Приказ ФСС содержит 8 форм (проект 
предполагал 10). Новых форм 3:

– заявление о назначении пособия по 
уходу за ребенком (приложение 4 к при-
казу);

– выписка из листка нетрудоспособ-
ности в форме электронного документа 
(приложение 7 к приказу);

– сведения для оплаты отпуска застра-
хованного лица (сверх ежегодного опла-
чиваемого отпуска) на весь период лече-
ния и проезда к месту лечения и обратно 
(приложение 8 к приказу).

По сравнению с документами, которые 
использовали в 2021 году, можно выде-
лить такие изменения:

– В сведениях о застрахованном 
лице надо указать его пол. Оставили одно 
поле для сведений об иной организации, 
через которую получают пособие. В форме 
на 2021 год были поля для ее наимено-
вания, БИК, ИНН (приложение 1 к при-
казу).

– В заявлении о перерасчете посо-
бия СНИЛС теперь отражают не в сведе-
ниях о застрахованном лице, а в шапке 
документа. Надо указывать номер боль-
ничного или период нетрудоспособности 
для перерасчета, а также СНИЛС ребенка 
при наличии (приложение 5 к приказу).

– В уведомлении о прекращении 
права на пособие по уходу за ребенком 
из сведений о получателе оставили толь-
ко ФИО и СНИЛС. Отдельно нужно отра-
жать данные о ребенке. В иных сведениях 
указывают только дату окончания отпуска 
и сведения о документе, подтверждаю-
щем прекращение обязательств, на осно-
вании которых назначили и выплачивали 
пособие (приложение 6 к приказу).

Во всех формах можно указывать со-
кращенное наименование организации 
в шапке документов.

Документ вступил в силу 31 мая.
Где посмотреть: приказ ФСС России 

от 08.04.2022 № 119.

Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»

Предлагает услуги

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

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

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15,
телефон: +7 978 767 04 24, e-mail: ksnbp77@mail.ru. Р
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РазРаботка бизнеС-планов
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

Особенности осуществления отдельных видов деятельности
на патентной системе налогообложения

РазъяснЕния налогового законодатЕльства

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

Патентная система налогообложения 
(далее – ПСН) является одной из попу-
лярных для применения среди предпри-
нимателей. При этом данный налоговый 

режим не так прост, как кажется. Рассмо-
трим некоторые нюансы применения ПСН 
при осуществлении различных видов де-
ятельности. 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов
и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения

Согласно Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
утвержденному приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 
2), пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий 
из текстильной галантереи, а также по-
шив и вязание трикотажных изделий осу-
ществляется по индивидуальным заказам 
населения (коды 14.1, 14.2, 14.3, 15.2 
ОКВЭД2).

К данному виду предпринимательской 
деятельности не относится реализация 
швейных, меховых и кожаных изделий 
по договорам купли-продажи, в том числе 
через интернет-магазин, с которым за-
ключен агентский договор (письмо ФНС 
России от 28.08.2020 № КВ-4-3/13872@ 
«О направлении письма Минфина России 
от 20.08.2020 № 03-11-09/73386» (вместе 
с письмом Минфина России от 20.08.2020 
№ 03-11-09/73386), письмо Минфина Рос-
сии от 29.06.2021 № 03-11-11/51274). 

А вот заказы от населения на индиви-
дуальный пошив и вязание принимать 
в рамках данного вида ПСН возможно. 
Глава 26.5 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – НК РФ) не со-
держит запрета на оказание названных 
услуг с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
и доставкой готовых изделий заказчикам 
почтой. 

Соответственно, если индивидуаль-
ным предпринимателем приобретен па-
тент на предоставление вышеуказанных 
услуг в субъекте Российской Федерации, 
на территории которого осуществляется 
такая деятельность, то налогоплатель-
щик вправе применять ПСН на основа-
нии полученного патента, в том числе 

при оказании данных услуг заказчикам 
из других субъектов Российской Федера-
ции и иностранных государств с использо-
ванием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и с последующей 
доставкой готовых изделий заказчикам 
почтой. Об этом – письмо Минфина РФ 
от 22.07.2019 № 03-11-11/54498.

Возможно ли на данном патенте при-
нимать индивидуальные заказы от юри-
дических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, например, на пошив 
униформы или ее элементов? На этот 
вопрос дал ответ Минфин РФ в письме 
от 29.12.2020 № 03-11-11/115735, где ука-
зал, что в отношении предприниматель-
ской деятельности, связанной с оказани-
ем вышеперечисленных услуг по инди-
видуальным заказам юридических лиц, 
ПСН не применяется.

Доходы, полученные от оказанных ус-
луг по договорам поставки, также должны 
облагаться иными налоговыми режимами 
(письмо Минфина России от 08.12.2020 
№ 03-11-11/107022).

Обратите внимание на то, что предпри-
ниматель, осуществляющий деятельность 
в рамках патента по пошиву швейных, ме-
ховых и кожаных изделий, головных убо-
ров и изделий из текстильной галантереи, 
а также пошиву и вязанию трикотажных 
изделий, осуществляет свою деятель-
ность исключительно по индивидуаль-
ным заказам населения. Это означает, 
что предприниматель не может сначала 
изготовить изделие, а потом его реализо-
вать. Если ранее, до 2021 года, в данном 
наименовании патента не было указания 
на то, что подобная деятельность осу-
ществляется по индивидуальным заказам 
населения, то с 2021 года формулировка 
вида патента поменялась. 

УСЛУГИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

приходите по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15

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

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

РЕКЛАМА

ПРЕдЛАГАЕМ МЕТОдИЧЕСкИЕ ПОСОбИя:
«упрощенная система налогообложения»,

«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»

Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, ди-
ректор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор га-
зет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель Обще-
ственного совета при Министерстве экономического развития Республики Хакасия. 

Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Пра-
во» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15.

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

250 руб. РЕКЛАМА

Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

В этом виде патента нет указания на 
то, что ремонт, чистка, окраска и пошив 
обуви осуществляется по заказу населе-
ния. Это означает, что можно заниматься 
производством обуви, а потом ее реали-

зовывать любыми способами, в том числе 
через магазины, через Интернет, по до-
говорам поставки. Покупателями обуви 
могут выступать не только физические, но 
и юридические лица.

Парикмахерские и косметические услуги

Какие виды деятельности отнесены 
к парикмахерским и косметическим услу-
гам? Согласно группе 96.02 «Предостав-
ление услуг парикмахерскими и салона-
ми красоты» ОКВЭД 2 к парикмахерским 
и косметическим услугам относятся: 

– предоставление парикмахерских ус-
луг для мужчин, женщин и детей;

– пастижерные услуги, чистка, мытье, 
расчесывание, стрижка, подгонка, окра-
ска и завивка парика, накладки, шиньона 
и их ремонт;

– предоставление услуги по простому 
и сложному гриму лица, макияжу;

– окраска бровей и ресниц, коррекция 
формы бровей, наращивание ресниц, за-
вивка ресниц;

– косметические маски по уходу за ко-
жей лица и шеи с применением космети-
ческих средств;

– гигиенический массаж лица и шеи, 
включая эстетический, стимулирующий, 
дренажный, аппаратный массаж, СПА-
массаж;

– косметический комплексный уход 
за кожей лица и шеи, включая тестирова-
ние кожи, чистку, косметическое очище-
ние, глубокое очищение, тонизирование, 
гигиенический массаж, маску, защиту, 
макияж, подбор средств для домашнего 
ухода;

– маникюрные услуги;
– комплексный уход за кожей кистей 

рук;
– наращивание ногтей;
– педикюрные услуги;
– комплексный уход за кожей стоп;

– предоставление прочих косметиче-
ских услуг: услуги СПА-ухода по телу, 
включая гигиенические, релаксирующие, 
эстетические методы с использованием 
косметических средств, природных и пре-
формированных факторов. 

Зачастую в парикмахерских и космети-
ческих салонах продается сопутствующая 
продукция (например, средства ухода). 
Можно ли осуществлять розничную тор-
говлю в парикмахерском и/или косметиче-
ском салоне в рамках патента на оказа-
ние услуг?

Доходы, получаемые индивидуаль-
ным предпринимателем от осуществле-
ния розничной торговли сопутствующими 
товарами в салоне по оказанию космети-
ческих и парикмахерских услуг, не под-
падают под налогообложение в рамках 
ПСН по виду предпринимательской де-
ятельности, указанному в подпункте 3 
пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, в связи 
с чем предпринимателю, осуществля-
ющему в салоне оказание парикмахер-
ских и косметических услуг, розничную 
торговлю сопутствующими товарами, 
для применения ПСН по указанным 
видам предпринимательской деятель-
ности следует получить два патента 
(на предпринимательскую деятель-
ность по парикмахерским и косметиче-
ским услугам и по розничной торговле) 
или в части реализации сопутствую-
щих товаров применять иной режим 
налогообложения. Аналогичный вы-
вод сделан в письме Минфина РФ 
от 02.03.2020 № 03-11-11/15287. 

Применение ПСН в отношении производственной деятельности

Согласно подпункту 21 пункта 2 статьи 
346.43 НК РФ ПСН может применяться 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания услуг 
по переработке продуктов сельского хо-
зяйства, лесного хозяйства и рыболов-
ства для приготовления продуктов пи-

тания для людей и корма для животных, 
а также производству различных продук-
тов промежуточного потребления, кото-
рые не являются пищевыми продуктами.

Что относится к такой переработке? 
Можно ли для производства колбасы 
оформить патент по указанному виду де-
ятельности? 
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В ОКВЭД 2 группировка 10 «Производ-
ство пищевых продуктов» включает обра-
ботку и переработку продуктов сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и рыболов-
ства для приготовления продуктов пи-
тания для людей и корма для животных, 
в которую входит группировка «Производ-
ство продукции из мяса убойных животных 
и мяса птицы» (код 10.13), предусматри-
вающая производство мясных продуктов: 
колбасных изделий, продуктов из мяса, 
шпика, полуфабрикатов, кулинарных из-
делий и других мясных продуктов.

В этой связи в отношении предприни-
мательской деятельности по производ-
ству колбас индивидуальный предпри-
ниматель вправе применять ПСН в соот-
ветствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 
346.43 НК РФ при соблюдении требова-
ний главы 26.5 НК РФ. Аналогичное мне-
ние – в письме Минфина РФ от 20.01.2021 
№ 03-11-11/2849. 

Данный вид патента можно использо-
вать и при производстве морсов. Соглас-
но ОКВЭД 2 группировка «Производство 
пищевых продуктов» (код 10) включает 
обработку и переработку продуктов сель-
ского хозяйства, лесного хозяйства и ры-
боловства для приготовления продуктов 
питания для людей и корма для живот-
ных, а также производство различных 
промежуточных продуктов, которые не яв-
ляются пищевыми продуктами.

О возможности применения ПСН в от-
ношении деятельности по изготовлению 
мяса в отрубах и субпродуктов из мяса 
и реализации данных изделий Минфин 
РФ опубликовал письмо от 17.03.2021 
№ 03-11-11/19088, в котором были даны 
следующие разъяснения: 

В ОКВЭД 2 группировка 10 «Производ-
ство пищевых продуктов» включает обра-
ботку и переработку продуктов сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и рыболов-
ства для приготовления продуктов пи-
тания для людей и корма для животных, 
в которую входит группировка «Пере-
работка и консервирование мяса» (код 
10.11), предусматривающая в том числе 
расфасовку и упаковку мяса, производ-
ство охлажденного, замороженного мяса 
в тушах, полутушах, в мясных блоках, 
производство охлажденного, заморожен-
ного мяса в отрубах.

Кроме того, производство мяса в ох-
лажденном виде (код 10.11.1) и производ-
ство пищевых субпродуктов в охлажден-

ном виде (код 10.11.2) входят в группиров-
ку 10 ОКВЭД 2.

В этой связи в отношении предпри-
нимательской деятельности по изготов-
лению мяса в отрубах и субпродуктов 
из мяса, реализации данных изделий в том 
числе юридическим лицам индивидуаль-
ный предприниматель вправе применять 
ПСН в соответствии с подпунктом 21 пунк- 
та 2 статьи 346.43 НК РФ при соблюдении 
требований главы 26.5 НК РФ.

Для каких еще видов производствен-
ной деятельности может подойти данный 
патент? 

Согласно ОКВЭД 2 группировка «Про-
изводство пищевых продуктов» (код 10) 
включает обработку и переработку про-
дуктов сельского хозяйства, лесного хо-
зяйства и рыболовства для приготовле-
ния продуктов питания для людей и корма 
для животных, а также производство раз-
личных промежуточных продуктов, кото-
рые не являются пищевыми продуктами.

Эта группировка описывает деятель-
ность, которая связана с различными ви-
дами продуктов питания, такими как мясо, 
рыба, фрукты и овощи, жиры и масла, 
молочные продукты, продукты мукомоль-
но-крупяной промышленности, корма для 
животных и прочие продовольственные 
продукты. Некоторые виды деятельно-
сти считаются производством (например, 
в булочных, кондитерских цехах и т.д., ко-
торые продают собственную продукцию), 
даже если они продают продукцию в роз-
ницу в собственном магазине производи-
теля.

При этом вышеуказанная группировка 
включает, в частности, группировку «Про-
изводство соковой продукции из фруктов 
и овощей» (код 10.32), в которой поимено-
вана деятельность по производству мор-
сов (концентрированных морсов).

Индивидуальный предприниматель, 
получивший патент в отношении вида 
предпринимательской деятельности, 
предусмотренного подпунктом 21 пункта 
2 статьи 346.43 НК РФ, и осуществляю-
щий в рамках данного патента деятель-
ность по производству морсов из черники 
или брусники из закупленного и перера-
ботанного сырья, вправе также в рамках 
такого патента осуществлять и реализа-
цию конечной продукции при условии со-
блюдения соответствующих положений 
главы 26.5 НК РФ (письмо Минфина РФ 
от 22.01.2021 № 03-11-11/3558). 

РазъяснЕния налогового законодатЕльства
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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Особый налоговый режим для предпринимателя –
налог на профессиональный доход

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

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

Налог на профессиональный доход 
(далее – НПД) стал популярной систе-
мой налогообложения, но в основном его 
плательщиками являются самозанятые 
граждане. Намного реже НПД применяют 
индивидуальные предприниматели. 

Какие преимущества дает примене-
ние налога на профессиональный доход 
индивидуальными предпринимателями 
по сравнению с применением этого на-
лога самозанятыми? В прошлом номере 
газеты мы рассматривали вопрос о том, 
какие виды деятельности не могут осу-
ществлять самозанятые. К ним относятся 
все виды деятельности, подлежащие ли-
цензированию (например, услуги массажа 
или косметологические услуги), оформ-
лению разрешений (например, услуги по 
перевозке пассажиров и багажа), а также 
услуги и работы, которые можно осущест-
влять только после вступления в саморе-
гулируемую организацию (СРО). Нельзя 
самозанятыми осуществлять и продажу 
продукции собственного производства, 
если она подлежит обязательной серти-
фикации или оформлению декларации 
о соответствии. При этом можно зареги-
стрироваться в качестве индивидуально-
го предпринимателя и оформить необхо-
димые лицензии, разрешения, вступить 
в СРО, сертифицировать свою продукцию 
и в то же время оставаться плательщиком 
НПД. 

Необходимо отметить, что даже ре-
гистрация в качестве предпринимате-
ля-плательщика НПД не позволит осу-
ществлять такие виды деятельности, как 
торговля (оптовая или розничная), реа-
лизовывать свою произведенную продук-
цию, если она относится к подакцизным 
товарам или подлежит обязательной 
маркировке. 

Есть и иные ограничения. Предприни-
матель на НПД не вправе: 

– заниматься добычей и реализацией 
полезных ископаемых; 

– вести предпринимательскую деятель-
ность в интересах другого лица на осно-
вании договоров поручения, комиссии или 
агентских договоров; 

– оказывать услуги по доставке това-
ров с приемом (передачей) платежей без 
применения ККТ. 

Еще одним из ограничений для пред-
принимателей является невозможность 
совмещения НПД с иными налоговыми 
режимами. Из этого ограничения вытека-
ет один интересный вывод: так как НПД 
с другими налоговыми режимами совме-
щать запрещено, получение предприни-
мателем любых доходов, которые не об-
лагаются НПД, является причиной утраты 
им права на НПД. 

Соответственно, если предпринима-
тель, применяющий НПД, получит до-
ходы, которые не могут облагаться НПД, 
то такой предприниматель с даты полу-
чения подобных доходов теряет право 
на НПД и в течение 20 дней должен вы-
брать для себя иной налоговый режим 
и подать соответствующее уведомление 
(заявление). К таким доходам, не обла-
гаемым НПД, получая которые предпри-
ниматель потеряет право на НПД, отно-
сятся: 

– продажа недвижимости и транспорта, 
используемых ранее в предприниматель-
ской деятельности; 

– передача имущественных прав на не-
движимость (за исключением аренды жи-
лой недвижимости); 

– получение доходов от уступки прав 
требования; 

– получение дохода в натуральной 
форме (в бизнесе часто применяется рас-
чет путем зачета взаимных требований, 
но при применении НПД подписание акта 
зачета взаимных требований будет счи-
таться получением дохода, по которому 
не может применяться НПД, и такой пред-
приниматель утратит право на примене-
ние этого налогового режима).

Как предпринимателю стать плательщиком НПД

Вариант 1. Если еще нет статуса пред-
принимателя, то нужно сначала зареги-
стрироваться в качестве предпринимате-
ля и в тот день, когда вы получите выписку 
из госреестра о том, что вы зарегистриро-
ваны, скачать приложение «Мой налог» 
и зарегистрироваться в нем в качестве 
плательщика НПД. При этом не нужно по-
давать уведомлений на иные системы на-
логообложения (например, на УСН, ПСН 
или ЕСХН), так как совмещать НПД с ины-
ми налоговыми режимами запрещено. 

Вариант 2. Возможен и такой вариант: 
налогоплательщик уже зарегистриро-
вал себя через приложение «Мой налог» 
в качестве плательщика НПД, а потом 
только понял, что у него есть необхо-
димость иметь статус индивидуального 
предпринимателя. В таком случае можно, 
уже будучи зарегистрированным в каче-
стве плательщика НПД, подать заявление 
на регистрацию в качестве предпринима-
теля. 

Вариант 3. Налогоплательщик уже 
имеет статус предпринимателя, приме-
няет какой-либо налоговый режим и при 
этом принял решение перейти на НПД. 
В этом случае также через приложение 
«Мой налог» нужно зарегистрироваться 
в качестве плательщика НПД и в течение 
30 календарных дней подать уведомле-
ние об отказе применения иных налого-
вые режимов. 

Случай из практики: самозанятый пла-
тил НПД, потом решил стать предприни-
мателем, но при регистрации ИП подал 
заявление на УСН (подумал, что не по-
мешает на всякий случай иной налоговый 
режим). Налоговый орган принял его уве-
домление о переходе на УСН и автома-
тически аннулировал его регистрацию в 
качестве плательщика НПД. Все доходы, 
полученные налогоплательщиком со дня 
регистрации в качестве ИП, налоговый 
орган идентифицировал как доходы, по-
лученные в рамках УСН.

Какие налоги платит предприниматель на НПД 

Предприниматель, перешедший на 
НПД, уплачивает не только налог на про-
фессиональный доход. Кроме НПД необ-
ходимо уплачивать: 

– налог на имущество (при его нали-
чии);

– земельный налог (при наличии зе-
мельных участков);

– транспортный налог (при наличии 
транспортных средств). 

Кроме того, если предприниматель 
ввозит товары на территорию Российской 
Федерации, он, даже являясь плательщи-
ком НПД, будет обязан уплачивать НДС 
при импорте товаров.

Если предприниматель арендует муни-
ципальное имущество, то он становится 
налоговым агентом по НДС. А это озна-
чает, что у него появляется обязанность 
по уплате НДС с суммы арендной платы.

Последствия: 
1. Все доходы после даты регистра-

ции были обложены налогом по УСН. 
2. Насчитаны пени за несвоевремен-

ную уплату авансовых платежей по УСН. 
3. Насчитаны с даты регистрации в ка-

честве ИП страховые взносы в виде фик-
сированных платежей на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование. 

4. Предприниматель привлечен к от-
ветственности за неприменение ККТ. 

Вывод: если предприниматель желает 
применять НПД, он НЕ ДОЛЖЕН подавать 
уведомление на применение каких-либо 
иных налоговых режимов. Подача таких 
уведомлений (заявлений) автоматически 
лишает предпринимателя права приме-
нять НПД.

Общие ограничения на применение НПД

И предприниматели, и самозанятые, 
применяющие НПД, должны отслеживать 
размер своего дохода. Напомним, что 
право на применение НПД сохраняется 
только до тех пор, пока доходы на НПД 
не превысили 2,4 млн рублей в год. Если 
предприниматель на НПД превысил дан-
ный лимит доходов, то у него есть право 
в течение 20 дней подать уведомление 
на УСН (или ЕСХН, или ПСН) и его дохо-
ды, полученные свыше суммы в 2,4 млн 
рублей, будут облагаться налогами в со-
ответствии с поданным уведомлением 

(заявлением). Если такое уведомление 
(заявление) на специальный налоговый 
режим не подать, то доходы будут об-
лагаться по общему налоговому режиму 
(НДС и НДФЛ). 

Предприниматель на НПД не имеет 
права привлекать труд наемных работ-
ников. При принятии решения о найме 
персонала предприниматель должен по-
дать уведомление (заявление) о переходе 
на иной налоговый режим и через прило-
жение «Мой налог» сняться с учета в ка-
честве плательщика НПД. 

Преимущества уплаты НПД предпринимателем
по сравнению с уплатой НПД самозанятым

Причины, которые могут самозанятого 
заставить задуматься о регистрации в ка-
честве предпринимателя – плательщика 
НПД: 

1. Основную причину мы уже назвали – 
это возможность осуществлять виды дея-
тельности, подлежащие лицензированию, 
оформлению разрешений или требующие 
вступления в СРО, а также возможность 
производить продукцию, подлежащую 
обязательной сертификации или декла-
рированию о соответствии. 

2. Предприниматель на НПД так же, как 
и самозанятый, не применяет ККТ, не сда-
ет налоговые декларации, не уплачивает 
страховые взносы в виде фиксированных 
платежей на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование. 

3. Самозанятый не может заключить 
с Фондом социального страхования дого-
вор о добровольном социальном страхо-

вании, а предприниматель – плательщик 
НПД может. 

4. Предприниматель-плательщик НПД 
может открыть расчетный счет и устано-
вить эквайринговый терминал. 

5. Если вы будете предпринимате-
лем, с вами проще будет работать за-
казчикам – другим предпринимателям 
и организациям. Им не нужно будет каж-
дый раз перед оплатой за оказанные вами 
услуги или поставленную продукцию тре-
бовать от вас справки о том, что вы явля-
етесь самозанятым. Статус предпринима-
теля эти вопросы сразу снимает.

Остались вопросы? Можете обра-
титься за персональной консультацией 
к автору статьи – Макаровой Елене Алек-
сандровне.

Записаться на консультацию можно 
по тел. 8(3902) 28-80-20 или написать 
на электронную почту: ksnbp77@mail.ru. 

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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подготовка докуМентов для РегиСтРации ип и кФх
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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РЕКЛАМА

Покупка готового бизнеса: на что обратить внимание

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

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

Покупка готового бизнеса – это вариант 
для тех, у кого деньги есть, и он готов эти 
деньги вложить в уже работающий проект, 
который вышел на окупаемость и прино-
сит прибыль. В таком случае думается, 
что при покупке готового и работающего 
бизнеса риск того, что бизнес закроется, 
минимален. Но в нашей стране купить го-
товый бизнес – это тот еще квест. 

Технически просто купить бизнес, если 
он зарегистрирован в качестве юридиче-
ского лица. Тогда речь идет о достаточно 
простой процедуре смены учредителя 
и руководителя компании. Лучшим реше-
нием здесь будет прямая покупка доли 
в уставном капитале. Такая покупка – 
это сделка, требующая нотариального 
оформления. Прямой путь здесь будет не 
только самым коротким и самым простым, 
но и самым дешевым. Вариант: войти 
в состав учредителей, потом оформить 
выход остальных учредителей, которые 
там были до вас, потом распределить 
долю в уставном капитале выходящих 
учредителей в вашу пользу – это старый 
метод, который сегодня может всем сто-
ронам сделки обойтись весьма дорого 
в связи с особенностями налогообложе-
ния всех этих сделок с долями в уставном 
капитале. 

Какие здесь риски у покупателя биз-
неса? Когда покупается действующая 
компания, то основной риск – наличие 
у компании скрытых долгов. Например, 
прежний руководитель от имени компа-
нии мог понавыписывать векселя и не от-
разить это в учете. А мог скрыть наличие 
задолженности перед какими-либо взаи-
мозависимыми лицами (например, перед 
руководителем компании или учредите-

лями, которые занимали денежные сред-
ства своей компании по договору займа, 
а в учете отразили эти поступления как 
безвозмездную финансовую помощь 
от учредителей). Соответственно, есть 
риск того, что эти старые долги будут 
предъявлены уже после того, как у ком-
пании сменится собственник и руководи-
тель. 

Рекомендация здесь простая: нельзя 
соглашаться на покупку доли в уставном 
капитале, если не проведен серьезный 
аудит учета и отчетности хотя бы за по-
следние три года существования фир-
мы. Логичным будет и то, что будет про-
ведена сверка со всеми контрагентами, 
в том числе налоговыми органами, пен-
сионным фондом, фондом социального 
страхования, поставщиками и клиентами, 
а с руководителя и учредителей будет взя-
та дополнительная письменная расписка 
о том, что никакой задолженности компа-
ния перед ними не имеет.

Но обычно предлагают купить «биз-
нес», который до этого осуществлялся 
индивидуальным предпринимателем или 
даже обычным гражданином, который 
вел свой бизнес вообще без регистрации 
(или, например, был зарегистрирован 
в качестве самозанятого). 

Как оформить покупку такого «бизне-
са»? В этом случае логично заключить 
с продавцом два договора. Первый – до-
говор купли-продажи оборудования, сы-
рья и готовой продукции. В таком дого-
воре нет ничего сложного, нужно просто 
указать все то, что приобретается (наи-
менование, цена, количество, стоимость), 
и принять все это по акту приема-переда-
чи. 

Второй договор – договор возмездно-
го оказания услуг. В чем суть услуг? Что 
должен в рамках такого договора сделать 
продавец бизнеса как исполнитель по до-
говору возмездного оказания услуг? Это 
может быть: 

– описание всего технологического про-
цесса в письменном виде в виде инструк-
тажа;

– составление реестра поставщиков 
сырья с указанием всех их данных, вида 
поставляемого сырья и его стоимости;

– составление реестра покупателей го-
товой продукции с указанием контактных 
данных, объемов покупок за последние 
год-два;

– описание конкурентов на рынке;
– разработка договоров поставки как 

с покупателями, так и заказчиками про-
дукции (хотя в нашем рассматриваемом 
случае навряд ли тот, кто осуществлял 
свой бизнес без регистрации, сможет 
разработать юридически грамотные до-
говоры, ведь сам он ими никогда не поль-
зовался); 

– осуществление консультирования 
по любым вопросам, связанным с про-
изводством и реализацией готовой про-
дукции в течение определенного периода 
времени (например, в течение 6 месяцев). 

Можно этот список продолжать. 
Но главное – никакой предоплаты! Опла-
та этих выполненных работ – только 
по результату (причем если этот результат 
вас устроит). И даже если результат вас 
устроит, то не факт, что бывший собствен-
ник бизнеса не будет заниматься в сосед-
нем помещении тем же самым и что его 
работники не уйдут от вас снова к нему. 

Важно понимать, что при приобрете-
нии бизнеса таким способом – с помощью 
заключения двух договоров: договора 
купли-продажи и договора возмездного 
оказания услуг – и у продавца бизнеса, 
и у покупателя бизнеса могут возникнуть 
определенные обязательства по уплате 
налогов по таким сделкам. 

Если продавцом оборудования, остат-
ков сырья, материалов, товаров и готовой 
продукции выступает индивидуальный 
предприниматель, то он сам и будет от-
читываться по таким доходам и платить 
налоги в зависимости от применяемой 
системы налогообложения. Если продав-
цом будет выступать физическое лицо, 
то налоги также будет исчислять и пла-
тить сам продавец, но здесь речь уже пой-
дет об уплате НДФЛ – налога на доходы 
физических лиц. 

При заключении договора возмездного 
оказания услуг (или выполнения работ) 
налогообложение будет зависеть от того, 
в каком качестве выступает исполнитель 
по этому договору. Если исполнитель – 
предприниматель, то он сам будет пла-
тить налоги с суммы своего вознаграж-
дения, а вот если исполнитель – обыч-
ное физическое лицо, то необходимость 
уплаты налогов ложится на заказчика. 
С суммы выплачиваемого вознаграждения 
необходимо исчислить и удержать НДФЛ, 
а также с суммы вознаграждения начис-
лить и заплатить взносы в пенсионный 
фонд и фонд обязательного медицин-
ского страхования. Учитывая эти налоги, 
внимательно считайте, во сколько дей-
ствительно вам обойдется приобретение 
бизнеса таким способом у физического 
лица, не зарегистрированного в качестве 
предпринимателя. Возможно, с учетом 
налогов цена покупки бизнеса покажется 
вам завышенной. 

Как понять, адекватна ли цена покуп-
ки бизнеса? На что ориентироваться? 
Здесь все просто: адекватной цена бу-
дет являться, если состоит из реальной 
стоимости приобретаемого оборудова-
ния, а также приобретаемых материа-
лов, сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции, товаров плюс двухлетняя 
чистая прибыль от этого бизнеса. Любой 
готовый бизнес, за который просят цену 
выше, вероятно, того не стоит, и можно 
торговаться. 

инфоРмация РосПотРЕбнадзоРа

Установившаяся жаркая погода приводит 
к ухудшению условий труда работающих на от-
крытой местности, в производственных и обще-
ственных помещениях.

Обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагаются на работо-
дателя (ст. 212 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 30.04.2021). Работодатель обязан обе-
спечить сотрудникам безопасные условия труда, 
которые соответствуют государственным норма-
тивным требованиям охраны труда (абз. 4 ч. 2 
ст. 22 ТК).

Под условиями труда понимают совокуп-
ность всех факторов производственной среды 
и трудового процесса, которые влияют на ра-
ботоспособность и здоровье сотрудника (ч. 2 
ст. 209 ТК).

Работы необходимо проводить при соблю- 
дении мер профилактики от перегревания 
и правильной организации режима работ:

– сократить продолжительность рабочего дня 
при температуре воздуха в помещении  28,5 °C – 
на один час; при 29 °C – на два часа, при 
30,5 °C – на четыре часа;

– работа при температуре наружного возду-
ха более 32,5 °C относится к опасным условиям 
труда, при которой не рекомендуется проведение 
работ на открытом воздухе, необходимо предус-

мотреть возможность изменения режима работы 
в утреннее или вечернее время (исключая работы 
в дневное время), при этом продолжительность 
периодов непрерывной работы должна состав-
лять не более 15–20 минут с последующей про-
должительностью отдыха не менее 10–12 минут 
в охлаждаемых помещениях (температуру в по-
мещениях, в которых осуществляется нормали-
зация теплового состояния во избежание охлаж-
дения организма вследствие большого перепада 
температур, следует поддерживать на уровне 
24–25 °C;

– допустимая суммарная продолжительность 
термической нагрузки за рабочую смену не долж-
на превышать 4–5 часов – для работников, ис-
пользующих специальную одежду для защиты 
от теплового излучения, и 1,5–2 часа – для ра-
ботников без специальной одежды;

– необходимо использовать специальную 
одежду;

– не рекомендуется допускать к такой работе 
лиц моложе 25 и старше 40 лет;

– необходимо правильно организовать пить- 
евой режим (рекомендуемая температура питье- 
вой воды должна быть в пределах +10 – +15 °C, 
пить воду следует часто и понемногу);

– для поддержания иммунитета и сниже-
ния интоксикации организма рекомендуется, 

Рекомендации для работодателей по организации труда в условиях повышенной температуры воздуха

при возможности, употребление фруктов 
и овощей.

У сотрудников должен быть доступ к питьевой 
воде, а также минеральной щелочной воде, кис-
ломолочным и витаминизированным напиткам, 
сокам. Для поддержания оптимальной рабочей 
температуры работодателям рекомендуется 

устанавливать системы кондиционирования воз-
духа и автоматы с питьевой водой. 

 
Обращаем внимание, что допустимые ве-

личины параметров микроклимата на рабочих 
местах в помещениях установлены СанПиН 
1.2.3685-21.

категория работ
температура воздуха, °C

оптимальная минимальная максимальная
Iа. Работы, производимые сидя и сопровождаю-
щиеся незначительным физическим напряжени-
ем.

23–25 21,0–22,9 25,1–28,0

Iб. Работы, производимые сидя, стоя или связан-
ные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым 
физическим напряжением.

22–24 20,0–21,9 24,1–28,0

IIа. Работы, связанные с постоянной ходьбой, пе-
ремещением мелких (до 1 кг) изделий или пред-
метов в положении стоя или сидя и требующие 
определенного физического напряжения.

20–22 18,0–19,9 22,1–27,0

IIб. Работы, связанные с ходьбой, перемещением 
и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождаю-
щиеся умеренным физическим напряжением.

19–21 16,0–18,9 21,1–27,0

III. Работы, связанные с постоянными передви-
жениями, перемещением и переноской значи-
тельных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие 
больших физических усилий.

18–20
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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

Вычет можно получить за тот год, 
в котором произведена оплата. При отсут-
ствии налогооблагаемого дохода по НДФЛ 
вычет на следующие годы не переносит-
ся.

Все социальные налоговые вычеты 
(кроме вычета на благотворительность) 
можно получить двумя способами: 

1. У работодателя. Для этого докумен-
ты, подтверждающие налоговые вычеты, 
нужно предоставить в налоговый орган 

по месту своей регистрации (прописки). 
Налоговый орган рассмотрит документы 
и направит работодателю уведомление о 
предоставлении вычета. 

2. Путем подачи налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по-
сле окончания года, в котором были поне-
сены расходы. 

Вычет на благотворительность можно 
получить только путем подачи налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ. 

как получить социальный налоговый вычет по НдФЛ

Вычеты с расходов на обучение

вид 
вычета нюансы Сумма вычета

документы, 
подтверждающие
право на вычет

На свое 
обучение.

Форма обучения – 
очная, заочная, очно-
заочная. 

В размере сумм, оплаченных 
за свое обучение, но не более 
120 тыс. руб. в год (в совокуп-
ности с другими социальными 
вычетами, кроме вычета на обу- 
чение детей и вычета на доро-
гостоящее лечение).

– договор на обучение;
– лицензия;
– документы об оплате.

На 
обучение 
брата / 
сестры.

Форма обучения – 
очная, возраст обуча-
ющегося – до 24 лет. 

В размере сумм, оплаченных 
за обучение, но не более 
120 тыс. руб. в год (в совокуп-
ности с другими социальны-
ми вычетами, кроме вычета 
на обучение детей и вычета 
на дорогостоящее лечение).

– договор на обучение;
– лицензия;
– документы об оплате;
– свидетельство о рож- 
дении налогоплательщика 
и свидетельство о рождении 
брата/сестры.

На 
обучение 
детей.

Форма обучения – 
очная, возраст обуча-
ющегося – до 24 лет. 

В размере сумм, оплаченных 
за обучение, но не более 50 тыс. 
руб. в год на одного ребенка.

– договор на обучение (до-
говор может быть заключен 
от имени любого родителя, 
если родители в браке; если 
родители в разводе, то до-
говор должен быть заключен 
от имени того родителя, ко-
торый претендует на полу-
чение вычета);
– лицензия;
– документы об оплате;
– свидетельство о рождении 
ребенка.

Вычеты на лечение

вид вычета нюансы Сумма вычета
документы, 

подтверждающие
право на вычет

На лечение. Лечение может быть 
оплачено как свое, так 
и супруга / супруги, 
родителей и детей 
в возрасте до 18 лет.

В размере сумм, опла-
ченных за лечение, но не 
более 120 тыс. руб. в год 
(в совокупности с другими 
социальными вычетами, 
кроме вычета на обучение 
детей и вычета на дорого-
стоящее лечение).

– договор на оказание ме-
дицинских услуг;
– лицензия;
– документы об оплате;
– справка об оплате ме-
дицинских услуг (предо-
ставляется медицинским 
учреждением по запросу 
налогоплательщика);
– свидетельство о рожде-
нии ребенка (если лечение 
оплачено за детей);
– свидетельство о рожде-
нии налогоплательщика 
(если лечение оплачено
за родителей);
– свидетельство о браке 
(если лечение оплачено 
за супруга/супругу).

На 
дорогостоящее 
лечение.

Лечение может быть 
оплачено как свое, так 
и супруга / супруги, 
родителей и детей 
в возрасте до 18 лет.
Перечень дорогостоя-
щего лечения – 
в Постановлении Пра-
вительства РФ 
от 08.04.2020 № 458.

В размере сумм, оплачен-
ных за лечение (без огра-
ничения сумм).

На приобрете-
ние лекарств. 

Медикаменты могут 
быть приобретены 
для себя, супруга/
супруги, родителей
и детей в возрасте 
до 18 лет. 

В размере сумм, опла-
ченных на приобретение 
лекарств, но не более 
120 тыс. руб. в год (в сово-
купности с другими соци-
альными вычетами, кроме 
вычета на обучение детей 
и вычета на дорогостоя-
щее лечение).

– документы об оплате;
– рецепт на лекарства; 
– свидетельство о рож-
дении ребенка (если ле-
карства приобретены для 
детей);
– свидетельство о рожде-
нии налогоплательщика 
(если лекарства приобрете-
ны для родителей);

вид вычета нюансы Сумма вычета
документы, 

подтверждающие
право на вычет

– свидетельство о браке 
(если лекарства приобрете-
ны для супруга/супруги).

На страховые 
взносы по до- 
говору добро-
вольного ме- 
дицинского 
страхования.

Договор может быть 
заключен как в пользу 
налогоплательщика, 
так и его супруга / 
супруги), детей 
до 18 лет.

В размере оплаченных 
страховых взносов, но не 
более 120 тыс. руб. в год
(в совокупности с другими 
социальными вычетами, 
кроме вычета на обучение 
детей и вычета на дорого-
стоящее лечение).

– документы об оплате; 
– договор страхования;
– лицензия страховой орга-
низации; 
– свидетельство о рожде-
нии ребенка (если договор 
заключен в пользу ребен-
ка);
– свидетельство о рожде-
нии налогоплательщика 
(если договор заключен
в пользу родителей);
– свидетельство о браке 
(если договор заключен 
в пользу супруга/супруги).

Вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

вид вычета нюансы Сумма вычета
документы, 

подтверждающие
право на вычет

На физкультур-
но-оздорови-
тельные услуги.

Расходы могут быть понесены 
как на услуги для налогопла-
тельщика, так и на услуги для 
детей в возрасте до 18 лет. 
Организация или предприни-
матель, которым произведена 
оплата за услуги, должны вхо-
дить в перечень физкультурно-
оздоровительных организаций 
(размещен на официальном 
сайте Минспорта России в раз-
деле «О налоговом вычете 
за занятия спортом»).

В размере оплачен-
ных сумм, но не бо-
лее 120 тыс. руб. 
в год (в совокупности 
с другими социаль-
ными вычетами, 
кроме вычета на об-
учение детей и выче-
та на дорогостоящее 
лечение).

– договор на оказание 
физкультурно-оздоро-
вительных услуг;
– документы об опла-
те;
– свидетельство о рож-
дении ребенка (если 
услуги оплачены
за ребенка).

Вычеты на пенсионное страхование и страхование жизни

вид вычета нюансы Сумма вычета документы, подтверждающие
право на вычет

На пенсионные 
взносы по дого-
вору (договорам) 
негосударствен-
ного пенсионного 
обеспечения, 
заключенному 
(заключенным) 
с негосударствен-
ным пенсионным 
фондом.

Уплата взносов мо- 
жет быть произ-
ведена как в свою 
пользу, так и (или) 
в пользу членов 
семьи и (или) близ-
ких родственников 
(супруга/супруги, 
родителей и детей, 
дедушки, бабушки 
и внуков, братьев 
и сестер), детей-
инвалидов, находя-
щихся под опекой 
(попечительством).

В размере опла-
ченных сумм, но не 
более 120 тыс. руб.
в год (в совокупно-
сти с другими со-
циальными выче-
тами, кроме вычета 
на обучение детей 
и вычета на дорого-
стоящее лечение).

– документы об оплате; 
– договор страхования;
– лицензия страховой организа-
ции; 
– свидетельство о рождении ре-
бенка (если договор заключен  
в пользу ребенка);
– свидетельство о рождении на-
логоплательщика (если договор 
заключен в пользу родителей);
– свидетельство о браке (если до-
говор заключен в пользу супруга/
супруги);
– свидетельство о рождении на-
логоплательщика и свидетельство 
о рождении брата/сестры (если 
договор заключен в пользу брата/
сестры);
– свидетельство о рождении на-
логоплательщика, свидетельство 
о рождении его матери/отца (если 
договор заключен в пользу бабуш-
ки/дедушки).

На страховые 
взносы по дого-
вору (договорам) 
добровольного 
пенсионного 
страхования, за-
ключенному 
(заключенным)

Налогоплательщик 
может получить вы-
чет в сумме взно-
сов, уплаченных 
за себя, супруга/
супругу, родителей, 
детей.

В размере опла-
ченных сумм, но не 
более 120 тыс. руб.
в год (в совокупно-
сти с другими со-
циальными выче-
тами, кроме вычета 
на обучение детей

– документы об оплате; 
– договор страхования;
– лицензия страховой организа-
ции; 
– свидетельство о рождении ре-
бенка (если договор заключен 
в пользу ребенка);
– свидетельство о рождении

РазъяснЕниЕ законодатЕльства
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РеоРганизация  и ликвидация ЮРидичеСких лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

вид вычета нюансы Сумма вычета
документы, 

подтверждающие 
право на вычет

Вычет на благо-
творительность.

В составе вычета учитываются 
только пожертвования, получа-
телями которых являются сле-
дующие организации:
1) благотворительные органи-
зации;
2) социально ориентированные 
некоммерческие организации;
3) некоммерческие органи-
зации, осуществляющие де-
ятельность в области науки, 
культуры, физической культуры 
и спорта (за исключением про-
фессионального), образования, 
просвещения, здравоохране-
ния, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, соци-
альной и правовой поддержки 
и защиты граждан, содействия 
защите граждан от чрезвычай-
ных ситуаций, охраны окружаю-
щей среды и защиты животных;
4) религиозные организации;
5) некоммерческие организации 
в целях формирования или по-
полнения их целевого капитала.

В размере сумм по-
жертвований,  
но не более 25 % 
от годового дохода 
налогоплательщика.

– документы, под-
тверждающие внесе-
ние пожертвования;
– договор (соглашение)
на пожертвование, 
оказание благотвори-
тельной помощи;
– документы, под-
тверждающие статус 
организации-получа-
теля и цель перечис-
ления пожертвования 
(например, копия учре-
дительных документов, 
копия бюджетной 
сметы, копия лицензии, 
при отсутствии которой 
невозможно осущест-
вление той или иной 
деятельности).

вид вычета нюансы Сумма вычета документы, подтверждающие
право на вычет

со страховой ор-
ганизацией.

и вычета на дорого-
стоящее лечение).

налогоплательщика (если договор 
заключен в пользу родителей);
– свидетельство о браке (если до-
говор заключен в пользу супруга/
супруги).

На страховые 
взносы по дого-
вору (договорам) 
добровольного 
страхования жиз-
ни, заключенному 
(заключенным) со 
страховой органи-
зацией на срок не 
менее пяти лет.

Налогоплательщик 
может получить вы-
чет в сумме взно-
сов, уплаченных
за себя, супруга/
супругу, родителей, 
детей.

В размере опла-
ченных сумм, но не 
более 120 тыс. руб.
в год (в совокуп-
ности с другими 
социальными вы-
четами, кроме вы-
чета на обучение 
детей и вычета 
на дорогостоящее 
лечение).

Вычеты на благотворительность

РазъяснЕниЕ законодатЕльства

 

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
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ПланиРуЕмыЕ измЕнЕния в законодатЕльствЕ

Проект об объединении ПФР и ФСС внесли в Госдуму
Единый фонд пенсионного и соци-

ального страхования планируют создать 
с 2023 года. Перечислим некоторые нов-
шества, которые повлияют на работу бух-
галтеров.

Во-первых, предлагают установить 
единую базу для исчисления страховых 
взносов и ввести единый тариф: 30% в 
пределах базы и 15,1% сверх нее. На 
2023 год единую предельную базу плани-
руют определить, проиндексировав пре-
дельную базу 2022 года с учетом роста 
средней зарплаты в России. Взносы будут 
исчислять единой суммой. Распределять 
платежи станет Казначейство.

Во-вторых, планируют закрепить, на-
пример, такие льготные тарифы:

– 15% с выплат свыше МРОТ – в том 
числе для малого бизнеса;

– 7,6% (в рамках предельной базы) – в 
частности, для ИТ-компаний.

В-третьих, взносы за календарный ме-
сяц предлагают перечислять не позднее 
25-го числа следующего месяца.

В-четвертых, планируют изменить срок 
сдачи РСВ: не позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за расчетным или отчет-
ным периодом. Кроме того, в НК РФ ука-
жут, что персонифицированные сведения 
о физлицах за предшествующий кален-
дарный месяц нужно сдавать не позднее 
20-го числа каждого месяца, следующего 
за истекшим.

В-пятых, от СЗВ-М собираются отка-
заться, а другие формы персонифици-
рованного учета (например, СЗВ-СТАЖ, 
СЗВ-ТД) планируют объединить в одну. 
В нее также предлагают включить данные 
из 4-ФСС.

Где посмотреть: проект Федерально-
го закона № 127004-8, проект Федераль-
ного закона № 126990-8.

инфоРмация госкомРЕгистРа

В Республике Крым уже определе-
но более 500 гектаров земли, пригодной 
под жилищное строительство. Речь идет 
о территориях и сформированных зе-
мельных участках в разных частях ре-
спублики, которые, по мнению экспертов, 
имеют потенциал активного вовлечения 
в оборот для жилищного строительства, 
но по каким-либо причинам прежде ис-
пользовались не совсем эффективно.

Свободные площади, которые могут 
приглянуться застройщикам, отобра-
жаются на публичной кадастровой кар-
те благодаря онлайн-сервису «Земля 
для стройки». Web-ресурс позволяет 
не только получить информацию о сво-
бодных участках и оценить инвестицион-
ную привлекательность земель, но и на-
править заявку на их получение.

«В несколько кликов потенциальный 
инвестор может увидеть подробную ин-
формацию об объекте, начиная с пло-
щади и заканчивая наличием строений. 
Кроме того, прямо на «публичной када-
стровой карте» можно подать обраще-
ние в уполномоченный орган власти на 
предоставление данной территории под 
застройку. То есть, для бизнес-компаний 
и частных лиц, заинтересованных во вло-
жении средств в жилищное строитель-
ство, государством представлены готовые 
бизнес-предложения и минимизированы 

административные барьеры», – проком-
ментировала заместитель председателя 
Государственного комитета по государ-
ственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым Юлия Жиганова.

Работу по выявлению интересных для 
жилищного строительства в регионе зе-
мельных участков и территорий координи-
рует оперативный штаб при Управлении 
Росреестра по Республике Крым и Сева-
стополю.

«В настоящее время в рамках реа-
лизации проекта «Земля для стройки» 
в Республике Крым выявлено свыше 
30 территорий и земельных участков об-
щей площадью почти 510 га, пригодных 
для строительства современного жилья. 
Граждане и юридические лица могут вы-
брать земельный участок под застройку 
в городах: Армянск, Евпатория, Керчь, 
Симферополь, Феодосия, а также в Сим-
феропольском, Джанкойском и Ленин-
ском районах. Большинство из выбран-
ных объектов – это земли, подходящие 
для строительства многоквартирных 
домов, но есть и участки под индивиду-
альное жилищное строительство. Об-
щая площадь последних, к примеру, со-
ставляет почти 55 гектаров», – уточнила 
заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Республике Крым и Сева-
стополю Ирина Пазенко.

Подать заявку на получение
свободных территорий для застройки

можно через онлайн-сервис «Земля для стройки»

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

Онлайнинспекция.рф: вопрос-ответ

РазъяснЕния тРудового законодатЕльства

– Какие выплаты положены работ-
нику при увольнении по собственному 
желанию?

– При увольнении по собственному же-
ланию работодатель выплачивает работ-
нику в день увольнения заработную плату 
по последний день работы включительно 
и компенсацию за все неиспользованные 
отпуска. Выплата выходного пособия при 
увольнении по собственному желанию 
трудовым законодательством не предус-
мотрена.

Правовое обоснование.
Согласно ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ в день пре-

кращения трудового договора работода-
тель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет в соот-
ветствии со статьей 140 ТК РФ.

В соответствии со ст. 140 ТК РФ при 
прекращении трудового договора выпла-
та всех сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник 
в день увольнения не работал, то соот-
ветствующие суммы должны быть выпла-
чены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником 
требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм, при-
читающихся работнику при увольнении, 
работодатель обязан в указанный в на-
стоящей статье срок выплатить не оспа-
риваемую им сумму.

Согласно ч. 1 ст. 127 ТК РФ при уволь-
нении работнику выплачивается денеж-
ная компенсация за все неиспользован-
ные отпуска.

– Вправе ли работодатель снизить 
размер или иным образом изменить 
заработную плату работника в одно-
стороннем порядке и каков порядок 
оформления данной процедуры?

– Система оплаты труда (сдельная, по-
временная, окладная, тарифная и т.д.), 
размер оплаты труда, ее составляющие 
(вознаграждение за труд, компенсацион-
ные выплаты, премии и другие стимули-
рующие выплаты) – это существенные ус-
ловия трудового договора, заключенного 
между работником и работодателем.

Работодатель вправе изменить усло-
вия трудового договора, в том числе за-
работную плату в случае, когда прежние 
условия труда не могут быть сохранены 
вследствие изменения организацион-
ных или технологических условий труда. 
В остальных случаях изменение условий 
трудового договора, в том числе зарплаты 
возможно только по соглашению сторон, 
выраженному в письменной форме.

К числу организационных изменений 
могут быть, например, отнесены:

– изменения в структуре управления 
организации;

– внедрение определенных форм ор-
ганизации труда (бригадные, арендные, 
подрядные и др.).

В число технологических изменений ус-
ловий труда, например, входят:

– внедрение новых технологий произ-
водства;

– внедрение новых машин, станков, 
агрегатов, механизмов;

– усовершенствование рабочих мест;
– разработка новых видов продукции;
– введение новых или изменение тех-

нических регламентов.
Вышеуказанные перечни являются от-

крытыми и носят оценочный характер.
Снижение продаж и ухудшение финан-

сового положения организации не могут 

являться причинами, позволяющими ра-
ботодателю в одностороннем порядке из-
менить размер зарплаты.

Если в организации действительно 
имели место изменения организацион-
ных или технологических условий труда, 
то работодатель при намерении изме-
нить условия трудового договора в ча-
сти зарплаты обязан письменно уведо-
мить об этом работников не позднее чем 
за два месяца. В письменном уведомле-
нии работодатель обязан указать причины, 
вызвавшие изменение условий договора 
в части зарплаты.

Если работник не согласен на изме-
нение зарплаты, то работодатель обязан 
ему предложить в письменной форме 
другую (вакантную) должность или ра-
боту. Если такой должности или работы 
у работодателя нет или работник отка-
зывается от такой должности (работы), 
то трудовой договор с работником под-
лежит прекращению в соответствии 
с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ 
с выплатой работнику выходного пособия 
в размере двухнедельного среднего зара-
ботка.

Правовое обоснование.
Согласно ч. 1 ст. 135 ТК РФ заработная 

плата работнику устанавливается трудо-
вым договором в соответствии с действу-
ющими у данного работодателя система-
ми оплаты труда.

В соответствии со ст. 72 ТК РФ изме-
нение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается только 
по соглашению сторон трудового догово-
ра, которое заключается в письменной 
форме.

В случае, когда по причинам, связан-
ным с изменением организационных 
или технологических условий труда (из-
менения в технике и технологии про-
изводства, структурная реорганизация 
производства, другие причины), опре-
деленные сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохранены, до-
пускается их изменение по инициативе 
работодателя, за исключением измене-
ния трудовой функции работника (ч. 1 
ст. 74 ТК РФ).

О предстоящих изменениях опреде-
ленных сторонами условий трудового до-
говора, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, рабо-
тодатель обязан уведомить работника 
в письменной форме не позднее чем за 
два месяца, если иное не предусмотрено 
(ч. 2 ст. 74 ТК РФ).

Если работник не согласен работать 
в новых условиях, то работодатель обя-
зан в письменной форме предложить 
ему другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую работник может выполнять 
с учетом его состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать ра-
ботнику все отвечающие указанным тре-
бованиям вакансии, имеющиеся у него 
в данной местности. Предлагать вакансии 
в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым до-
говором (ч. 3 ст. 74 ТК РФ).

При отсутствии указанной работы или 
отказе работника от предложенной рабо-
ты трудовой договор прекращается в со-
ответствии с пунктом 7 части первой ста-
тьи 77 ТК РФ (ч. 4 ст. 74 ТК РФ).

– Какое время в трудовом законо-
дательстве считается ночным и как 
оплачивается работа в это время?

– Для целей трудовых отношений ноч-
ным считается время с 22 часов до 6 ча-
сов.

Работа в ночные часы оплачивает-
ся в повышенном размере. Конкретный 
размер такой доплаты устанавливается 
в трудовом договоре с сотрудником, кол-
лективном договоре, прочем документе 
предприятия (например, в положении 
об оплате труда), принимаемом с учетом 
мнения представительного органа работ-
ников (если он есть).

При этом размер повышения оплаты 
труда за каждый час работы в ночное вре-
мя не может быть меньше 20% тарифной 
ставки работника или его оклада, рассчи-
танного за час работы. Часовые тариф-
ные ставки для определения дополни-
тельной оплаты исчисляются так:

– если труд работника оплачивается 
по дневным тарифным ставкам, то днев-
ную ставку надо разделить на установлен-
ную для работника продолжительность 
рабочего дня в часах;

– если труд работника оплачивает-
ся по месячным ставкам (окладам), то 
надо месячную ставку (оклад) разделить 
на количество рабочих часов по кален-
дарю в данном месяце.

Правовое обоснование.
Статья 96 ТК РФ определяет, что ноч-

ное время – это время с 22 часов до 6 ча-
сов.

Согласно статье 154 ТК РФ каждый 
час работы в ночное время оплачивается 
в повышенном размере по сравнению 
с работой в нормальных условиях, но не 
ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.

Минимальные размеры повышения 
оплаты труда за работу в ночное вре-
мя устанавливаются Правительством 
Российской Федерации с учетом мне-
ния Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Конкретные размеры повышения 
оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения предста-
вительного органа работников, трудовым 
договором.

Постановлением Правительства РФ 
от 22.07.2008 № 554 «О минимальном 
размере повышения оплаты труда за ра-
боту в ночное время» установлено, что 
минимальный размер повышения оплаты 
труда за работу в ночное время (с 22 ча-
сов до 6 часов) составляет 20 процентов 
часовой тарифной ставки (оклада (долж-
ностного оклада), рассчитанного за каж-
дый час работы в ночное время.

Постановлением Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 27.12.1972 
№ 383/35 «Об утверждении разъяснения 
«О порядке исчисления часовых тариф-
ных ставок работникам, труд которых 
оплачивается по дневным и месячным 
ставкам (окладам), для определения до-
полнительной оплаты труда за работу 
в ночное время» определено, что часовые 
тарифные ставки для определения допол-
нительной оплаты труда за работу в ноч-
ное время исчисляются:

рабочим, труд которых оплачивается 
по дневным тарифным ставкам, путем 
деления дневной ставки на соответству-
ющую продолжительность рабочего дня 
(в часах), установленную законодатель-
ством для данной категории рабочих;

работникам, труд которых оплачива-
ется по месячным ставкам (окладам), 
путем деления месячной ставки (оклада) 
на количество рабочих часов по календа-
рю в данном месяце.

– Может ли работник требовать 
от работодателя оформить уволь-
нение по соглашению сторон, а не по 
собственному желанию?

– Нет, не может. Работник вправе пред-
ложить работодателю расторгнуть трудо-
вой договор по соглашению сторон, но 
если работодатель на это не согласен, 
по данному основанию договор растор-
гнуть нельзя.

Работник может написать заявление 
на увольнение по собственному жела-
нию.

Правовое обоснование.
На основании статьи 78 ТК РФ трудо-

вой договор может быть в любое время 
расторгнут по соглашению сторон трудо-
вого договора.

Согласно статье 80 ТК РФ работник 
имеет право расторгнуть трудовой дого-
вор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две 
недели, если иной срок не установлен ТК 
РФ или иным федеральным законом. 

Специалисты консультационной службы «Налоги. бизнес. Право»

ПРЕдЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАбОТкЕ
кАдРОвых дОкУМЕНТОв

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий па-
кет 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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заполнение и Сдача налоговой отчетноСти
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

В соответствии с абз. 7 ч. 7 ст. 178 ТК 
РФ выходное пособие в размере двухне-
дельного среднего заработка выплачива-
ется работнику при расторжении трудово-
го договора в связи с отказом работника 
от продолжения работы в связи с измене-
нием определенных сторонами условий 
трудового договора (пункт 7 части первой 
статьи 77 ТК РФ).

– Что такое сменная работа? В ка-
ком порядке устанавливаются смены 
и графики сменности? Вправе ли ра-
ботодатель изменять график смен-
ности? 

– Сменным является такой режим ра-
боты, при котором в течение суток одни 
работники сменяются другими хотя бы 
один раз.

В течение суток может быть предусмо-
трено две, три или четыре смены.

Работа в течение двух смен подряд за-
прещается.

Сменная работа вводится в тех слу-
чаях, когда длительность производствен-
ного процесса превышает допустимую 
продолжительность ежедневной работы, 
а также в целях более эффективного ис-
пользования оборудования, увеличения 
объема выпускаемой продукции или ока-
зываемых услуг.

Количество смен в сутки, продолжи-
тельность и порядок чередования смен 
определяются в правилах внутреннего 
трудового распорядка предприятия. При 
этом продолжительность отдыха между 
сменами должна быть не менее двой-
ной продолжительности времени работы 
в предшествующий отдыху рабочий день 
(смену).

При сменной работе каждая группа 
работников должна производить работу 
в соответствии с графиком сменности.

При составлении или изменении гра-
фиков сменности работодатель учиты-
вает мнение представительного органа 
работников (если он есть). Графики смен-
ности и изменения в график доводятся 
до сведения работников не позднее чем 
за один месяц до введения их в действие.

Если в организации установлен график 
работы, при котором одна группа работни-
ков не сменяет другую, то в данном случае 
работа не является сменной (например, 
установлен график «два дня через два»: 
два дня работник работает по 12 часов 
с 8:00 до 20:00, а следующие два дня от-
дыхает, и при этом с 20:00 до 8:00 органи-
зация не работает). А графики, определя-
ющие, в какой день какой сотрудник вы-
ходит на работу, являются не графиками 
сменности, а графиками работы.

Законодательство не устанавливает 
порядка составления и изменения гра-
фиков работы (в отличие от графиков 
сменности), ознакомления с ними работ-
ников. Все это решается в соответствии 

с внутренними документами организа-
ции.

Правовое обоснование.
Согласно статье 100 ТК РФ режим ра-

бочего времени должен предусматривать 
продолжительность рабочей недели (пя-
тидневная с двумя выходными днями, 
шестидневная с одним выходным днем, 
рабочая неделя с предоставлением вы-
ходных дней по скользящему графику, не-
полная рабочая неделя), продолжитель-
ность ежедневной работы (смены), число 
смен в сутки, чередование рабочих и не-
рабочих дней, которые устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распо-
рядка в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором, 
соглашениями, а для работников, режим 
рабочего времени которых отличается от 
общих правил, установленных у данного 
работодателя, – трудовым договором.

Статья 103 ТК РФ определяет, что 
сменная работа – работа в две, три или 
четыре смены – вводится в тех случаях, 
когда длительность производственного 
процесса превышает допустимую продол-
жительность ежедневной работы, а также 
в целях более эффективного использо-
вания оборудования, увеличения объема 
выпускаемой продукции или оказываемых 
услуг.

При сменной работе каждая группа 
работников должна производить работу 
в течение установленной продолжитель-
ности рабочего времени в соответствии 
с графиком сменности.

При составлении графиков сменности 
работодатель учитывает мнение предста-
вительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов. 
Графики сменности, как правило, являют-
ся приложением к коллективному догово-
ру.

Графики сменности доводятся до све-
дения работников не позднее чем за один 
месяц до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд за-
прещается.

В соответствии с п. 10.24 «СП 
2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Техно-
логические процессы, материалы и обору-
дование, рабочий инструмент. Гигиениче-
ские требования к организации техноло-
гических процессов, производственному 
оборудованию и рабочему инструменту. 
Санитарно-эпидемиологические прави-
ла», утв. Главным государственным са-
нитарным врачом РФ 23.05.2003, продол-
жительность ежедневного отдыха между 
сменами должна быть вдвое больше про-
должительности работы. Меньший отдых 
(но не менее 8 часов) допустим только 
при чрезвычайной ситуации (аварийные 
работы).

РазъяснЕния тРудового законодатЕльства

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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инфоРмация фсс

С 1 июня 2022 г. во всех региональных 
отделениях Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (ФСС) можно 
подать заявления на следующие услуги 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (ПФР):

– о доставке пенсии;
– на получение справки об отнесении 

к категории граждан предпенсионного воз-
раста.

Одновременно с 1 июня 2022 г. во всех 
отделениях ПФР можно подать заявления:

– на обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации;

– на предоставление путевок на сана-
торно-курортное лечение, бесплатного 
проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. 

Таким образом, с 1 июня 2022 г. чело-
век может подать заявление на упомяну-
тые услуги как в ФСС, так и ПФР по вы-
бору самого человека.

Взаимное предоставление госуслуг 
стало возможным благодаря постанов-
лению Правления Пенсионного фонда 
РФ и Фонда социального страхования 
РФ от 25.04.2022 г. № 67п/12 «О прове-
дении пилотного проекта по организа-
ции информационного взаимодействия 
между территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации при предостав-
лении государственных услуг в рамках 
«одного окна».

ФСС и ПФР переходят на прием заявлений 
по принципу «одного окна»

Уведомления, подтверждающие поста-
новку и снятие с учета в налоговом органе 
в связи с приобретением или продажей 
недвижимого имущества и транспортных 
средств, пользователи Личных кабине-
тов налогоплательщика для физических 
лиц теперь будут получать в электронном 
виде.

Уведомления доступны для просмотра 
и скачивания в формате PDF-документа 
с электронной подписью налогового орга-
на. Гражданин получит его по почте, если 
он не является пользователем сервиса 
или ранее выбрал в нем опцию получения 
документов на бумаге.

Расширился функционал Личного ка-
бинета и для компаний. У них появилась 
возможность заполнить и направить со-
общения о создании обособленных под-
разделений, изменении в сведениях 
о них или о прекращении деятельности 
через обособленные подразделения. 
В ответ на такие сообщения в Личный ка-
бинет юридического лица будут направ-
лены соответствующие уведомления, 
подтверждающие постановку на учет 
(снятие с учета) по месту нахождения 
обособленного подразделения, в форма-
те PDF-документа с электронной подпи-
сью налогового органа.

документы об учете в налоговых органах
теперь направляются налогоплательщикам

через Личный кабинет

инфоРмация налоговых оРганов

Налогоплательщики смогут осущест-
влять постановку на учет в налоговом 
органе через Портал госуслуг. Соответ-
ствующие поправки в Налоговый кодекс 
Российской Федерации внесены законом 
от 28 мая 2022 года № 151-ФЗ, который 
вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

Подать заявление на получение иден-
тификационного номера налогоплатель-
щика (ИНН) в электронной форме можно 
и сейчас через сайт Федеральной нало-

говой службы. Однако для получения бу-
мажного документа все-таки необходимо 
лично посетить налоговую инспекцию.

По новому закону заявление на по-
лучение ИНН можно направить в элек-
тронной форме через Личный кабинет 
на госуслугах, подписав его усиленной 
неквалифицированной электронной под-
писью. Налоговый орган направит Сви-
детельство о постановке на учет в форме 
электронного документа.

ИНН можно будет получить на портале госуслуг

Руководитель ФНС России Даниил Его-
ров продлил до 1 июля 2022 года ограни-
чение на блокировку банковских счетов 
должников при взыскании долгов по на-
логам. Решение принято для снижения 
рисков неплатежеспособности, которые 
вызваны введением ограничительных 
мер со стороны иностранных государств 
и международных организаций.

Одновременно налоговым органам 
поручается после 1 июля 2022 года 
и до отдельного распоряжения не при-
останавливать операции по счетам 
до истечения двухнедельного срока 
с момента направления в банк поруче-
ний ФНС на списание и перечисление 
в бюджет задолженности по налогам 
и сборам.

Мораторий на блокировку счетов 
продлен до 1 июля 2022 года

РЕКЛАМА

ПО вОПРОСАМ РАЗМЕщЕНИя РЕкЛАМы
в газете «вестник малого бизнеса крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.



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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@nalogi_bizness_pravo

Предлагаем наиболее востребованные журналы, книги учета и документы (не-
обходимый минимум), 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 до-
кументов: 
• 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!

Р
Е

КЛ
А

М
А

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

инфоРмация госкомРЕгистРа

Сроки государственной регистрации 
прав и кадастрового учета некоторых ви-
дов земельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строитель-
ства сокращены более чем в два раза. 
Об этом сообщила заместитель пред-
седателя Государственного комитета 
по государственной регистрации и ка-
дастру Республики Крым Юлия Жига-
нова.

1 мая 2022 года вступил в силу феде-
ральный закон, которым вносятся изме-
нения в Градостроительный кодекс РФ 
и другие законодательные акты. Докумен-
том корректируются сроки оформления 
земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, а также для строительства гаражей 
для собственных нужд. 

«Теперь специалисты Госкомрегистра 
будут осуществлять регистрацию прав 
и кадастровый учет указанных видов 
участков в течение 3 рабочих дней с даты 
приема заявления ведомством. Если же 
документы будут поданы через много-
функциональный центр «Мои докумен-
ты», то учетно-регистрационные действия 
займут 5 рабочих дней. Те же самые сроки 
касаются и капитальных зданий, соору-
жений и объектов незавершенного стро-
ительства на таких участках, если доку-
менты на регистрацию и кадучет поданы 
одновременно. Ранее оформление этой 
недвижимости занимало 10 дней с момен-
та приема Госкомрегистром и 12 дней че-
рез в МФЦ», – пояснила Юлия Жиганова.

Нововведения в федеральном зако-
нодательстве уже доведены до сведения 
руководителей подразделений регистра-
ционного блока комитета. 

Зарегистрировать дом и дачу теперь можно быстрее

Госпошлина возвращается, если 
она уплачена в большем размере, чем 
это предусмотрено законодательством 
(на сумму излишне оплаченных средств). 
Деньги также вернут, если пошлина упла-
чена по ошибке: например, для совер-
шения того или иного действия по На-
логовому кодексу Российской Федерации 
платить ее не требовалось либо гражда-
нин передумал обращаться за госуслу-
гой. Если по каким-то причинам человек 
решит прекратить регистрационные дей-
ствия, подав соответствующее заявление 
в Госкомрегистр, он вправе претендовать 
на возврат 50% от суммы госпошлины. 
Отдельно стоит помнить, что за регистра-
цию ранее возникших прав госпошлина 
не взимается. То есть за переоформле-
ние советских или украинских правоуста-
навливающих документов на российские 
ее платить не придется.

«Нас часто спрашивают и о причинах 
«сгорания» пошлины. В соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации госпошлина не подлежит воз-
врату, когда в регистрации заявителю 
отказано. Решение об отказе, напом-
ню, выносится регистратором прав при 
неустранении причин «приостановки» 
в отведенный законом срок. Впрочем, 
отказа в госрегистрации и «сгорания» 
госпошлины можно попробовать из-
бежать. Допустим, когда человек полу-
чает уведомление о приостановлении 
и понимает, что не успевает донести до-
полнительные документы в изначально 
установленный период. Можно подать 
в МФЦ заявление о приостановлении 
регдействий по инициативе заявителя 
на срок до 6 месяцев. Таким образом, 
появится дополнительное время для 
сбора или изготовления необходимых 
документов, и пошлина не «сгорит», – 
уточнила заместитель председателя Го-
скомрегистра Юлия Жиганова. 

когда можно вернуть госпошлину 
за регистрацию прав

Благодаря взаимодействию Государ-
ственного комитета по государствен-
ной регистрации и кадастру Республики 
Крым и Министерства внутренних дел 
по Республике Крым удалось пресечь 
попытку оформления земельного участ-
ка по подложным документам. Об этом 
сообщил заместитель председателя Го-
скомрегистра Константин Титков.

На базе комитета прошло заседание 
межведомственной рабочей группы по 
вопросам осуществления взаимодей-
ствия при обнаружении признаков пре-
ступлений в сфере имущественных и 
земельных отношений. Участники встре-
чи обсудили материалы, направленные 
Госкомрегистром в МВД, в которых усма-
триваются основания для возбуждения 
уголовного дела на предмет мошенни-
ческих действий. Как стало известно в 
ходе заседания, по одному из эпизодов 
силовикам удалось установить личность 
и оперативно разыскать подозреваемого, 
который уже написал явку с повинной.

«Заявитель попытался незаконно 
оформить чужой земельный участок в 
Ленинском районе на другого челове-
ка. Он предоставил в качестве право-
устанавливающего документа решение 
муниципалитета 1997 года со списком 
граждан, которым якобы разрешили при-

ватизировать участки. В ходе правовой 
экспертизы подлинность сведений в пре-
доставленном документе не подтверди-
лась: ФИО правообладателя в списке не 
оказалось и, соответственно, регистра-
ция не прошла. Однако злоумышленник 
от своего не отступил и через несколько 
месяцев вновь обратился за оформлени-
ем участка. На этот раз он подал госакт 
на право собственности, который вызвал 
подозрение регистратора уже по внеш-
ним признакам, начиная с использования 
необычного шрифта и заканчивая содер-
жащейся в нем информацией. Данный 
факт стал основанием для обращения 
в полицию, и в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий личность злоумышлен-
ника была оперативно установлена: им 
написана явка с повинной и теперь дан-
ному гражданину предстоит объяснять 
свой интерес к недвижимости третьих 
лиц», – уточнил Константин Титков.

В настоящее время проводится до-
следственная проверка, по результатам 
которой сотрудниками оперативного под-
разделения будет принято решение о пе-
редаче материала проверки в следствен-
ное подразделение ОМВД России по Ле-
нинскому району для принятия решения 
в соответствии с нормами уголовно-про-
цессуального законодательства РФ.

Представить пояснения по исчисленным суммам 
транспортного и земельного налогов организации 

могут по новой форме

инфоРмация налоговых оРганов
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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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