Ежемесячная
информационная
газета
№ 7 (059)
от 15 июля 2022 г.

Информацию о методических пособиях и семинарах на текущий месяц можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru
Кто может получить отсрочку
по уплате страховых взносов
за 2 и 3 квартал 2022 года

стр. 2

Какими видами деятельности
может заниматься
плательщик налога
на профессиональный доход

стр. 4

Применение патентной
системы налогообложения
при оказании услуг
общественного питания

Можно ли бизнесу работать
без расчетного счета?

стр. 8

стр. 7

Работодателю на заметку

Как получить субсидию работодателю
В настоящее время действует программа стимулирований найма, предполагающая выплату работодателям субсидий за
трудоустройство определенных категорий
граждан. Программа субсидирования утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021
№ 362 (ред. от 04.06.2022) «О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие
организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования
занятости отдельных категорий граждан»
(далее – Постановление Правительства
№ 362).
Размер субсидии работодателям определяется как произведение величины
минимального размера оплаты труда,
установленного с 1 января 2022 г. Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенной на
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный
коэффициент, на фактическую численность трудоустроенных граждан, соответствующих критериям, установленным
абзацами вторым – семнадцатым подпункта «б» пункта 2 Правил (утвержденных
Постановлением Правительства № 362),
по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев
с даты их трудоустройства.
Субсидия представляет собой частичную компенсацию затрат работодателя
на выплату заработной платы работникам
из числа трудоустроенных граждан, которые отвечают следующим критериям:
1) относятся к категории безработных
граждан, трудовой договор с которыми
прекращен в текущем году по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации;
2) относятся к категории работников,
находящихся под риском увольнения,
включая введение режима неполного
рабочего времени, простой, временную
приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, трудовой договор
с которыми заключен в текущем году в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями
в соответствии с пунктом 5 части первой
статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации;
3) являются гражданами Украины,
гражданами Донецкой Народной Республики, гражданами Луганской Народной
Республики и лицами без гражданства,
постоянно проживающими на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики
и прибывшими на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, получившими удостоверение бе-

женца или получившими свидетельство
о предоставлении временного убежища
на территории Российской Федерации;
4) относятся к категории молодежи
в возрасте до 30 лет, включая:
• лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
• лиц, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с законодательством
о занятости населения в течение 4 месяцев и более;
• лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего образования
и не обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального или высшего образования;
• лиц, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не
являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения
в течение 4 месяцев и более;
• лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
• детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
• лиц, состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних;
• лиц, имеющих несовершеннолетних
детей;
• относятся к категории лиц, с которыми в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации возможно заключение трудового договора;
• на дату направления органами
службы занятости для трудоустройства
к работодателю являлись безработными
гражданами или гражданами, ищущими
работу, зарегистрированными в органах
службы занятости и не состоящими в трудовых отношениях;
• на дату заключения трудового договора с работодателем не имели работы,
не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства,
единоличного исполнительного органа
юридического лица, а также не применяли
специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».
Требования к работодателям, претендующим на получение субсидии:
а) наличие государственной регистрации работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации,
осуществленной до 1 января 2022 г.;
б) направление заявления на получение субсидии (заявление направляется
в Фонд социального страхования);
в) отсутствие у работодателя на дату
направления в Фонд заявления неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов и процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
и законодательством об обязательном
социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, превышающей
10 тыс. рублей;
г) отсутствие у работодателя на дату
направления в Фонд заявления просроченной задолженности по возврату
в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;
д) работодатель на дату направления
в Фонд заявления не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к работодателю другого юридического лица),
ликвидации, в отношении работодателя
не введена процедура банкротства, его
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а работодатели,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, не прекратили деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;
е) неполучение работодателем на дату
направления в Фонд заявления из федерального бюджета средств в соответствии
с иными нормативными правовыми актами на аналогичные цели;
ж) работодатель на дату направления
в Фонд заявления не является юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
(территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает
50 процентов;
з) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц на дату направления
в Фонд заявления сведений о дисквалифицированных руководителе, членах

коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере работодателя;
и) трудоустройство работодателем
граждан на условиях полного рабочего
дня с учетом режима рабочего времени,
установленного правилами внутреннего
трудового распорядка работодателя;
к) выплата работодателем заработной
платы трудоустроенным гражданам в размере не ниже величины минимального
размера оплаты труда, установленного
Федеральным законом «О минимальном
размере оплаты труда»;
л) отсутствие у работодателя на дату
направления в Фонд заявления задолженности по заработной плате;
м) наличие у Фонда свободных остатков лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на указанные цели,
исходя из прогнозируемых кассовых расходов на предоставление субсидии работодателям, включенным в реестр или
исключенным из реестра по методике,
определяемой Фондом;
н) работодатель не является получателем в 2022 году субсидии в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.
№ 1135 «О предоставлении субсидий
из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций».
Работодатель не ранее чем через месяц после даты, с которой трудоустроенный гражданин приступил к исполнению
трудовых обязанностей в соответствии
с трудовым договором, заключенным с
работодателем, но не позднее 15 декабря
текущего финансового года, направляет
заявление о включении его в реестр, подписанное усиленной квалифицированной
электронной подписью или простой электронной подписью уполномоченного сотрудника работодателя, в федеральную
государственную информационную систему «Единая интегрированная информационная система «Соцстрах» Фонда с использованием информационных систем,
применяемых работодателем для автоматизации своей деятельности, либо с помощью программного обеспечения, предоставляемого Фондом на безвозмездной
основе посредством внешних сервисов
информационного взаимодействия.

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.
РЕКЛАМА

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

Разработка бизнес-планов

РЕКЛАМА

Налогоплательщикам на заметку

Кто может получить отсрочку
по уплате страховых взносов за 2 и 3 квартал 2022 года
Постановлением Правительства РФ
от 29.04.2022 № 776 (ред. от 15.06.2022)
«Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году» определены
плательщики страховых взносов, которые могут получить отсрочку по уплате
страховых взносов на 12 месяцев за 2
и за 3 квартал 2022 года.

Отсрочкой по уплате страховых взносов за 2 квартал 2022 года могут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, у которых
по состоянию на 1 апреля 2022 года основным видом деятельности (по ОКВЭД)
является один из следующих видов деятельности:

Наименование вида экономической деятельности

Код
ОКВЭД 2

Наименование вида экономической деятельности
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Код
ОКВЭД 2
49.4

Деятельность водного транспорта

50

Деятельность воздушного и космического транспорта

51

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

52

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность

53

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56

Деятельность издательская

58

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

01

Лесоводство и лесозаготовки

02

Рыболовство и рыбоводство

03

Добыча прочих полезных ископаемых

08

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

59

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых

09

Деятельность в области телевизионного и радиовещания

60

Производство пищевых продуктов

10

Деятельность в сфере телекоммуникаций

61

Производство напитков

11

Производство табачных изделий

12

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

62

Производство текстильных изделий

13

Деятельность в области информационных технологий

63

Производство одежды

14

Операции с недвижимым имуществом

68

Производство кожи и изделий из кожи

15

Деятельность в области права и бухгалтерского учета

69

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

16

Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления

70

Производство бумаги и бумажных изделий

17

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

71

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

18

Научные исследования и разработки

72

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

73

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

74

Деятельность ветеринарная

75

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

20.4

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

21

Производство резиновых и пластмассовых изделий

22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

23

Аренда и лизинг

77

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала

78

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

26

79

Производство электрического оборудования

27

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

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

28

Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований

80

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

29

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

81

Производство прочих транспортных средств и оборудования

30

82

Производство мебели

31

Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса

Производство прочих готовых изделий

32

Образование

85

Ремонт и монтаж машин и оборудования

33

Деятельность в области здравоохранения

86

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

35

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

87

Забор, зачистка и распределение воды

36

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

88

Сбор и обработка сточных вод

37

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

90

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

38

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

91

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с удалением отходов

39

Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей

92

Строительство зданий

41

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

93

Строительство инженерных сооружений

42

Деятельность общественных организаций

94

Работы строительные специализированные

43

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

47

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

95

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

96

Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками

97

Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления

98

Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

49.1

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

49.2

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.3
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424
РЕКЛАМА

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Налогоплательщикам на заметку
Более того, индивидуальные предприниматели, у которых основной ОКВЭД
из вышеперечисленных, вправе воспользоваться отсрочкой на 12 месяцев
по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых с дохода, превышающего
300 тыс. руб. за период – 2021 год.

За 3 квартал 2022 года отсрочкой
по уплате страховых взносов на 12 месяцев могут воспользоваться организации и предприниматели, у которых
основным ОКВЭДом по состоянию
на 1 апреля 2022 года является один
из следующих ОКВЭДов:

Наименование вида экономической деятельности

Код
ОКВЭД 2

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

01

Лесоводство и лесозаготовки

02

Рыболовство и рыбоводство

03

Производство пищевых продуктов

10

Производство напитков

11

Производство табачных изделий

12

Производство текстильных изделий

13

Производство одежды

14

Производство кожи и изделий из кожи

15

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

16

Производство бумаги и бумажных изделий

17

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

18

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

20.4

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

21

Производство резиновых и пластмассовых изделий

22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

23

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

26

Производство электрического оборудования

27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

28

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

29

Производство прочих транспортных средств и оборудования

30

Производство мебели

31

Производство прочих готовых изделий

32

Ремонт и монтаж машин и оборудования

33

Строительство зданий

41

Строительство инженерных сооружений

42

Работы строительные специализированные

43

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.4

Деятельность водного транспорта

50

Деятельность воздушного и космического транспорта

51

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

52

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56

Деятельность издательская

58

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

59

Деятельность в сфере телекоммуникаций

61

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

62

Деятельность в области информационных технологий

63

Как видите, перечень ОКВЭДов для
отсрочки по уплате страховых взносов
за 3 квартал стал намного короче, чем
за 2 квартал 2022 года.

Проверить возможность переноса
срока уплаты можно с помощью сервиса
ФНС (https://service.nalog.ru/mera/).

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

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

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

предлагает услуги
по ликвидации юридических лиц
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.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Перерегистрация бизнеса

РЕКЛАМА

Разъяснение законодательства

Какими видами деятельности
может заниматься плательщик налога на профессиональный доход
Может ли применяться НПД при оказании риелторских услуг?
Ответ: Риелторы и лица, оказывающие услуги при осуществлении сделок с
недвижимостью (купли-продажи, аренды), не входят в перечень лиц, которые
не вправе применять специальный налоговый режим. Но если для осуществления
риелторской деятельности заключаются
посреднические договоры, то НПД риелторами применяться не может.
Обоснование: Действующее гражданское законодательство не содержит определения понятия «риелторская деятельность».
Верховный Суд Российской Федерации
пояснил, что под риелторскими услугами понимаются посреднические услуги
на рынке сделок с недвижимостью, в том
числе: услуги по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи, аренды гражданами
для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, помощи в заключении указанными гражданами сделок
по купле-продаже и иных сделок в отношении объектов недвижимости, организации продажи объектов недвижимости
по поручению данных граждан (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 28.06.2012 № 17).
Перечень лиц, которые не вправе применять специальный налоговый режим,
предусмотрены ч. 2 ст. 4 Федерального
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – Закон № 422-ФЗ). Риелторы и лица,
оказывающие услуги при осуществлении
сделок с недвижимостью (купли-продажи,
аренды), в данной норме не поименованы.
При этом стоит учесть, что применять налог на профессиональный доход
(далее – НПД) не могут лица, ведущие
предпринимательскую
деятельность
в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии
либо агентских договоров, если иное
не предусмотрено п. 6 ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ, а также лица, осуществляющие перепродажу товаров (п. 2, п. 5 ч. 2
ст. 4 Закона № 422-ФЗ).
Не признаются объектом налогообложения в том числе доходы: от продажи
недвижимого имущества, транспортных
средств и от передачи имущественных
прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений) (п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона
№ 422-ФЗ).

Имеет значение вид заключаемых риелтором договоров, в частности, может
быть заключен с контрагентом договор
возмездного оказания услуг, например, по
поиску информации об объектах недвижимости или оказания консультационных
услуг по оформлению договора.
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
При заключении договора об оказании
риелтором услуг, в частности, по предоставлению или подбору определенной информации по интересующему покупателя
или продавца недвижимому имуществу,
предоставлению консультационных услуг
по разработке проекта договора, по получению необходимых для осуществления
сделки документов, риелтором, по нашему мнению, не будет осуществляться
посредническая деятельность и деятельность по перепродаже имущества (п. 2,
п. 5 ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ).
Если для осуществления риелторской
деятельности заключаются посреднические договоры (договор комиссии –
ст. 990 ГК РФ, поручения – ст. 971 ГК РФ
или агентский договор – ст. 1005 ГК РФ),
то НПД не может применяться в силу п. 5
ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ.
Если риелторская деятельность не
предполагает заключения посреднических договоров, а с клиентами заключаются договоры об оказании услуг (не имеющие признаков посреднических договоров), то риелтор вправе применять НПД
при соблюдении остальных требований,
установленных Законом № 422-ФЗ.
Данная
позиция
косвенно
подтверждается письмами Минфина России от 22.07.2019 № 03-11-11/54306,
от 11.06.2021 № 03-11-11/46304.
Стоит учесть, что если стороны риелторского договора заключат договор,
в котором содержатся элементы различных договоров (смешанный договор,
п. 3 ст. 421 ГК РФ), в котором содержатся
элементы и договора услуг, и посреднического договора, то, по нашему мнению,
у риелтора нет права применять НПД,
поскольку при наличии смешанного договора риелтор будет являться лицом,
ведущим предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе
посреднического договора.

Воспользуйтесь своим правом на имущественный налоговый вычет
и верните до 13% от стоимости приобретенной недвижимости!

РЕКЛАМА

Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые документы.
Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный») в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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Ответ: Да, ограничений по применению НПД в отношении доходов от сдачи
в аренду продукции собственного изготовления нет.
Обоснование: В соответствии с ч. 1
ст. 2 Закона № 422-ФЗ применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вправе физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория
любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент.
В силу ч. 1 ст. 6 Закона № 422-ФЗ объектом налогообложения по НПД признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Часть 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ содержит перечень лиц, которые не вправе применять НПД, а ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ
ограничивает возможность применения
НПД в отношении отдельных видов доходов физических лиц.
Физическое лицо, осуществляющее
деятельность без привлечения наемных
работников и не имеющее работодателя,
вправе применять НПД, однако должны
соблюдаться установленные ограниче-

ния, в частности, доходы в течение календарного года не должны превышать
2,4 млн руб. (ч. 1–1.3 ст. 1, ч. 1, 6, 7 ст. 2,
ст. 4, ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ).
В
письме
Минфина
России
от 02.03.2020 № 03-11-11/15055 отмечается, что вправе применять НПД физические лица, которые осуществляют деятельность по созданию флористических
композиций и букетов из цветов. Аналогично изготовление композиций из шаров
можно рассматривать как деятельность
по реализации продукции собственного
производства, в отношении которой можно применять НПД.
В отношении доходов от выполнения
работ и оказания услуг по гражданскоправовому договору, сдачи в аренду
движимого имущества, продажи продукции
собственного
изготовления,
не подлежащей обязательной маркировке, самозанятый вправе применять
НПД.
Таким образом, самозанятый может
сдавать в аренду флористическую продукцию, композиции из шаров и уплачивать с доходов налог на профессиональный доход.

Вправе ли физическое лицо, осуществляющее деятельность по благоустройству
ландшафта для физических и юридических лиц, применять НПД?
Ответ: Физическое лицо вправе в отношении деятельности по благоустройству ландшафта применять специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Обоснование: Не вправе перейти
на уплату налога на профессиональный
доход лица, если они (ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ):
– перепродают имущественные права,
товары (кроме личных вещей);
– продают подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке;
– занимаются добычей и (или) продажей полезных ископаемых;
– имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры;
– ведут посредническую деятельность;
– оказывают услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других
лиц (исключение – доставка с применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров).
Не признаются объектом налогообложения по НПД доходы от передачи имущественных прав на недвижимое иму-

щество (за исключением аренды (найма)
жилых помещений) (п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона
№ 422-ФЗ).
Не вправе применять НПД также
лица, применяющие иные специальные
налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы
от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 15
Закона № 422-ФЗ (п. 7 ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ).
Законом № 422-ФЗ не установлено
ограничений по применению специального налогового режима в отношении
рассматриваемого вида деятельности
при соблюдении всех прочих требований
Закона № 422-ФЗ.
Для применения НПД необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог» или через личный
кабинет налогоплательщика.
Таким образом, физическое лицо вправе в отношении деятельности по благоустройству ландшафта применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Вправе ли физлицо зарегистрироваться в качестве самозанятого (не ИП)
и применять НПД, если оно планирует размещать на территории
торговых центров детские игровые автоматы для ловли игрушек?
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Может ли самозанятый, изготавливающий флористическую продукцию
и композиции из шаров, сдавать их в аренду и применять НПД?

Ответ: По нашему мнению, физическое лицо вправе применять НПД в отношении деятельности по оказанию услуг
детских игровых автоматов для ловли
игрушек, в том числе при размещении
таких автоматов на территории торговых
центров, при соблюдении требований Закона № 422-ФЗ.
Обоснование: При применении специального налогового режима НПД физические лица вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность без

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
за исключением видов предпринимательской деятельности, ведение которых
требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с федеральными законами, регулирующими ведение соответствующих видов деятельности (ч. 6 ст. 2 Закона
№ 422-ФЗ).
Ограничения, связанные с применением специального налогового режима НПД,

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424
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установлены ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона
№ 422-ФЗ.
Следует отметить, что применять НПД
не могут лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения,
договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено п. 6
ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ (п. 5 ч. 2 ст. 4
Закона № 422-ФЗ).
Также согласно п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ не вправе применять специальный налоговый режим НПД лица,
осуществляющие перепродажу товаров,
имущественных прав, за исключением
продажи имущества, использовавшегося
ими для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд. Под лицами, осуществляющими перепродажу товаров, понимаются лица, приобретающие товары для
дальнейшей реализации.

Деятельность по оказанию услуг детских игровых автоматов, в том числе
игровых автоматов для ловли игрушек,
по нашему мнению, относится к деятельности зрелищно-развлекательной
прочей, не включенной в другие группировки (код 93.29.9 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). Соответственно, эта деятельность к деятельности по перепродаже товаров
не относится.
В этой связи, по нашему мнению, физическое лицо вправе применять НПД
в отношении деятельности по оказанию
услуг детских игровых автоматов для ловли игрушек, в том числе при размещении
таких автоматов на территории торговых
центров.

ИП на УСН («доходы») занимается ремонтом компьютерной техники.
Наемных работников нет. Вправе ли он зарегистрироваться
как плательщик НПД и заключить договор с другим плательщиком НПД,
по которому ИП будет передавать ему компьютерную технику в ремонт,
при этом сам ИП будет заниматься только получением от физических лиц
сломанных компьютеров в пункте приема?
Ответ: По нашему мнению, ИП в данной ситуации не имеет права применять
специальный налоговый режим НПД.
Обоснование: Согласно ч. 7 ст. 2 Закона № 422-ФЗ профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют
работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам,
а также доход от использования имущества.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ лица, имеющие работников,
с которыми они состоят в трудовых отношениях, не могут применять НПД.
Кроме этого, запрещено применять
НПД лицам, которые ведут предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения,
договоров комиссии либо агентских договоров, лицам, осуществляющим перепродажу товаров (пп. 2, 5 ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ).
Минфин России разъяснял, что не
вправе применять специальный налого-

вый режим НПД лица, являющиеся поверенными, комиссионерами, агентами и
осуществляющие предпринимательскую
деятельность в интересах другого лица
на основе соответствующих договоров
(письма Минфина России от 20.02.2021
№ 03-11-11/12093, от 24.03.2020 № 03-1111/22802).
В данном случае индивидуальный
предприниматель планирует осуществлять фактически посредническую деятельность (как агент), так как сам услуги
по ремонту компьютерной техники оказывать не будет, поэтому считаем, что он
не имеет права применять специальный
налоговый режим НПД.
При этом по данной посреднической
деятельности он вправе применять УСН
(см., например, письма Минфина России от 31.12.2020 № 03-11-11/116896,
от 22.12.2020 № 03-11-06/2/112612,
от 20.11.2020 № 03-11-11/101601).
Отметим, что официальных разъяснений по рассматриваемому вопросу не обнаружено.

Физическое лицо является инструктором по йоге, ведет занятия онлайн
и офлайн, а также планирует организовывать для своих клиентов выездные
йога-туры по России. Может ли он для такой деятельности
зарегистрироваться как самозанятый и применять НПД?
Ответ: Физическое лицо может применять НПД для оказания услуг по проведению онлайн- и офлайн-занятий йогой
и услуг по организации йога-тура. По деятельности, непосредственно связанной
с проведением и сопровождением туров,
применение НПД неправомерно, поскольку такая деятельность фактически является посреднической.
Обоснование: Законом № 422-ФЗ не
запрещено применение НПД в отношении предпринимательской деятельности
по оказанию услуг по проведению онлайни офлайн-занятий йогой при соблюдении
всех требований Закона № 422-ФЗ.
Что касается йога-туров, то возможность применения НПД будет зависеть
от способа участия инструктора в организации тура.
Инструктор может заключить с клиентами договор об оказании услуг по подбору маршрута, мест размещения, услуг
по проведению своих занятий в туре,
предоставлении консультационных услуг
по поездке. По договору возмездного
оказания услуг исполнитель обязуется
по заданию заказчика оказать услуги (со-

вершить определенные действия или осуществить определенную деятельность),
а заказчик обязуется оплатить эти услуги
(п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса РФ).
В этом случае применение НПД будет
правомерно.
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ не вправе применять специальный налоговый режим в виде НПД
лица, ведущие предпринимательскую
деятельность в интересах другого лица
на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров.
Если при организации инструктор осуществляет бронирование билетов и проживания в туре или реализует готовый
тур, добавляя к его стоимости только свои
услуги, такая деятельность будет фактически признаваться турагентской.
С целью бронирования для участников
тура мест проживания и приобретения
билетов необходимо заключение с клиентом посреднического договора (договора
комиссии, поручения или агентского договора).
На основании ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах

туристской деятельности в Российской
Федерации» под турагентской понимается деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. То есть
физическое лицо не вправе осуществлять
турагентскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также данным Законом предусмотрено, что продвижение и реализация
туристского продукта осуществляются
турагентом на основании договора, заключенного им с туроператором. Турагент
осуществляет продвижение и реализацию
туристского продукта по поручению туроператора. Это означает, что турагентская
деятельность является посреднической.

По агентскому договору одна сторона
(агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны
(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала
(п. 1 ст. 1005 ГК РФ).
Как указано выше, не могут применять НПД лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах
другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров (п. 5 ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ). Следовательно, физические лица, фактически осуществляющие деятельность турагентов, не имеют
права применять специальный налоговый режим НПД.

Возможно ли применение НПД в отношении деятельности по оказанию услуг
по ремонту и изготовлению очковой оптики?
Ответ: Да, в отношении деятельности по оказанию услуг по ремонту
и изготовлению очковой оптики возможно
применение НПД при соблюдении установленных ограничений.
Обоснование: Законом № 422-ФЗ
не установлено ограничений по применению специального налогового режима
в отношении деятельности по оказанию услуг по ремонту и изготовлению
очковой оптики при соблюдении всех

прочих требований Закона № 422-ФЗ.
Таким образом, с учетом положений
ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ полагаем, что лицо, осуществившее постановку на учет в порядке, установленном
Законом № 422-ФЗ, может применять
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» в отношении деятельности по оказанию услуг
по ремонту и изготовлению очковой оптики.

Вправе ли физическое лицо в отношении деятельности
по оказанию услуг химической чистки и прачечной применять НПД?
Ответ: Физическое лицо вправе
в отношении деятельности по оказанию
услуг химической чистки и прачечной применять специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» при
соблюдении ограничений, установленных Федеральным законом от 27.11.2018
№ 422-ФЗ.
Обоснование: Законом № 422-ФЗ
не установлено ограничений по применению специального налогового режима в отношении рассматриваемых

видов деятельности при соблюдении
всех прочих требований Закона № 422ФЗ.
Таким образом, учитывая положения
ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ,
полагаем, что физическое лицо, осуществившее постановку на учет в установленном порядке, может применять
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» в отношении деятельности по оказанию услуг химической чистки и прачечных.

Возможно ли применение НПД в отношении переплетных,
брошюровочных, окантовочных, картонажных работ?
Ответ: В отношении переплетных,
брошюровочных, окантовочных, картонажных работ возможно применение НПД
при соблюдении установленных ограничений.
Обоснование: Ограничения, связанные с применением Закона № 422-ФЗ,

установлены ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона
№ 422-ФЗ.
Законом № 422-ФЗ не установлено
ограничений по применению специального налогового режима в отношении расОкончание на стр. 6

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

книжных интернет-магазинах (книга выкниги нет) или непосредственно в Сим«Налоги. Бизнес. Право» по адресу:
помещение 15. Телефон для справок
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Окончание. Начало на стр. 4.

Какими видами деятельности может
заниматься плательщик налога на профессиональный доход
сматриваемого вида деятельности при соблюдении всех прочих требований Закона
№ 422-ФЗ.
Таким образом, с учетом положений
ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ полагаем, что лицо, осуществившее поста-

новку на учет в порядке, установленном
Законом № 422-ФЗ, может применять
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» в отношении переплетных, брошюровочных, окантовочных, картонажных работ.

Может ли физлицо заниматься оказанием медицинских услуг и применять НПД?
Обязано ли оно получить лицензию на оказание услуг? Если да, то вправе ли
физлицо без статуса ИП получить такую лицензию?
Ответ: Физическое лицо может заниматься оказанием медицинских услуг
и применять специальный налоговый
режим НПД, если оно зарегистрируется
в качестве индивидуального предпринимателя и получит лицензию на данный
вид деятельности. При этом физическое
лицо без статуса индивидуального предпринимателя не сможет получить такую
лицензию.
Обоснование: Согласно ч. 1 ст. 2 Закона № 422-ФЗ применять специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вправе физические лица,
в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого
из субъектов Российской Федерации,
включенных в эксперимент.
Перечень разрешенных видов деятельности Закона № 422-ФЗ не ограничен.
В Законе № 422-ФЗ нет прямых ограничений для оказания медицинских услуг.
Вместе с тем, как следует из ч. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ, физические лица при применении специального налогового режима НПД вправе вести виды деятельности,
доходы от которых облагаются налогом,
без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей,
за исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя согласно федеральным
законам, регулирующим ведение соответствующих видов деятельности.
В соответствии с действующим законодательством право на осуществление медицинской деятельности в РФ
имеют лица, получившие медицинское
или иное образование в России в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами и имеющие свидетельство
об аккредитации специалиста (сертификат специалиста) (ч. 1 ст. 69,
ч. 1, 2 ст. 100 Федерального закона

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон
№ 323-ФЗ).
Медицинский работник – это физическое лицо, которое имеет медицинское
или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит
осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим
медицинскую деятельность (п. 13 ст. 2 Закона № 323-ФЗ).
При этом осуществление медицинской деятельности требует получения
лицензии (за исключением медицинской
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») (п. 46 ч. 1
ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»).
Получить лицензию на осуществление
медицинской деятельности могут медицинские организации, иные организации, индивидуальные предприниматели,
которые намереваются осуществлять
медицинскую деятельность, выполняя
определенные виды работ и услуг, соответствуют установленным лицензионным
требованиям (пп. 1, 3, 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 16.04.2012 № 291). То есть без статуса
индивидуального предпринимателя получить такую лицензию физическое лицо
не может.

Предлагаем методические пособия:
«Упрощенная система налогообложения»,
«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»
Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса
Крыма», председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Хакасия.
Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15.
Телефон для справок +7-978-767-04-24.
В пособие по УСН включены изменения на 2021 год. Стоимость – 400 руб.
Стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы применения» – 250 руб.
РЕКЛАМА
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Следовательно, медицинскую деятельность физическому лицу можно осуществлять либо в качестве работника
медицинской организации, либо непосредственно в качестве индивидуального предпринимателя, имеющего соответствующую лицензию.
Таким образом, Законом № 422-ФЗ не
установлено ограничений по применению
специального налогового режима НПД
в отношении оказания медицинских услуг

при соблюдении всех прочих требований
данного Закона: физическое лицо может
заниматься оказанием медицинских услуг и применять специальный налоговый
режим НПД, если оно зарегистрируется в
качестве индивидуального предпринимателя и получит лицензию на данный вид
деятельности. При этом физическое лицо
без статуса индивидуального предпринимателя не сможет получить такую лицензию.

Возможно ли применение НПД в отношении деятельности по распространению
наружной рекламы с использованием рекламных конструкций?
Ответ: По нашему мнению, применение НПД в отношении деятельности
по распространению рекламы с использованием рекламных конструкций по договорам оказания услуг возможно при соблюдении установленных ограничений.
Обоснование: Законом № 422-ФЗ
не установлено ограничений по применению специального налогового режима
в отношении деятельности по распространению рекламы с использованием
рекламных конструкций по договорам ока-

зания услуг при соблюдении всех прочих
требований Закона № 422-ФЗ.
Таким образом, учитывая положения
ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ, полагаем, что лицо, осуществившее постановку на учет в порядке, установленном
Законом № 422-ФЗ, может применять
специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» в отношении
деятельности по распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций.

Возможно ли применение НПД в отношении граверных работ по металлу, стеклу,
фарфору, дереву и керамике?
Ответ: Да, в отношении граверных
работ по металлу, стеклу, фарфору, дереву и керамике возможно применение НПД
при соблюдении установленных ограничений.
Обоснование: Законом № 422-ФЗ
не установлено ограничений по применению специального налогового режима в отношении рассматриваемого вида
деятельности при соблюдении всех про-

чих требований Закона № 422-ФЗ. Таким
образом, с учетом положений ч. 2 ст. 4
и ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ полагаем,
что лицо, осуществившее постановку на
учет в порядке, установленном Законом
№ 422-ФЗ, может применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в отношении граверных работ по металлу, стеклу, фарфору,
дереву и керамике.

Вправе ли индивидуальный предприниматель применять НПД в отношении
деятельности по производству обжаренных орехов (ОКВЭД 10.39)?
Ответ: Индивидуальный предприниматель вправе применять НПД в отношении деятельности по производству обжаренных орехов.
Обоснование: Законом № 422-ФЗ
не установлено ограничений по применению специального налогового режима в отношении рассматриваемого
вида деятельности при соблюдении
всех прочих требований Закона № 422ФЗ.
В рассматриваемой ситуации индивидуальный предприниматель в результате

своей деятельности получает конечный
продукт (обжаренные орехи) собственного производства, предназначенный
для реализации.
Таким образом, индивидуальный предприниматель, вставший на учет в качестве плательщика НПД, вправе будет применять специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»
по доходам от реализации продукции
собственного производства, если доходы
от этой деятельности не превысят в календарном году 2,4 млн руб.

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

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

реорганизация И Ликвидация юридических лиц
Разъяснения налогового законодательства

Применение патентной системы налогообложения
при оказании услуг общественного питания

Оказание услуг общественного питания через объекты,
имеющие залы обслуживания посетителей
В соответствии с пп. 47 п. 2 ст. 346.43
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) патентная система
налогообложения (далее – ПСН) может
применяться в отношении предпринимательской деятельности индивидуальных
предпринимателей в сфере услуг общественного питания, оказываемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации
общественного питания.
Согласно пп. 6, 13 и 14 п. 3 ст. 346.43
НК РФ под площадью зала обслуживания
посетителей понимается площадь специально оборудованных помещений (открытых площадок) объекта организации
общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной
продукции, кондитерских изделий и (или)
покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на основании
инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
Под услугами общественного питания
понимаются услуги по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских
изделий, созданию условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий
и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга. К услугам общественного
питания не относятся услуги по производству и реализации подакцизных товаров,
указанных в пп. 3 п. 1 ст. 181 НК РФ.
Под объектом организации общественного питания, имеющим зал обслуживания посетителей, понимается здание (его
часть) или строение, предназначенные
для оказания услуг общественного питания и имеющие специально оборудованное помещение (открытую площадку)
для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения
досуга.
При этом согласно п. 4 ст. 346.43 НК РФ
в целях гл. 26.5 НК РФ к инвентаризацион-

ным и правоустанавливающим документам относятся любые имеющиеся у индивидуального предпринимателя документы
на объект стационарной торговой сети
(организации общественного питания),
содержащие информацию о назначении,
конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также
информацию, подтверждающую право
пользования данным объектом (договор
купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение,
планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или
его части (частей), разрешение на право
обслуживания посетителей на открытой
площадке и другие документы).
Соответственно, вопрос о том, в каких
помещениях возможно при оказании услуг общественного питания применять патентную систему налогообложения, решается достаточно просто: применять ПСН
возможно только в том случае, если данное помещение предназначено для оказания услуг общепита и по техническому
паспорту в данном помещении выделен
зал обслуживания посетителей, площадь
которого не превышает 150 кв. метров.
В случае если помещение, в котором
оказываются услуги общественного питания, согласно инвентаризационным
и правоустанавливающим документам
не имеет зала обслуживания посетителей,
то индивидуальный предприниматель
в отношении таких услуг общественного
питания не вправе применять патентную
систему налогообложения.
Зачастую предприниматели оказывают
услуги общественного питания в объектах, не предназначенных для таких целей,
например, в уличном киоске. Уличный киоск в соответствии с пп. 15 п. 3 ст. 346.43
НК РФ является объектом общественного
питания, не имеющим зала обслуживания
посетителей. Следовательно, предприниматель, оказывающий услуги общественного питания через уличный киоск,
не сможет применять патентную систему
налогообложения.

новлен на один объект общественного
питания, то налог будет рассчитан с учетом количества заявленных объектов.

Услуги по производству и реализации подакцизных товаров
не подпадают под применение ПСН
В некоторых объектах общественного
питания имеются собственные пивоварни. Сваренное пиво включено в меню
таких объектов. Напомним, что реализация произведенного пива, пивных напитков и иной алкогольной продукции
не относится к виду деятельности,

лога и выдаст один патент, в приложении
к которому будут перечислены указанные
объекты.
Необходимо внимательно изучить региональный закон о ПСН, так как субъекты РФ вправе устанавливать ограничения
для применения ПСН в отношении деятельности по оказанию услуг общественного питания через объекты организации
общепита:
– по общему количеству объектов организации общественного питания и (или)
их общей площади;
– по размеру площади зала обслуживания посетителей.
Если размер потенциально возможного дохода на уровне региона уста-

по которому можно применять ПСН.
При этом можно совмещать ПСН в отношении оказания услуг общественного
питания с иными налоговыми режимами (например, УСН) в отношении реализации произведенной алкогольной
продукции.

Продавать сигареты и табачную продукцию в объектах общепита запрещено
Сама по себе торговля сигаретами
не мешает применению ПСН. То есть
ИП может продавать сигареты в торговом объекте, переведенном на патент.
И выручка от продажи сигарет будет подпадать под ПСН. Возможно, налоговики
при проверке ИП и на патенте по общепиту не будут возражать против того, чтобы
выручка от продажи сигарет учитывалась
как «патентная». Ведь прямого указания
на то, что реализация табачной продукции не относится к услугам общепита,
в гл. 26.5 НК РФ нет.
В то же время при ведении такой торговли у вас могут возникнуть проблемы,
не связанные с налогами.
Разрешено ли торговать сигаретами
в объекте общепита в принципе? С одной стороны, в п. 5.15 «ГОСТ 30389-

2013. Межгосударственный стандарт.
Услуги общественного питания. Предприятия
общественного
питания.
Классификация и общие требования»
в ассортиментный перечень ресторана,
кафе, бара и столовой включены в качестве сопутствующих товаров табачные изделия. Но при этом торговля табачной продукцией разрешается только
в магазинах и павильонах. И только если в населенном пункте их нет –
в других торговых объектах (см. ч. 1–3
ст. 19 Закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ).
Эта норма императивна, то есть не допускает расширительного толкования.
Продажа сигарет в закусочной нарушает
эту норму. Роспотребнадзор может оштрафовать ИП-нарушителя на 5 000 –
10 000 руб. (п. 1 ст. 14.53 КоАП РФ).

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!
Предлагаем наиболее востребованные журналы, книги учета и документы (необходимый минимум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право».
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

В одном здании несколько объектов общепита
Рассмотрим такую ситуацию: у индивидуального предпринимателя по одному адресу (под одной крышей) находится
столовая (это дверь налево) и кофейня
(дверь направо). Предприниматель хочет
перевести деятельность, связанную с общепитом, на ПСН. Сколько патентов ему
нужно получить – один или два (отдельно
на столовую и отдельно на кофейню)?
Индивидуальному предпринимателю
следует подать в налоговый орган заявление на получение патента, указав
сведения по каждому объекту общепита
(и по столовой, и по кофейне). С учетом
законов субъекта Российской Федерации,
в котором находятся объекты общепита,
налоговый орган произведет расчет на-

В этом случае нужно заявлять два объекта общепита (и столовую, и кофейню).

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Цена
(руб.)
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
130
130

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

РЕКЛАМА

Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости
для вашего бизнеса»
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424
РЕКЛАМА

Подготовка документов для регистрации юридических лиц

Информация налоговых органов

Приложение «Госключ»
позволит регистрировать бизнес еще быстрее
ФНС России и Минцифры России запускают проект по подписанию документов
о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя с использованием мобильного
приложения «Госключ».
Для этого сначала следует подготовить
в сервисе ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» документы. Система сама подскажет, какие
данные необходимо вводить, а при регистрации юрлица – поможет и с выбором
типового устава. Сформированный пакет
документов можно подписать не выходя
из дома – в приложении «Госключ». Тут
можно бесплатно получить сертификат

и сформировать усиленную квалифицированную электронную подпись.
После подписания в приложении «Госключ» документы будут направлены в
инспекцию автоматически. При регистрации ИП и ООО с типовым уставом результат можно получить в течение суток.
Для получения сертификата УКЭП
в «Госключе» в приложении потребуется:
• подтвержденная учетная запись
на Госуслугах;
• смартфон с NFC-модулем;
• биометрический загранпаспорт нового поколения (именно он содержит позволяющий идентифицировать гражданина чип с персональной информацией).

Уже почти год налоговые органы выдают
юридическим лицам, ИП и нотариусам
квалифицированные электронные подписи
С 1 июля 2021 года в налоговых органах стартовал пилотный проект по выдаче квалифицированных электронных
подписей (КЭП) представителям бизнеса,
а с начала 2022 года обязанность по их
выпуску была возложена исключительно
на Федеральную налоговую службу. Для
этих целей на базе крымских налоговых
органов было открыто 10 пунктов выдачи
КЭП.
На сегодняшний день в Крыму более
25 тысяч субъектов предпринимательства уже получили квалифицированные
электронные подписи. Из них почти 70%
или 17,5 тысяч – это индивидуальные
предприниматели. Всего в Крыму зарегистрировано более 92 тысяч юридических
лиц и предпринимателей. Более 62 тысяч
из них взаимодействуют с налоговыми
органами по телекоммуникационным каналам связи.
Заместитель руководителя УФНС России по Республике Крым Нариман Алиев
отметил, что услуги ФНС оказываются
на самом высоком уровне. Предпринимателям не стоит ждать конца года, чтобы не спровоцировать ажиотаж и очере-

ди и обратиться в налоговые инспекции
для получения электронной подписи.
– У представителей бизнеса есть причина поспешить в налоговые органы
за получением КЭП, – сообщил Нариман Алиев. – В настоящее время
и до конца октября вместе с КЭП они абсолютно бесплатно получат специальное программное обеспечение. Этот шаг
предпринят для минимизации расходов
бизнеса.
Напомним, сама процедура выдачи электронной подписи также абсолютно бесплатна и занимает не более
15 минут. Необходимо только приобрести специальный сертифицированный
флеш-носитель – I-Токен. Это возможно
сделать через специальные вендинговые
аппараты, расположенные в местах выдачи КЭП, и через операторов электронного документооборота.
Усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством является аналогом собственноручной подписи и может применяться во всех взаимоотношениях гражданско-правового характера.

Как получить налоговый вычет по винограду
или виноматериалу для производства алкоголя
При исчислении акциза на алкогольную продукцию из винограда и (или)
виноматериала налогоплательщик имеет право применить налоговый вычет
по сумме акциза на виноград и (или) виноматериал, использованный для ее производства.
При этом Налоговый кодекс не ограничивает право применения налогового
вычета в зависимости от направления
реализации винодельческой продукции –
на внутренний рынок Российской Федерации или на экспорт. Следовательно,

применение налогоплательщиками налоговых вычетов по подакцизным товарам,
использованным в качестве сырья (виноматериалы (код вычета 30012) и виноград
(код вычета 30014), по готовой подакцизной продукции, реализуемой за пределы территории Российской Федерации,
не противоречит положениям Налогового
кодекса Российской Федерации.
Соответствующие разъяснения доведены до территориальных органов письмом ФНС России от 02.06.2022 № СД-43/6725@.

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.
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Предпринимателю на заметку

Можно ли бизнесу работать
без расчетного счета?
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»
Некоторые собственники бизнеса рассуждают так: у меня бизнес маленький,
я все закупаю за наличные, налоги можно оплатить в банке по квитанции, зачем
мне расчетный счет, ведь это только дополнительные расходы для бизнеса?
При этом так рассуждают не только предприниматели, которые собираются оказывать услуги населению, при которых
не планируются большие расходы,
но даже и предприниматели, которые хотят заняться торговлей.
Может ли бизнес работать без расчетного счета?
Если речь идет о самозанятых, то да,
можно. Более того, банки и не откроют
расчетный счет самозанятым. Самозанятые имеют право принимать от своих
клиентов наличную оплату либо деньги
на свою банковскую карту (ККТ самозанятые не применяют, весь учет поступлений
ведется в программе «Мой налог»).
А можно ли без расчетного счета работать предпринимателю или юридическому
лицу?
В законодательстве нет требований
к обязательному наличию расчетного счета. При этом есть некоторые ограничения
на проведение наличных денежных операций:
1. Установлены ограничения по расчетам наличными между индивидуальным предпринимателем (ИП) и организацией, между двумя предпринимателями в рамках одного договора в размере
100 тыс. руб. (п. 4 Указания ЦБ РФ
от 09.12.2019 № 5348-У). Это означает,
что предприниматель не может принимать наличные от других ИП или юридических лиц в сумме, превышающей
100 тыс. руб. в рамках одного договора
и, соответственно, сам не может совершать такие платежи (оплачивать ИП
или юридическому лицу товары, услуги,
работы). Все платежи между субъектами бизнеса (кроме самозанятых) свыше
100 тыс. руб. могут осуществляться только по расчетному счету.
2. Установлены направления расходования наличных денежных средств, по-

ступивших в кассы в виде выручки. Этот
перечень закрытый, расширенному толкованию не подлежит. В этом перечне нет,
например, таких расходов, как выплата
алиментов. Нельзя из выручки выдать
заем. Все эти операции можно совершать
только из денег со счета.
Если в штате предпринимателя есть
иностранец, то выплата зарплаты такому
работнику возможна только безналичным
способом.
Кроме того, есть требования (в рамках
Закона «О защите прав потребителей»)
по обеспечению возможности приема от
клиентов (покупателей) денег по банковским картам.
Обязанность обеспечить возможность
оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт распространяется на продавца (исполнителя, владельца
агрегатора), у которого выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей.
Отдельное условие установлено для
продавцов товаров. Продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров с использованием
банковских карт в торговом объекте, выручка от реализации товаров в котором
составляет менее 5 млн рублей за предшествующий календарный год.
Таким образом, предприниматель, который имеет возможность выполнить все
требования по ограничениям наличных
денежных расчетов, у которого нет сотрудников-иностранцев и на которого не
распространяются требования по обеспечению приема оплаты от клиентов по картам, может работать без расчетного счета.
Что касается юридического лица, то
российское законодательство также прямо не указывает на обязанность открыть
расчетный счет, но для юридических лиц
установлены более жесткие ограничения
по расчету наличными деньгами, например, невозможность выдачи дивидендов
из наличной выручки – их можно выдать
только из денег с расчетного счета компании.

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следующие услуги:
Наименование услуги
Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения
Подготовка документов для регистрации ООО + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения
Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного
на членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной
для вас системы налогообложения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для ИП:
если меняются виды деятельности либо вносятся иные изменения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ
и учредительные документы юридического лица

Стоимость (руб.)
1100
1 учредитель – 3850
2 и более – 4400
2200
от 385
от 1650

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

РЕКЛАМА

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности
Информация ФСС

Вопрос – ответ
– Может ли пациент быть уверен,
что его персональные данные и информация о диагнозе не попадет в
чужие руки?
– Информационная система Фонда социального страхования Российской Федерации обеспечивает все необходимые условия защиты информации и сохранения
ее конфиденциальности в соответствии
с требованиями законодательства в сфере информационных технологий. В связи
с этим сведения о диагнозе пациента
медицинской организации, сформировавшей ему электронный листок нетрудоспособности, работодателю не предоставляются. Сторонние лица доступа
к электронному листку нетрудоспособности не имеют.
– Я отношусь к гражданам льготной категории и имею право на получение путевки на санаторно-курортное лечение (в Пенсионном фонде
не отказывался и доплату к пенсии
не получаю). Куда необходимо обращаться для получения путевки и какие документы предоставить?
– Порядок предоставления набора социальных услуг, в том числе путевок на
санаторно-курортное лечение, отдельным категориям граждан, имеющим право
на получение государственной социальной помощи в виде соответствующей социальной услуги, утвержден Приказом
Министерства труда и социальной за-

Что нужно знать при покупке земельного участка

щиты, Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21 декабря
2020 г. №929н/1345н (далее – Порядок
№929н/1345н).
Согласно п. 28 указанного Порядка №929н/1345н при наличии справки
по форме № 070/у для получения путевки
на санаторно-курортное лечение граждане обращаются с заявлением о предоставлении путевки в территориальный
орган Фонда социального страхования
Российской Федерации по месту получения ежемесячной денежной выплаты
либо в уполномоченный орган.
Для постановки на учет для получения
путевки на санаторно-курортное лечение
необходимо предоставить в Филиал регионального отделения Фонда по месту получения ежемесячной денежной выплаты
следующие документы:
– заявление о предоставлении государственной услуги;
– справку (оригинал) для получения
путевки по форме № 070/у, выданную заявителю лечащим врачом в лечебно-профилактическом учреждении, с рекомендацией санаторно-курортного лечения;
– документ, удостоверяющий личность
заявителя (в случае если за получением
государственной услуги в интересах заявителя обращается его представитель,
то предоставляются также документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя, и документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя).

Информация налоговых органов

При приобретении земельного участка гражданам всегда нужно учитывать
категорию земли и установленный вид
разрешенного использования. Об этом
напомнил заместитель председателя
Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Константин Титков.
По его словам, в разных регионах Крыма участились случаи размещения капитальных строений на землях сельхозназначения, предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Причем индивидуальные застройщики чаще
всего возводят капитальные объекты
не в целях проживания, а для последующей продажи и получения финансовой
выгоды. Иногда недобросовестные продавцы открыто вводят в заблуждение покупателей, когда речь заходит о перспективах освоения таких земель.
«Есть виды разрешенного использования, которые очень схожи по названию,
но разнятся по сути. Так, если вам предлагают приобрести земельный участок
с видом «ведение личного подсобного хозяйства (он же «приусадебный земельный
участок»), расположенный в границах населенного пункта, то здесь действительно
допускается строительство жилого дома,
производственных и бытовых построек.
Если же разрешенное использование
звучит не иначе как «ведение личного
подсобного хозяйства на полевых участ-

ках», то ни о каком строительстве здесь
не может быть и речи: на таких участках
за границами населенных пунктов это прямо запрещено законом. Нами фиксировались ситуации, когда граждане выставляли на продажу земли ЛПХ за границами
населенных пунктов, уверяя покупателя
в возможности жилой застройки этих
территорий. Материалы, указывающие
на признаки мошеннических действий, мы
потом передавали в МВД», – рассказал
Константин Титков.
Он также уточнил, что административная ответственность грозит не только
за строительство капитальных строений,
но и за использование приобретенного
«полевого земельного участка» с размещенными на нем капитальными объектами, имеющими признаки самовольных
строений.
Избежать неприятностей в процессе
оформления прав собственности на земельный участок и при его дальнейшем
использовании поможет выписка из Единого государственного реестра недвижимости. В ней можно посмотреть вид разрешенного использования земли и все
характеристики приобретаемой недвижимости. Проверить установленную категорию земельного участка возможно и путем
использования Публичной кадастровой
карты. Соответствующие консультации
также можно получить в управлении госземнадзора Госкомрегистра.

Информация Пенсионного фонда

Уберегите материнский капитал от мошенников!

Совет Федерации одобрил закон
о налоговых вычетах для инвесторов
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий вычет для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенных после
1 июня 2022 года. Он предоставляется
только по тем соглашениям, где одной
из сторон является Российская Федерация.
Такой вычет позволяет участнику СЗПК
уменьшить подлежащие уплате в бюджет
суммы налогов и авансовых платежей
по ним на фактические затраты, по которым предусмотрено предоставление
мер государственной поддержки. Его
можно получить одновременно по трем
налогам – на прибыль организаций,
на имущество организаций и земельному. В результате применения указанного

Информация Госкомрегистра

вычета подлежащие уплате налоги могут быть снижены до нуля. Предельный
объем вычетов указывается в специальном уведомлении, которое направляется
в ФНС России уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Кроме того, указанный закон устанавливает порядок проведения налогового
мониторинга в отношении участников
СЗПК. При этом его предметом наряду
с правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, является также проверка
фактических затрат, по которым Федеральным законом от 01.04.2020 №69-ФЗ
предусмотрено предоставление мер государственной поддержки.

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

предлагают услуги по разработке
КАДРОВЫХ документов

Объявления «Деньги под материнский
капитал» с указанием номера телефона
вновь заполонили улицы Симферополя.
Отделение Пенсионного фонда по Республике Крым предупреждает, что подобные предложения «обналички» материнского капитала либо «помощи» в распоряжении его средствами завершатся
полной или частичной потерей средств,
направленных государством в помощь
семье.
Волна махинаций уже прокатилась по
многим регионам страны, и наша республика – не исключение. В местах массового скопления, в подъездах, на остановках можно то и дело встретить рекламные объявления с предложениями
юридической помощи в кратчайшие сроки и на выгодных условиях обналичить
средства сертификата. В данном случае
мошенники играют на стремлении семей как можно быстрее получить на руки
«живые» деньги. При этом доверчивые
граждане не задумываются, что подобные операции – вне закона, и в лучшем
случае они могут лишиться положенной
им по закону части материнского капита-

ла, а в худшем – вообще лишиться материнского капитала, став к тому же еще
и соучастником мошенничества в особо
крупном размере.
Отделение Пенсионного фонда по Республике Крым неоднократно через республиканские средства массовой информации обращалось к семьям – обладателям
материнского капитала быть бдительными и не идти на подобные сомнительные
сделки. Вместе с тем ПФР неустанно информирует крымчан о предусмотренных
законодательством направлениях использования этих денег: на улучшение жилищных условий, на образование любого ребенка в семье, на социальную адаптацию
и интеграцию в общество детей-инвалидов, на формирование накопительной
пенсии матери.
По всем вопросам владельцам сертификатов рекомендуется обращаться исключительно к официальным источникам
ПФР и получать исчерпывающую информацию о способах распоряжениях материнским капиталом, предусмотренных
законом, у специалистов Пенсионного
фонда Крыма.

Решили открыть свой бизнес?

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

Адрес: 295043, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15,
телефон: +7 978 767 04 24, e-mail: ksnbp77@mail.ru.

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
• помогут определиться, в какой форме вам выгоднее вести бизнес: в качестве самозанятого, предпринимателя или юридического лица;
• расскажут обо всех требованиях к организации вашего бизнеса;
• помогут подготовить документы для регистрации;
• порекомендуют самую выгодную для вас систему налогообложения;
• возьмут ваш бизнес на бухгалтерское, налоговое и юридическое сопровождение.
Наш опыт — гарантия успешности вашего бизнеса!
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов:
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• иные документы.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424
РЕКЛАМА

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

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

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

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

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

РЕКЛАМА

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок
Разъяснения трудового законодательства

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

Онлайнинспекция.рф: вопрос-ответ
РЕКЛАМА

предлагают разработать
пакет документов по защите
персональных данных
В документацию входит:
• приказ о назначении ответственного за разработку персональных данных;
• политика в отношении обработки персональных данных;
• положение о защите и обработке персональных данных;
• заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПД;
• правила проведения внутреннего аудита;
• журнал ознакомления работников;
• приказ об утверждении перечня мест хранения ПД;
• приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке с ПД;
• универсальная форма согласия на обработку персональных данных.
Стоимость разработки пакета документов (9 документов, передаются в печатном и/или электронном виде) = 4400 руб. Срок оказания услуги – 2 рабочих дня.
Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@yandex.ru либо в офисе
компании по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15.
Телефон +7-978-767-04-24.

Информация налоговых органов

Для предоставления льготы
по налогу на имущество физических лиц
гараж может определяться по адресу
Для ряда категорий налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды I и II групп,
ветераны боевых действий и т.д.) НК РФ
предусматривает льготу, освобождающую от уплаты налога на имущество физических лиц за один гараж, не используемый в предпринимательской деятельности.
Вид объекта «гараж» может определяться налоговыми органами как на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости, представленных органами Росреестра, так и исходя
из официально присвоенного ему адреса
с указанием номера гаража.
Так, правила присвоения, изменения
и аннулирования адресов устанавливают,
что адрес объекта недвижимости должен отвечать требованиям легитимности.
Присвоение адреса осуществляется в том

числе уполномоченными органами местного самоуправления на основании характеристик объекта в предусмотренных
правилами случаях.
Приказ Минфина России от 05.11.2015
№ 171н допускает присвоение адреса
с указанием идентификационного элемента объекта адресации – «гараж» для
соответствующих зданий и нежилых помещений.
Таким образом, если объекту недвижимости в соответствии с правилами присвоен адрес с указанием элемента объекта адресации – «гараж», то и для целей
налогообложения (включая предоставление налоговой льготы) вышеуказанный
объект признается гаражом.
Соответствующие разъяснения размещены на сайте ФНС России и направлены
территориальным налоговым органам.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Предлагаем:
трудовые книжки – 300 руб.;
вкладыши в трудовые книжки – 300 руб.;
книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к
ним – 100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и приходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной печати) – 100 руб.
•
•
•
•

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

РЕКЛАМА

Расчет наличный и безналичный.

– Какую ответственность несет работодатель за задержку зарплаты и в каких случаях? Что делать, если работодатель задерживает выплату заработной платы?
– Работодатель не вправе задерживать зарплату ни по каким причинам, в том числе в связи
с отсутствием денег у организации, с задержкой
оплаты услуг организации от ее клиентов и т. д.
Зарплата должна выплачиваться не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
Если работодатель задерживает выплату заработной платы на срок более 15 дней, то работник
вправе приостановить работу (за исключением некоторых случаев – см. «Правовое обоснование»)
на весь период задержки, письменно уведомив
об этом работодателя.
За задержку выплаты зарплаты по любым причинам работодатель обязан выплатить работнику
проценты (денежную компенсацию) в размере
не ниже одной сто пятидесятой действующей
в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных
в срок сумм за каждый день задержки. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации
может быть повышен коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором.
Работодатель (организация или индивидуальный предприниматель), а также руководитель или другое ответственное лицо организации
за задержку зарплаты могут быть привлечены
к административной ответственности (см. «Правовое обоснование»).
В ряде случаев индивидуальный предприниматель, руководитель или другое ответственное лицо
организации за задержку зарплаты могут быть привлечены к уголовной ответственности (см. «Правовое обоснование»).
Работник при задержке заработной платы
за защитой своих прав вправе обратиться в территориальный орган Роструда – государственную инспекцию труда (в том числе через данный ресурс),
а также в суд.
Правовое обоснование:
Согласно части 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты
заработной платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором или трудовым договором не позднее
15 календарных дней со дня окончания периода,
за который она начислена.
В соответствии с ч. 2 ст. 142 ТК РФ в случае задержки выплаты заработной платы на срок более
15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу
на весь период до выплаты задержанной суммы.
Не допускается приостановление работы:
– в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
– в органах и организациях Вооруженных Сил
Российской Федерации, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях,
ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций,
в правоохранительных органах;
– государственными служащими;
– в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;
– работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно
связанных с обеспечением жизнедеятельности
населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение,

связь, станции скорой и неотложной медицинской
помощи).
Статья 236 ТК РФ устанавливает, что при нарушении работодателем установленного срока
выплаты заработной платы работодатель обязан
выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. Размер выплачиваемой работнику
денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным
актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
Часть 6 статьи 5.27. Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливает
административную ответственность за задержку
зарплаты в виде предупреждения или наложения
административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Уголовная ответственность за задержку зарплаты предусмотрена статьей 145.1. Уголовного
кодекса РФ:
– частичная невыплата свыше трех месяцев
заработной платы, совершенная из корыстной или
иной личной заинтересованности руководителем
организации, работодателем – физическим лицом,
руководителем филиала, представительства или
иного обособленного структурного подразделения
организации, наказывается штрафом в размере
до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок
до одного года;
– полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы или выплата заработной платы
свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или
иной личной заинтересованности руководителем
организации, работодателем – физическим лицом,
руководителем филиала, представительства или
иного обособленного структурного подразделения
организации, наказывается штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением свободы на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– деяния, предусмотренные частями первой
или второй статьи 145.1. УК РФ, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются штрафом
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года
до трех лет либо лишением свободы на срок от двух
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Под частичной невыплатой заработной платы
понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы.

Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте

@nalogi_bizness_pravo

№ 7 (059) от 15 июля 2022 г.
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Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

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

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

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

РЕКЛАМА

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

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

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

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

Газета «Вестник малого бизнеса Крыма» № 7 (059) от 15 июля 2022 г.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ПИ №ФС77-58283 от 5 июня 2014 г.
Учредитель – ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право».
Адрес редакции, издатель: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н,
тел. +7-978-767-0424, e-mail: ksnbp77@mail.ru
Главный редактор: Е. А. Макарова.
По графику подписание в печать 15.07.2022 в 11:00, подписано в печать 15.07.2022 в 11:00.
Тираж 1500 экз. Распространяется бесплатно. Возрастное ограничение 16+.
Газета отпечатана в АО «Издательство и типография «Таврида»
295000, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 44.
Заказ № 1049.
Все товары, информация о которых размещена в издании, подлежат обязательной
сертификации, все услуги – лицензированию. За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.
Любая перепечатка, использование материалов издания возможны только при условии
предварительного согласования с редакцией. В случае нарушения указанного положения виновное
лицо несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12

№ 7 (059) от 15 июля 2022 г.

г. Симферополь
• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок
«Московский», ул. Киевская, 100б.
• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 20а.
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 1г, помещ. 15.
• Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,
д. 125б.

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

