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РаботодатЕлю на замЕтку

Какие изменения
в законодательстве следует

учесть работодателям

Хотят изменить правила предоставления допвыходных тем,
кто ухаживает за детьми-инвалидами

Одному из родителей, опекуну или по-
печителю предлагают дать право раз в год 
брать до 24 оплачиваемых допвыходных 
подряд для ухода за детьми-инвалидами. 
Отдых предоставят по заявлению сотруд-
ника в пределах общего количества неис-
пользованных за год дней. Проект внесли 
в Госдуму.

По словам авторов поправок, длин-
ные допвыходные смогут взять ра-

ботники, например, чтобы заботиться 
о детях во время санаторно-курортного 
лечения.

Сейчас для ухода за ребенком-инвали-
дом сотрудник может взять 4 оплачивае-
мых выходных в месяц.

Где посмотреть: проект Федерально-
го закона № 171096-8 (https://sozd.duma.
gov.ru/bill/171096-8).

Выходные для ухода за детьми-инвалидами:
заявление о возмещении нужно подавать по новой форме

ФСС утвердил новую форму заявле-
ния, которое страхователь предоставля-
ет для того, чтобы получить возмещение 
расходов на оплату допвыходных. Доку-
мент вступил в силу 30 июля.

По сравнению с формой, которую уста-
навливали на 2021 год, можно выделить 
такие новшества:

– появились поля для сведений о ре-
бенке (Ф.И.О, дата рождения, СНИЛС);

– перегруппировали графы заявле-
ния;

– убрали строки для данных об адресе 
страхователя.

Кроме того, утвердили форму решения 
об отказе в возмещении и порядок его пе-
редачи по ТКС.

Где посмотреть: приказ ФСС РФ 
от 13.05.2022 № 185.

Со следующего года большинству иностранцев
можно не оформлять полис ДМС для работы

Большинство иностранцев и лиц без 
гражданства, которые временно пребы-
вают в Российской Федерации, получат 
право на медпомощь в рамках ОМС. 
Для этого работодатели должны пла-
тить за них страховые взносы не менее 
3 лет.

Таким лицам больше не понадобится 
для трудоустройства полис ДМС либо до-
говор о предоставлении платных медус-

луг. Их нельзя будет отстранить от работы 
или уволить, если срок этих документов 
истечет.

Изменения не коснутся высококвали-
фицированных иностранных специали-
стов.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 237-ФЗ, Федеральный 
закон от 14.07.2022 № 240-ФЗ.

С 12 июля страхователь может подать заявление
о скидке к тарифу взносов на травматизм на 2023 год

Чтобы рассчитать скидки и надбавки 
к тарифу взносов на травматизм, ис-
пользуют основные показатели по ви-
дам экономической деятельности. ФСС 
утвердил такие данные для следующего 
года. Документ вступил в силу 12 июля. 
С этого момента страхователи могут об-

ращаться в фонд с заявлением о скидке.
Напомним: запросить скидку можно 

не позднее 1 ноября.

Где посмотреть: Постановление 
ФСС РФ от 26.05.2022 № 13.

Антикризисная отсрочка платежей не затрагивает взносы на травматизм

ФСС напомнил, что для организаций 
и ИП отдельных категорий правитель-
ство перенесло на год сроки уплаты 
взносов. Антикризисная мера коснулась 
взносов:

– на ОПС;
– на ОМС;

– на ВНиМ.
А вот взносы на травматизм все стра-

хователи должны рассчитывать и пере-
числять ежемесячно в общем порядке.

Где посмотреть: информация ФСС 
РФ от 29.06.2022.

ИзмЕнЕнИя в законодатЕльствЕ 

Подписан закон
о новых требованиях к обработке 

персональных данных

Для операторов персональных данных 
предусмотрели ряд новых обязанностей 
и установили некоторые запреты, а также 
сократили отдельные сроки. 

Уведомлять Роскомнадзор о планах об-
рабатывать личную информацию придет-
ся и в случаях, когда эти сведения:

– относятся к работникам;
– принадлежат контрагентам операто-

ра, а он использует персданные, чтобы 
исполнять договоры или заключать новые 
соглашения с теми же гражданами (при 
этом сведения не распространяют и не 
передают третьим лицам без согласия);

– нужны для однократного пропуска 
гражданина на территорию оператора или 
для аналогичных целей.

Сейчас в этих и некоторых других слу-
чаях извещать ведомство не нужно.

Оператор должен до начала обработ-
ки личных сведений, которые он получил 
от другого источника, перечислить такие 
данные их субъекту.

Нужно будет работать с госсистемой 
обнаружения, предупреждения и ликвида-
ции последствий кибератак на информре-
сурсы РФ. В частности, через нее придет-
ся сообщать об инцидентах, из-за которых 
произошла утечка личных сведений.

Операторам запретили отказывать 
физлицу в услугах, если оно не хочет пре-
доставлять биометрические сведения или 
соглашаться на обработку персданных, 
если по закону получать согласие на нее 
необязательно.

Изменили ряд сроков. Так, с 30 дней 
до 10 рабочих дней сократили время 
на то, чтобы оператор сообщил Роском-
надзору по его запросу нужные данные.

Поправки вступят в силу 1 сентября 
2022 года, кроме отдельных положений, 
которые начнут применять с 1 марта 
2023 года.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 266-ФЗ.

Президент Российской Федерации под-
писал закон о Едином налоговом счете 
(Федеральный закон от 14.07.2022 №263-
ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации).

Новый институт разработан с учетом 
положительного опыта применения еди-
ного налогового платежа для физиче-
ских лиц и вступает в силу с 1 января 
2023 года.

ЕНС позволит значительно упростить 
уплату налогов для бизнеса: всего один 
платеж в месяц 28 числа и только два 
реквизита в платежке. Одно сальдо рас-
четов с бюджетом – не нужно будет по-
давать заявления об уточнениях и заче-
тах между КБК и ОКТМО. Один день на 
возврат – положительное сальдо ЕНС 
будет признаваться деньгами налого-
плательщика и возвращаться по его за-
явлению.

Подписан закон о Едином налоговом счете

ИнфоРмацИя налоговых оРганов

Получить ИНН в МФЦ можно будет бы-
стрее. Оптимизировать срок предоставле-
ния услуги удалось благодаря сокраще-
нию бумажного документооборота между 
Налоговой службой и офисом «Мои доку-
менты».

Федеральная налоговая служба раз-
работала новый вид сведений в СМЭВ 
«Передача заявления физического лица 
о постановке на учет в налоговый орган 
и выдача (повторная выдача) физиче-
скому лицу свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе» (вер-
сия 4.0.0, URL-идентификатор urn://x-
artefacts-fns-mfcufl/root/313-12/4.0.0). 
Этот вид сведений предназначен для 
обмена электронными документами 
с налоговым органом при оказании 
в МФЦ услуги по выдаче свидетельства 
ИНН.

Сейчас срок выдачи ИНН через МФЦ 
составляет до 10 дней. Благодаря ново-
введению он сократится и будет занимать 
от одного до трех дней.

Получение ИНН через МФЦ станет быстрее
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РЕКЛАМА

Замена отпуска денежной компенсацией

РаботодатЕлю на замЕтку 

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

Часть 1 ст. 126 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ) пред-
усматривает возможность замены части 
ежегодного оплачиваемого отпуска, пре-
вышающей 28 календарных дней, денеж-
ной компенсацией.  Работодатель вправе 
заменить денежной компенсацией толь-
ко ту часть отпуска, которая превышает 
28 календарных дней или любое количе-
ство дней из этой части.

Для получения денежной компенсации 
взамен отпуска работник должен напи-
сать заявление. Однако следует учиты-
вать, что замена части отпуска денежной 
компенсацией является правом, а не обя-
занностью работодателя, т.е. он может 
и отказать работнику.

При суммировании ежегодных опла-
чиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
на следующий год денежной компенсаци- 
ей могут быть заменены лишь часть каждо-
го такого отпуска, превышающая 28 кален-
дарных дней, или любое количество дней 
из этой части. Допустим, работник, соглас-
но коллективному договору, имеет право 
на дополнительный отпуск продолжитель-
ностью четыре календарных дня. По про-
изводственным причинам он не исполь-
зовал ежегодный оплачиваемый отпуск 
в 2021 г., в связи с чем отпуск был пере-
несен на следующий год. Следовательно, 
работник вправе использовать 64 кален-
дарных дня отпуска (32 дня за 2021 г. и 32 
дня за 2022 г.). В таком случае он может 
написать заявление о замене денежной 
компенсацией каждой части отпуска, ко-
торая превышает 28 календарных дней, 
т.е. восьми календарных дней (четыре 
дня за прошлый год и четыре дня за те-
кущий). Работник также может попросить 
заменить ему денежной компенсацией 
любое количество дней из части каждого 
отпуска, превышающей 28 календарных 
дней (ч. 2 ст. 126 ТК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 126 ТК РФ не допу-
скается замена денежной компенсаци-
ей ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков следующим ра-
ботникам:

– беременным женщинам;

– лицам в возрасте до 18 лет.
Кроме того, нельзя заменить денежной 

компенсацией ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск, предоставля-
емый работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда. Исключением являются выплаты 
денежной компенсации за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении, а также 
за часть ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, превышающую 
его минимальную продолжительность – 
семь календарных дней (ч. 3 ст. 126 и ч. 2, 
4 ст. 117 ТК РФ).

На основании заявления работника ра-
ботодатель издает приказ о замене ему 
части отпуска денежной компенсацией. 
Поскольку унифицированная форма та-
кого приказа не утверждена, он состав-
ляется в произвольной форме. В приказе 
следует указать ФИО и должность работ-
ника, количество дней отпуска, подле-
жащих замене денежной компенсацией, 
и расчетного периода, основание издания 
данного документа (реквизиты заявления 
работника).

С приказом необходимо ознакомить ра-
ботника под подпись.

В личную карточку работника (унифи-
цированная форма № Т-2) в раздел VIII 
«Отпуск» необходимо внести информа-
цию о замене части ежегодного оплачи-
ваемого отпуска денежной компенсаци-
ей. Так, в графе 1 «Вид отпуска» следует 
указать, какой отпуск заменяется денеж-
ной компенсацией (основной, дополни-
тельный), графы 2 и 3 «Период работы» 
заполняются по общим правилам. В гра-
фе 4 «Количество календарных дней от-
пуска» следует отразить количество дней, 
которое подлежит замене. В графах 5 
и 6 нужно сделать запись: «замена отпу-
ска денежной компенсацией», а в графе 
7 «Основание» указать реквизиты прика-
за.

При замене части ежегодного отпу-
ска денежной компенсацией соответ-
ствующую информацию необходимо 
отразить в графике отпусков. Для этого 
в графе 10 «Примечание» необходимо 
сделать запись о том, что часть еже-
годного отпуска (указать количество 

Выплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

В соответствии со ст. 127 ТК РФ при 
увольнении работнику выплачивается 
денежная компенсация за все неисполь-
зованные отпуска независимо от того, 
какова их общая продолжительность и по 
каким основаниям прекращается трудо-
вой договор.

Компенсация за неиспользованный 
отпуск выплачивается работнику в день 
увольнения. Если работник в этот день 
не работал, то данная сумма должна быть 
выплачена не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работни-
ком требования о расчете (ч. 1 ст. 140 ТК 
РФ).

В соответствии с п. 28 Правил об оче-
редных и дополнительных отпусках (утв. 
НКТ СССР 30.04.1930 № 169) при уволь-
нении работнику должна быть выплачена 
компенсация за неиспользованный отпуск 
пропорционально отработанному време-
ни. При этом работнику, проработавше-
му 11 месяцев, полагается компенсация 
за полный рабочий год (письмо Роструда 
от 18.12.2012 № 1519-6-1).

Если работник отработал менее 11 ме-
сяцев, дни отпуска, за которые должна 
быть выплачена компенсация, рассчиты-
ваются пропорционально отработанным 
месяцам.

Излишки, составляющие менее поло-
вины месяца, исключаются из подсчета, 
а излишки, составляющие более поло-
вины месяца, округляются до полного 
месяца (п. 35 указанных Правил, пись-
мо Роструда от 18.12.2012 № 1519-6-1). 
То есть если работник в месяце отрабо-
тал, к примеру, 12 дней, данный месяц 
в расчет не берется, а если более поло-
вины – месяц считается как полный. Об-
ращаем внимание, что при исчислении 
дней неиспользованного отпуска учиты-
вается не календарный месяц, а фак-
тически отработанный (рабочий месяц) 
с даты приема на работу. Это следует 
из ст. 14 ТК РФ.

Например, работник принят в ор-
ганизацию 25.04.2022, а увольняется 
14.06.2022. В таком случае количество 
дней неиспользованного отпуска со-
ставляет 4,66 календарного дня (2,33 
календарного дня за период с 25.04.2022 
по 24.05.2022 и 2,33 календарного дня 
за период с 25.05.2022 по 14.06.2022).

В отдельных случаях работникам, 
отработавшим от 5,5 до 11 месяцев, 
выплачивается полная компенсация. 
К таким случаям относятся, например 
(п. 28 Правил об очередных и дополни-
тельных отпусках, утвержденных НКТ 
СССР 30.04.1930 № 169):

– ликвидация организации либо от-
дельных ее частей;

– сокращение штата работников орга-
низации;

– призыв работника на военную служ-
бу.

В своих письмах Роструд указал, что 
эта норма применяется лишь в том слу-
чае, если работник проработал в данной 
организации меньше года. Компенсация 
за второй год выплачивается пропорцио-
нально отработанному времени (письма 
от 04.03.2013 № 164-6-1, от 09.08.2011 
№ 2368-6-1).

Работникам, заключившим трудовой 
договор на срок до двух месяцев, при 
увольнении выплачивается компенсация 
из расчета два рабочих дня за месяц ра-
боты (ч. 1 ст. 291 ТК РФ).

В соответствии со ст. 139 ТК РФ сред-
ний дневной заработок для выплаты 
компенсации за неиспользованные отпу-
ска исчисляется за последние 12 кален-
дарных месяцев путем деления суммы 
начисленной заработной платы на 12 
и на 29,3 (среднемесячное число кален-
дарных дней).

Порядок исчисления средней за-
работной платы установлен Положе-
нием об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы (утв. 
Постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2007 № 922).

Следует учитывать, что при расчете 
компенсации за неиспользованный от-
пуск округление количества календарных 
дней такого отпуска законодательством 
не предусмотрено. Поэтому, если в ор-
ганизации принято решение об округле-
нии, например, до целых дней, такое 
округление нужно делать не по прави-
лам арифметики, а в пользу работника 
(письмо Минздравсоцразвития России 
от 07.12.2005 № 4334-17). Например, 
отпуск продолжительностью 20,4 кален-
дарного дня округляется до 21 дня, а не 
до 20 дней.

УСЛУГИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

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

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

Мы профессионально занимаемся
заполнением отчетности уже 20 лет! 

УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru
РЕКЛАМА

ПрЕдЛАГАЕМ МЕТОдИЧЕСКИЕ ПОСОбИя:
«Упрощенная система налогообложения»,

«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»

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

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

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

ния» – 250 руб. РЕКЛАМА

дней) заменена денежной компенса-
цией. Также нужно отразить реквизиты 

приказа о замене отпуска денежной 
компенсацией.
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бухгалтеРское сопРовождение вашего бизнеса
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

налоговой проверки.

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

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

Консультационная служба «Налоги. бизнес. Право»

ПрЕдЛАГАЕТ УСЛУГИ
ПО ЛИКвИдАЦИИ ЮрИдИЧЕСКИх ЛИЦ

РЕКЛАМА

РаботодатЕлю на замЕтку 

Удержание за использованный авансом отпуск при увольнении

Согласно ст. 122 ТК РФ работник впра-
ве использовать отпуск по истечении ше-
сти месяцев непрерывной работы. Следо-
вательно, он может уйти в отпуск до окон-
чания того рабочего года, за который он 
предоставляется.

После отпуска или в период нахожде-
ния в нем работник вправе расторгнуть 
трудовой договор по собственному жела-
нию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

При увольнении работника до оконча-
ния того рабочего года, в счет которого он 
уже получил ежегодный оплачиваемый 
отпуск, за неотработанные дни отпуска 
работодатель вправе удержать из зара-
ботной платы работника образовавшуюся 
задолженность (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ). 
Такое удержание допускается и абз. 1 п. 
2 Правил об очередных и дополнитель-
ных отпусках (утв. НКТ СССР 30.04.1930 
№ 169).

Следует помнить, что по общему пра-
вилу размер всех удержаний при каждой 
выплате заработной платы не должен 
превышать 20 процентов (ч. 1 ст. 138 ТК 
РФ). Поэтому, если с учетом этого огра-
ничения работодатель не смог удержать 
с работника при увольнении всю сумму 
задолженности, оставшуюся сумму ра-
ботник может добровольно внести в кассу 
или перечислить на банковский счет рабо-
тодателя.

Основания для взыскания с работника 
указанной суммы в судебном порядке от-
сутствуют (ч. 4 ст. 137 ТК РФ, ч. 3 ст. 1109 
ГК РФ). Данный вывод подтверждается су-
дебной практикой (Определение Верхов-
ного Суда РФ от 25.10.2013 № 69-КГ13-
6, Определение Московского городского 
суда от 08.08.2011 по делу № 33-23166).

Удержания при увольнении работ-
ника до окончания рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный опла-
чиваемый отпуск, не производятся, если 
работник увольняется по следующим 
основаниям (ч. 2 ст. 137 ТК РФ):

– отказ работника от перевода на дру-
гую работу, необходимого ему в соответ-
ствии с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативно-
правовыми актами РФ, либо отсутствие 
у работодателя соответствующей работы 
(п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

– сокращение численности или штата 
работников организации, индивидуаль-

ного предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ);

– ликвидация организации либо пре-
кращение деятельности индивидуальным 
предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

– смена собственника имущества ор-
ганизации (в отношении руководителя 
организации, его заместителей и главного 
бухгалтера) (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

– призыв работника на военную службу 
или направление его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу (п. 1 
ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

– восстановление на работе работника, 
ранее выполнявшего эту работу, по реше-
нию государственной инспекции труда 
или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

– признание работника полностью не 
способным к трудовой деятельности в со-
ответствии с медицинским заключением 
(п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

– смерть работника либо работодате-
ля – физического лица, а также признание 
судом работника либо работодателя – 
физического лица умершим или безвест-
но отсутствующим (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

– наступление чрезвычайных обстоя-
тельств, препятствующих продолжению 
трудовых отношений (военные действия, 
катастрофа, стихийное бедствие, крупная 
авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства), если данное обстоя-
тельство признано решением Правитель-
ства РФ или органа государственной вла-
сти соответствующего субъекта РФ (п. 7 ч. 
1 ст. 83 ТК РФ).

Для удержания из заработной платы 
задолженности за неотработанные дни 
отпуска работодатель должен издать 
соответствующий приказ. Унифициро-
ванной формы такого приказа нет, по-
этому работодатель вправе составить его 
в произвольной форме. В приказе следует 
указать Ф.И.О. и должность работника, ко-
личество фактически отработанного вре-
мени и календарных дней отпуска.

На основании данного приказа с работ-
ника может быть взыскано не более 20 
процентов от его заработной платы. Если 
задолженность составляет более 20 про-
центов, то сумма превышения погашается 
работником в добровольном порядке.

В приказе рекомендуется предусмо-
треть графу для внесения записи о том, 
что работник не только ознакомлен с при-
казом, но и согласен с его содержанием.

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. бизнес. Право»

ПрЕдЛАГАЮТ рАЗрАбОТАТь
ПАКЕТ дОКУМЕНТОв ПО ЗАщИТЕ 

ПЕрСОНАЛьНых дАННых

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

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

РЕКЛАМА

наименование налога (сбора) и взноса основание
Федеральные налоги и сборы

НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией

Статья 346.11, глава 21 Налогового 
кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ)

Налог на прибыль в отношении доходов, указанных в пп. 1.6, 
3, 4 ст. 284 НК РФ. 

Глава 25 НК РФ

Налог на доходы физических лиц – с выплат в пользу физи-
ческих лиц

Глава 23 НК РФ

Налог на добычу полезных ископаемых – в отношении добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых

Глава 26 НК РФ

Водный налог – при осуществлении специального и/или осо-
бого водопользования

Глава 25.2 НК РФ

Сборы за пользование объектами животного мира и за поль-
зование объектами водных биологических ресурсов – при по-
лучении разрешения на добычу таких объектов

Глава 25.1 НК РФ

Государственная пошлина – при обращении в уполномочен-
ные органы за совершением юридически значимых действий

Глава 25.3 НК РФ

Региональные налоги и сборы
Транспортный налог – при наличии зарегистрированных 
на организацию транспортных средств

Глава 28 НК РФ

Налог на имущество организаций – в отношении имущества, 
налог на которое платится исходя из кадастровой стоимости 
недвижимости 

Глава 30 НК РФ

Местные налоги и сборы
Земельный налог – при наличии земельных участков в соб-
ственности, на праве постоянного (бессрочного) пользования 
или пожизненного наследуемого владения

Глава 31 НК РФ

страховые взносы
Страховые взносы на обязательное страхование (с возна-
граждений физическим лицам) (взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС)

Глава 34 НК РФ

Страховой взнос на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний

Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний»

Какие налоги уплачиваются при упрощенной системе налогообложения

налогоплатЕльщИку на замЕтку

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

Предприниматели и организации, пере-
шедшие на применение упрощенной си-
стемы налогообложения (далее – УСН), 
помимо самого налога УСН должны пла-

тить еще целый ряд налогов и взносов. 
В рамках этой статьи рассмотрим, какие 
это налоги и взносы и при каких ситуациях 
они возникают. 

Налоги, взносы и иные обязательные платежи при УСН,
которые платят организации

Специалисты Консультационной службы «Налоги. бизнес. Право»

предлагаЮт следУЮщие УслУги:

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

телефон +7-978-767-04-24.

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

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

1 учредитель – 3850
2 и более – 4400

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

2200

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

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ
и учредительные документы юридического лица от 1650
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наименование налога (сбора) и взноса основание
Федеральные налоги и сборы

НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией

Статья 346.11, глава 21 НК РФ

НДФЛ в отношении получаемых дивидендов, а также доходов, 
указанных в пп. 2, 5 ст. 224 НК РФ 

Глава 23 НК РФ

Налог на доходы физических лиц – с выплат в пользу физических 
лиц

Глава 23 НК РФ

Налог на добычу полезных ископаемых – в отношении добычи 
общераспространенных полезных ископаемых

Глава 26 НК РФ

Водный налог – при осуществлении специального и/или особого 
водопользования

Глава 25.2 НК РФ

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов – при получении 
разрешения на добычу таких объектов

Глава 25.1 НК РФ

Государственная пошлина – при обращении в уполномоченные 
органы за совершением юридически значимых действий

Глава 25.3 НК РФ

Региональные налоги и сборы
Транспортный налог – при наличии зарегистрированных на пред-
принимателя как на физическое лицо транспортных средств

Глава 28 НК РФ

Местные налоги и сборы
Земельный налог – при наличии земельных участков в собствен-
ности, на праве постоянного (бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения

Глава 31 НК РФ

Налог на имущество физических лиц – в отношении имущества, 
налог на которое рассчитывается исходя из кадастровой стоимо-
сти недвижимости

Глава 32 НК РФ

страховые взносы
Страховые взносы на обязательное страхование (с вознагражде-
ний физическим лицам) (взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС)

Глава 34 НК РФ

Страховой взнос на страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний

Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний»

Страховые взносы на обязательное страхование предпринимате-
ля (взносы на обязательное пенсионное и обязательное социаль-
ное страхование), так называемые «фиксированные платежи».

Глава 34 НК РФ

Налоги, взносы и иные обязательные платежи при УСН,
которые платят индивидуальные предприниматели

В каких случаях организации, перешедшие на УСН,
уплачивают налог на прибыль (три ситуации)

По общему правилу организации, кото-
рые применяют УСН, налог на прибыль не 
уплачивают (абз. 1 п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

Однако по отдельным видам доходов 
такое освобождение не действует. Поэто-
му с некоторых из них вы должны упла-
тить налог самостоятельно и предоста-
вить в налоговую инспекцию отчетность. 
При работе на УСН налог на прибыль 
уплачивается со следующих доходов 
(абз. 1 п. 2 ст. 346.11 НК РФ):

1. С дивидендов.
При этом если дивиденды выплатила 

вам российская организация, то она вы-
ступает в качестве налогового агента, т.е. 
должна удержать с этих доходов налог на 
прибыль и перечислить его в бюджет (п. 2 
ст. 275 НК РФ). Таким образом, в данном 
случае вам не нужно платить налог само-
стоятельно.

Если же дивиденды вы получили от 
иностранной организации, то должны 
сами рассчитать и уплатить с них налог 
на прибыль в общем порядке (п. 1 ст. 275, 
пп. 1–3 ст. 286, п. 1 ст. 287 НК РФ).

2. С процентов по ценным бумагам, 
указанным в п. 4 ст. 284 НК РФ, а именно:

– по государственным ценным бумагам 
государств – участников Союзного госу-
дарства (Российской Федерации, Респу-
блики Беларусь);

– государственным ценным бумагам 
субъектов РФ;

– муниципальным ценным бумагам;
– облигациям с ипотечным покрытием.
В данной ситуации вы должны рас-

считать и уплатить налог самостоятельно 
(ст. 286, 287 НК РФ). Причем в случае 
получения дохода по государственным 
и муниципальным ценным бумагам, 
по которым предусмотрено накопление 
процентного (купонного) дохода, налог 
перечисляется в течение 10 рабочих дней 
по окончании месяца, в котором получен 
доход (абз 2 п. 4 ст. 287 НК РФ).

3. С доходов учредителей доверитель-
ного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании ипотечных сер-
тификатов участия.

Налог вам следует исчислить и упла-
тить самостоятельно в порядке ст. 286, 
287 НК РФ.

Кроме того, при получении доходов, 
с которых при УСН налог на прибыль вы 
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должны уплатить самостоятельно, нужно 
подать декларацию по данному налогу в 
налоговый орган. Полагаем, что подать 
ее нужно за все отчетные (налоговый) 

периоды по налогу на прибыль начиная 
с того отчетного периода, в котором по-
лучен облагаемый доход (ст. 285, 289 НК 
РФ).

Семь видов доходов, по которым предприниматели,
перешедшие на УСН, платят НДФЛ 

Предприниматели, применяющие УСН, 
уплачивают НДФЛ со следующих доходов 
(абз. 1 п. 3 ст. 346.11, пп. 2, 4, 5 ст. 224 
НК РФ):

1. С выигрышей и призов в конкурсах, 
играх и других мероприятиях, которые 
проводятся в целях рекламы товаров 
(работ, услуг). Причем НДФЛ облагает-
ся только та часть их стоимости, кото-
рая превышает 4000 руб. (абз. 6 п. 28 
ст. 217 НК РФ).

2. С процентов по вкладам в банках.
В данном случае НДФЛ уплачивается 

только с суммы превышения такого до-
хода над величиной, рассчитанной следу-
ющим образом: максимальное значение 
ключевой ставки ЦБ РФ из действовав-
ших на 1-е число каждого месяца в году 
* 1 млн руб. 

Проценты по вкладам в банках не об-
лагаются НДФЛ за 2021 и 2022 годы, со-
ответствующие поправки были внесены 
в налоговое законодательство в 2022 
году. 

3. С суммы экономии на процентах 
за пользование заемными (кредитными) 
средствами.

Если заем (кредит) выдан вам в рублях, 
то под налогообложение подпадает раз-
ница между процентами, исчисленными 
исходя из 2/3 ставки рефинансирования 
Банка России, и процентами, рассчитан-
ными исходя из условий договора (пп. 1 
п. 2 ст. 212 НК РФ).

Если же заем (кредит) вы получили 
в иностранной валюте, то НДФЛ облага-
ется разница между процентами, исчис-
ленными исходя из 9% годовых, и про-
центами, рассчитанными в соответствии 
с договором (пп. 2 п. 2 ст. 212, абз. 6 п. 2 
ст. 224 НК РФ). 

Экономия на процентах возникает не 
во всех случаях, а только тогда, когда: 

– соответствующие заемные (кре-
дитные) средства получены налогопла-
тельщиком от организации или индиви-
дуального предпринимателя, которые 
признаны взаимозависимым лицом на-
логоплательщика либо с которыми нало-
гоплательщик состоит в трудовых отно-
шениях;

– такая экономия фактически являет-
ся материальной помощью либо формой 
встречного исполнения организацией или 
индивидуальным предпринимателем обя-
зательства перед налогоплательщиком, 
в том числе оплатой (вознаграждением) 
за поставленные налогоплательщиком 
товары (выполненные работы, оказанные 
услуги).

Уплачивать НДФЛ по этому основа-
нию не нужно за 2021, 2022 и 2023 годы 

(согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона 
№ 67-ФЗ). 

4. С дивидендов.
5. С процентов по облигациям с ипо-

течным покрытием, эмитированным 
до 2007 г.

6. С доходов учредителей доверитель-
ного управления ипотечным покрытием, 
которые получены на основании ипотеч-
ных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием 
до 2007 г.

7. С доходов по ценным бумагам 
(за исключением доходов в виде дивиден-
дов), выпущенным российскими органи-
зациями, права по которым учитываются 
на счете депо иностранного номинально-
го держателя, счете депо иностранного 
уполномоченного держателя и (или) счете 
депо депозитарных программ, выплачи-
ваемых лицам, информация о которых не 
была предоставлена налоговому агенту 
в соответствии с требованиями ст. 214.6 
НК РФ. 

При получении указанных доходов 
самостоятельно рассчитать и уплатить 
НДФЛ вы должны:

– с выигрышей и призов (пп. 5 п. 1 
ст. 228 НК РФ);

– поступлений от источников за преде-
лами РФ, в том числе с дивидендов (п. 1 
ст. 214, пп. 3 п. 1 ст. 228 НК РФ);

– доходов, с которых налоговый агент 
по каким-либо причинам не удержал на-
лог (пп. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ).

Срок уплаты налога – не позднее 
15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (календарным го-
дом), в котором доход был получен (п. 4 
ст. 228 НК РФ).

В случаях, когда вы самостоятельно 
перечисляете налог в бюджет, необхо-
димо также предоставить в налоговый 
орган декларацию по НДФЛ. Срок для ее 
подачи – не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим (п. 1 ст. 229 НК РФ).

Дополнительно отметим, что по рас-
смотренным доходам индивидуальные 
предприниматели – «упрощенцы» не 
вправе применять налоговые вычеты 
по НДФЛ, поскольку такие суммы облага-
ются данным налогом не по ставке 13%.

С доходов, которые не связаны с пред-
принимательской деятельностью, «упро-
щенцы» платят НДФЛ как обычные физи-
ческие лица. При этом по доходам, кото-
рые облагаются НДФЛ по ставке 13%, они 
по общему правилу вправе пользоваться 
налоговыми вычетами (п. 3 ст. 210 НК РФ), 
за исключением профессионального на-
логового вычета по п. 1 ст. 221 НК РФ. 

В каких случаях организации и предприниматели,
применяющие УСН, платят НДС

Если вы применяете УСН, то по обще-
му правилу вы не должны платить НДС 
(пп. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ).

Однако из этого правила есть исклю-
чения. Так, «упрощенцы» уплачивают 
НДС:

1. При ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией 
(пп. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ).

2. При осуществлении операций по до-
говору простого товарищества (договору 

о совместной деятельности), договору ин-
вестиционного товарищества, договорам 
доверительного управления имуществом 
или концессионным соглашениям на тер-
ритории РФ (ст. 174.1, пп. 2, 3 ст. 346.11 
НК РФ, см. также письмо Минфина России 
от 02.03.2011 № 03-07-11/38).

Помимо уплаты НДС «упрощенец» 
в данном случае должен подать в налого-
вый орган декларацию по НДС. 

3. В случае выставления «упрощен-
цем» счета-фактуры, в том числе по аван-

совому платежу, с выделенным в нем НДС 
(п. 5 ст. 173 НК РФ).

Помимо уплаты НДС в данном случае 
«упрощенцы», выставившие счета-фак-

туры с выделенным в них НДС, долж-
ны предоставлять декларацию по НДС 
(ст. 163, п. 5 ст. 174 НК РФ). 

Налог на имущество при упрощенной системе налогообложения

И организации, и предприниматели, 
применяющие УСН, освобождены от на-
лога на имущество не по всем видам иму-
щества, используемого в своей предпри-
нимательской деятельности. 

При применении УСН налогоплатель-
щики обязаны уплачивать налог на иму-
щество в отношении недвижимого имуще-
ства, по которому налог рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости. Это 
касается и предпринимателей, и органи-
заций. 

Для того чтобы понять, обязаны ли вы 
исчислять налоговую базу по имеющему-
ся у вас недвижимому имуществу, при-
знаваемому объектом налогообложения 
и указанному в пп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК 
РФ, на основе его кадастровой стоимости, 
нужно прежде всего выяснить:

– Принят ли на территории вашего 
субъекта РФ закон, закрепляющий обя-
занность определять налоговую базу 
по этим объектам недвижимого имуще-
ства на основе их кадастровой стоимости 
(абз. 2 п. 2 ст. 372, п. 2 ст. 378.2 НК РФ). 

– Включено ли ваше недвижимое иму-
щество в перечень объектов, в отношении 
которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость (далее – Пере-
чень). Данный Перечень утверждается 
уполномоченным органом исполнитель-
ной власти вашего субъекта РФ (пп. 1 п. 7 
ст. 378.2 НК РФ). 

В этот Перечень могут быть включены 
следующие объекты недвижимого имуще-
ства (пп. 1, 2 п. 1, пп. 1 п. 7 ст. 378.2 НК 
РФ):

1. Административно-деловые центры 
и помещения в них (пп. 1 п. 1 ст. 378.2 НК 
РФ).

К административно-деловым центрам 
относятся отдельно стоящие нежилые 
здания (строения, сооружения), которые 
отвечают хотя бы одному из следующих 
условий (п. 3 ст. 378.2 НК РФ):

– эти здания расположены на земель-
ных участках, одним из видов разрешен-
ного использования которых является 
размещение офисных зданий делового, 
административного и коммерческого на-
значения (пп. 1 п. 3 ст. 378.2 НК РФ);

– не менее 20% общей площади ука-
занных зданий составляют помещения, 
которые предназначены (в соответствии 
с кадастровыми паспортами или докумен-
тами технического учета (инвентариза-
ции) либо фактически используются для 
размещения офисов и сопутствующей 
офисной инфраструктуры, включая цен-
трализованные приемные помещения, 
комнаты для проведения встреч, офис-
ное оборудование, парковки (пп. 2 п. 3 
ст. 378.2 НК РФ).

2. Торговые центры (комплексы) и по-
мещения в них (пп. 1 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).

К торговым центрам для целей ст. 378.2 
НК РФ относятся отдельно стоящие не-
жилые здания (строения, сооружения), 
соответствующие хотя бы одному из при-
веденных ниже условий (п. 4 ст. 378.2 НК 
РФ):

– они расположены на земельных 
участках, одним из видов разрешенного 

использования которых является раз-
мещение торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслу-
живания (пп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ);

– не менее 20% общей площади ука-
занных зданий составляют помещения, 
которые предназначены (в соответствии 
с кадастровыми паспортами или докумен-
тами технического учета (инвентариза-
ции) либо фактически используются для 
размещения торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслу-
живания (пп. 2 п. 4 ст. 378.2 НК РФ).

3. С 1 января 2015 г. ст. 378.2 НК РФ 
дополнена п. 4.1, в котором определены 
признаки объекта недвижимости, одно-
временно признаваемого администра-
тивно-деловым и торговым центром (ком-
плексом) (пп. «а» п. 6 ст. 2, ч. 3 ст. 5 Феде-
рального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ).

Таким объектом является отдельно 
стоящее нежилое здание (строение, со-
оружение), не менее 20% общей площади 
которого составляют помещения, предна-
значенные (в соответствии с кадастровы-
ми паспортами или документами техниче-
ского учета (инвентаризации) либо факти-
чески используемые для размещения:

– офисов и сопутствующей офисной 
инфраструктуры, включая централизо-
ванные приемные помещения, комнаты 
для проведения встреч, офисное обору-
дование, парковки;

– торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и (или) бытового об-
служивания.

4. Нежилые помещения, предназначен-
ные (в соответствии с кадастровыми па-
спортами или документами технического 
учета (инвентаризации) для размещения 
офисов, торговых объектов, объектов об-
щественного питания и бытового обслу-
живания либо фактически используемые 
для их размещения (пп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК 
РФ). Фактическим использованием нежи-
лого помещения в данном случае будет 
считаться использование не менее 20% 
его общей площади для указанных целей 
(п. 5 ст. 378.2 НК РФ).

5. Жилые помещения, гаражи, ма-
шино-места, объекты незавершенного 
строительства, а также жилые строения, 
садовые дома, хозяйственные строения 
или сооружения, расположенные на зе-
мельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства. 
Такие объекты включены в перечень ви-
дов имущества, налог на который пла-
тится исходя из кадастровой стоимости 
с 2020 года. 

По остальному имуществу налого-
плательщики, применяющие УСН, налог 
на имущество не уплачивают. Учитывая 
такой широкий список видов имущества, 
облагаемого налогом исходя из кадастро-
вой стоимости, от налога на имущество 
при применении УСН можно получить 
освобождение, в основном, по производ-
ственным и складским помещениям. 

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

по вопросам размещеНия рекламы
в газете «вестник малого бизнеса крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.
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подготовка докуМентов для внесения изМенений
в учРедительные докуМенты и егРЮл и егРнип

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

РЕКЛАМА

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 некомпе-
тентны. Как разобраться самому и не наступить на все грабли законодательства?

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

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

шла на бумажном носителе, в электронном виде книги нет) или непосредственно в Сим-
феропольском офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: 
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15. Телефон для справок
+7-978-767-04-24. РЕКЛАМА

налогоплатЕльщИку на замЕтку

НДС в качестве налогового агента при применении УСН необходимо уплачивать 
в следующих случаях: 

Если «упрощенец» приобретает товары (работы, услуги), местом реализа-
ции которых является территория РФ, у иностранных лиц, которые не со-
стоят на учете в налоговых органах РФ 

Пункты 1, 2 ст. 161 НК РФ

Если «упрощенец» арендует государственное или муниципальное имуще-
ство у органов государственной власти и управления, органов местного са-
моуправления

Пункт 3 ст. 161 НК РФ

Если «упрощенец» покупает (получает) государственное или муниципаль-
ного имущество, не закрепленное за государственными (муниципальными) 
предприятиями и учреждениями

Пункт 3 ст. 161 НК РФ

Если «упрощенец» продает конфискованное имущество, имущество, реали-
зуемое по решению суда (за исключением случая, предусмотренного пп. 15 
п. 2 ст. 146 НК РФ), бесхозяйные ценности, клады и скупленные ценности, а 
также ценности, которые перешли по праву наследования государству

Пункт 4 ст. 161 НК РФ

Если «упрощенец» в качестве посредника с участием в расчетах реализует 
товары (работы, услуги, имущественные права) иностранных лиц, которые 
не состоят на учете в налоговых органах РФ 

Пункт 5 ст. 161 НК РФ

Если «упрощенец» является собственником приобретенного на территории 
РФ судна (гражданского воздушного судна) либо его арендатором (лизин-
гополучателем) и после 90 календарных дней с момента передачи оно не 
зарегистрировано в Российском международном реестре судов (Государ-
ственном реестре гражданских воздушных судов РФ). Также налоговым 
агентом будет собственник гражданского воздушного судна при его ис-
ключении из Государственного реестра гражданских воздушных судов РФ 
(кроме случаев, указанных в п. 6.2 ст. 161 НК РФ). Это относится к случаям 
исключения из данного реестра, возникшим после 29.09.2019

Пункты 6, 6.1, 6.2 ст. 161 
НК РФ

Если «упрощенец» (кроме физлиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями) покупает (получает) сырые шкуры животных, лом и отходы 
черных и цветных металлов, алюминий вторичный и его сплавы 

Пункт 8 ст. 161 НК РФ

В каких случаях предприниматели и организации, применяющие УСН,
являются налоговыми агентами по НДС

В каких случаях организации - плательщики УСН
выступают налоговыми агентами по налогу на прибыль

Исполнить обязанности налогового 
агента по налогу на прибыль организа-
ция по общему правилу обязана, если 
она:

1) выплачивает иностранной организа-
ции доходы от источников в РФ, не свя-

занные с ее постоянным представитель-
ством в РФ (п. 4 ст. 286 НК РФ);

2) является российской организацией и 
выплачивает дивиденды налогоплатель-
щикам – российским организациям (п. 3 
ст. 275, п. 5 ст. 286 НК РФ).

Организации и индивидуальные пред-
приниматели – «упрощенцы» при выпол-
нении функций налогового агента обя-
заны также своевременно предоставить 

в налоговые органы отчетность по тому 
налогу, который они удержали у налого-
плательщика. 

Какие налоги уплачиваются 
при упрощенной системе 

налогообложения

Окончание. Начало на стр. 4.

В Симферополе на улице Киевской, 
д. 73 открылось для посетителей но-
вое помещение клиентской службы 
(на правах отдела) Государственного 
учреждения – Отделения ПФР по Рес- 
публике Крым. Здесь теперь осущест-
вляется прием всех жителей города 
Симферополя независимо от места 
фактической регистрации и вопроса об-
ращения. 

Открывая новую клиентскую службу, 
управляющий ОПФР Людмила Кудряв-
цева отметила, что этого события ждали 
давно и главная цель – создание мак-
симально комфортных условий для об-
служивания жителей крымской столицы. 
В новых условиях всем пенсионерам, 
и нынешним, и будущим, а также другим 
клиентам ПФР будет комфортно полу-
чать государственные услуги Пенсион-
ного фонда по принципу «одного окна». 
Клиентская служба отвечает всем совре-
менным требованиям: здесь реализована 
электронная очередь, выделена «цифро-
вая зона» самообслуживания, в которой 
установлены гостевые компьютеры. 

Сегодня любой житель Симферополя 
может обратиться в клиентскую службу 
ПФР и получить услуги по всем направ-
лениям деятельности Пенсионного фон-
да.

Напоминаем, прием в клиентских 
службах Отделения ПФР по Республике 
Крым осуществляется по предваритель-
ной записи. Предварительная запись 

осуществляется на официальном сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru/znp/. Обращаемся 
ко всем заявителям с просьбой зара-
нее планировать посещение клиентских 
служб. В случае изменения ваших планов 
по посещению Пенсионного фонда в соот-
ветствии с выбранным талоном, пожалуй-
ста, отмените талон и дайте возможность 
другим заявителям получить услуги. До-
полнительно сообщаем, что отменить та-
лон желательно не позднее чем за сутки 
до планируемого посещения.

Существуют и альтернативные спосо-
бы получения услуг ПФР в Крыму:

– Дистанционно, без обращения в кли-
ентские службы: через портал госуслуг 
https://esia.gosuslugi.ru/login/ или «Личный 
кабинет гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда https://es.pfrf.ru/. Для этого не-
обходимо иметь подтвержденную учетную 
запись в единой системе идентификации 
и аутентификации.

– В многофункциональных центрах 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ). Для многих 
граждан посещение офисов МФЦ более 
удобно из-за близости к дому или к ме-
сту работы, или в случае, когда требуется 
за один раз получить государственные ус-
луги в разных ведомствах.

– По телефону Единого контакт-центра 
8 800 600 00 00.

– На официальных страницах в соци-
альных сетях «Одноклассники» и «ВКон-
такте».

Новая клиентская служба ПФр в Симферополе 
принимает первых посетителей

ИнфоРмацИя пЕнсИонного фонда

Территориальное отделение Государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения» в Симферополь-
ском районе объявляет о проведении 
отбора для предоставления субсидий 
работодателям в виде компенсации 
на оборудование (оснащение) рабоче-
го места (в том числе специального) для 
трудоустройства незанятого инвалида 
в рамках реализации Государственной 
программы труда и занятости населения 
Республики Крым. Данная поддержка 
регулируется Постановлениями Совета 
Министров Республики Крым от 27 мая 
2022 г. № 249, от 28 июня 2021 г. № 369, 
от 15 августа 2017 г. № 408 и от 12 мая 
2015 г. № 249.

Дата начала подачи заявочной до-
кументации на участие в отборе: 1 ав-
густа 2022 года. Дата окончания подачи 
заявочной документации на участие 
в отборе: 2 сентября 2022 года.

Получателями субсидии могут являть-
ся юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальные предпринимате-
ли, оборудующие (оснащающие) рабочие 
места (в том числе специальные) для 
трудоустройства на них незанятых инва-
лидов по направлению территориального 
отделения ГКУ ЦЗН (далее – работода-
тель). Критериями отбора получателей 
субсидии, имеющих право на получение 
субсидии, являются:
• работодатель зарегистрирован, постав-

лен на налоговый учет и осуществляет 
свою деятельность на территории Ре-
спублики Крым;

• работодатель не признан несостоя-
тельным (банкротом), в отношении него 
не открыто конкурсное производство 
или не производится процедура ликви-
дации;

• отсутствие у работодателя задолжен-
ности по уплате налогов, сборов и обя-
зательных платежей, пени, штрафов 
в бюджет Республики Крым, террито-
риальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации, территориаль-
ные органы Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации;

• наличие свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей для трудоустрой-
ства инвалидов по направлению терри-
ториального отделения ГКУ ЦЗН;

• согласие работодателя на осущест-
вление Министерством и органами го-
сударственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.
Субсидия предоставляется в размере 

до 100% фактически понесенных рабо-
тодателем затрат на оборудование (ос-
нащение) рабочего места (в том числе 
специального) для трудоустройства неза-
нятого инвалида, но не более 72 690 руб- 
лей на одно рабочее место. Обязанность 
работодателя – заключить трудовой дого-
вор с незанятым инвалидом, трудоустро-
енным по направлению территориального 
отделения ГКЦ ЦЗН, на срок не менее 
12 месяцев. 

Ждем вас в пн–чт с 8:00 до 17:00 (в 
пт до 15:45) по адресу: г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, 198, каб. 325, телефон 
8 (3652) 690-893.

Идет отбор претендентов для предоставления 
субсидий за трудоустройство незанятых инвалидов

ИнфоРмацИя цЕнтРа занятостИ насЕлЕнИя
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РеоРганизация  и ликвидация ЮРидических лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

Федеральная налоговая служба запу-
стила сервис для мониторинга льготных 
программ кредитования бизнеса. Прило-
жение работает на базе налоговой блок-
чейн-платформы.

Пока под мониторинг попадут 10 про-
грамм льготного кредитования, в том 
числе системообразующих предприятий 
в сферах промышленности, энергетики, 
агропромышленного сектора и торговли. 
В дальнейшем перечень программ может 
быть расширен.

Кредитные организации, участвующие 
в программах льготного кредитования 
бизнеса, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 08.07.2022 № 1221, обязаны вносить 
информацию о заявках и выданных кре-
дитах в сервис ФНС России. Это позволит 
Министерству экономического развития, 
а также отраслевым министерствам по-
лучать информацию о мерах поддержки 
в одной точке.

Блокчейн-платформа ФНС России 
также обеспечит автоматическую про-

верку условий, которым заявитель 
должен удовлетворять для получения 
льготного кредита. Например, прове-
рит, есть ли заемщик в списке систе-
мообразующих организаций, не нахо-
дится ли он в процессе ликвидации, 
не имеет задолженности по налогам 
и сборам, а его руководитель не на-
ходится в реестре дисквалифициро-
ванных лиц. Централизация данных 
о льготных кредитах на одной площадке 
также позволит избежать дублирования 
льготных кредитов в рамках одного типа 
мер поддержки.

Кредитные организации смогут вводить 
информацию о заявках на льготное кре-
дитование вручную или загружать списка-
ми. Также реализовано автоматическое 
взаимодействие с учетными системами 
кредитных организаций по API.

Следует отметить, что в настоящее 
время более 70 кредитных организаций 
уже подключились к блокчейн-платформе 
ФНС России и технически готовы к работе 
с новым сервисом.

ФНС россии запустила сервис
учета льготных программ поддержки бизнеса

Гражданин может получить социаль-
ный налоговый вычет по НДФЛ за меди-
цинские услуги по расходам на детей, 
в том числе усыновленных.

Ранее вычет можно было заявить 
на ребенка возрастом до 18 лет. Теперь 
гражданин может получить социальный 
налоговый вычет также по расходам 
на детей возрастом до 24 лет. Для этого 
они должны проходить очную форму об-
учения в образовательных организациях. 
Остальные условия для получения вы-
чета остались те же. Указанная поправ-
ка применяется к расходам, понесенным 
с 2022 года.

При этом взносы, уплаченные налого-
плательщиком по договорам доброволь-
ного страхования своих детей в возрасте 
до 24 лет, обучающихся по очной форме, 
также будут учитываться при предостав-
лении социального налогового вычета 
за медицинские услуги по расходам 
на них.

Данный вычет также распространяется 
на граждан, несущих обязанности опе-
куна или попечителя над другим лицом, 
который был его подопечным, после пре-
кращения опеки или попечительства, то 
есть до 24 лет при соблюдении указанных 
выше условий.

расширен перечень условий
для получения вычета за медицинские услуги

Для оптимизации тарифов страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды с 1 января 2023 года вводит-
ся единая предельная величина их базы 
и единый тариф.

Это предусматривает:
• сохранение для основной категории 

плательщиков страховых взносов сово-
купного тарифа в размере 30 % в преде-
лах базы и 15,1 % сверх нее;

• установление единой предельной 
и облагаемой базы для исчисления стра-
ховых взносов;

• утверждение единого тарифа стра-
ховых взносов во все государственные 
внебюджетные фонды (так, уплаченные 
суммы будут распределяться Федераль-

ным казначейством между бюджетами 
государственных внебюджетных фондов 
в соответствии с Федеральным законом 
от 14.07.2022 № 264);

• объединение всех льготных катего-
рий плательщиков в три группы, для кото-
рых тарифы страховых взносов составят 
15 %, 7,6 % и 0 %.

Кроме того, чтобы унифицировать базу 
для исчисления страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды, 
установлен единый круг застрахованных 
лиц на все виды обязательного социаль-
ного страхования. Соответствующие из-
менения внесены в федеральные законы 
о конкретных видах обязательного соци-
ального страхования.

вводится единая предельная величина базы
для исчисления страховых взносов и их единый тариф

консультационная служба
«Налоги. Бизнес. право»

предлагает УслУги

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

в связи с применением патентной системы налогообложения. 

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

телефон: +7 978 767 04 24, e-mail: ksnbp77@mail.ru. Р
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ИнфоРмацИя налоговых оРганов

УФНС России по Республике Крым на-
поминает юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям о том, что 
неуплаченные налоговые обязательства 
влекут применение мер взыскания.

При наличии у налогоплательщика 
задолженности территориальный нало-
говый орган направляет в его адрес тре-
бование об уплате налога, с указанием 
граничного срока.

В случае неуплаты или неполной 
уплаты налога в установленный срок по 
требованию (ст. 46 НК РФ), обязанность 
по уплате налога исполняется в при-
нудительном порядке. Денежные сред-
ства (драгоценные металлы) взимаются 
со счетов налогоплательщика (налогового 
агента) – организации или индивидуаль-

ного предпринимателя в банках. Исключе-
ние составляют средства на специальных 
избирательных счетах, специальных сче-
тах фондов референдума.

Также налоговый орган в соответствии 
со ст. 76 НК РФ вправе вынести решение 
о приостановлении операций по счетам 
в банке и переводов электронных денеж-
ных средств. Банк прекращает все рас-
ходные операции по данному счету. Дан-
ная норма применяется для обеспечения 
исполнения решения о взыскании нало-
га, сбора, страховых взносов, пеней или 
штрафа.

Во избежание принудительного взы-
скания налогоплательщикам необходимо 
своевременно уплачивать налоговые пла-
тежи!

Неуплаченные налоговые обязательства
ведут к штрафам и блокировке банковских счетов

Счета, операции по которым приоста-
новлены налоговым органом за неиспол-
нение требований об уплате, подлежат 
разблокировке при условии погашения 
долга, в отношении которого действует 
такая блокировка. Ускорить этот процесс, 
а также получить дополнительную инфор-
мацию, необходимую для возобновления 
операций, можно с помощью сервисов 
ФНС России.

Так, пользователи личных кабинетов 
(ЛК) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей могут направить в на-
логовый орган обращение об отмене при-
остановления операций по счетам через 
сервис и приложить к нему подтверждаю-
щие документы о погашении долга перед 
бюджетом. Данной функцией уже восполь-
зовались 25 тыс. налогоплательщиков. 

Напоминаем, что компании могут завести 
свой ЛК, обратившись в любой налоговый 
орган. Индивидуальные предпринимате-
ли также могут это сделать с помощью 
учетной записи ЛК ФЛ, подтвержденной 
на госуслугах, или усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

Лица, не имеющие личных кабине-
тов, могут воспользоваться новым сер-
висом ФНС России «Оперативная по-
мощь: разблокировка счета». Он позво-
ляет оперативно связаться с оператором 
Центра помощи по реабилитации счета. 
В течение суток по телефону, указанному 
в электронном сообщении налогопла-
тельщика, будет предоставлена инфор-
мация о текущем статусе решения о при-
остановлении счета и возможностях для 
его отмены.

Как можно быстро
разблокировать приостановленные счета

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

№ Наименование Цена 
(руб.)

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

в нее
100

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

по охране труда
100

7 Личная карточка работника 10
прочие документы

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

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

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

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

вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!
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подготовка докуМентов для РегистРации ЮРидических лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

РЕКЛАМА

Применение патентной системы налогообложения
при оказании транспортных услуг

РазъяснЕнИя налогового законодатЕльства

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

Если в патенте заявлено несколько транспортных средств
и одно из них продано, то стоимость патента не пересчитывается 

В приложении № 2 к патенту на пра-
во применения ПСН (форма по КНД 
1121021), утвержденном приказом ФНС 
России от 04.12.2020 № КЧ-7-3/881@ 
«Об утверждении формы патента на пра-
во применения патентной системы нало-
гообложения и о признании утратившим 
силу приказа Федеральной налоговой 
службы от 26.11.2014 № ММВ-7-3/599@», 
заполняемом при получении патента 
на оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов или пассажиров авто-
мобильным транспортом, отражаются 
в том числе данные о типе транспортного 
средства, его идентификационный номер, 
марка транспортного средства и его реги-
страционный знак.

Таким образом, патент на осуществле-
ние предпринимательской деятельности 
по оказанию автотранспортных услуг по 
перевозке грузов или пассажиров автомо-
бильным транспортом действует только 
в отношении указанных в патенте и ис-
пользуемых в предпринимательской дея-
тельности транспортных средств.

Вместе с тем в случае уменьшения 
количества используемых в предприни-
мательской деятельности транспортных 
средств в связи с реализацией указанного 
в патенте транспортного средства пере-
счет налога, уплачиваемого в связи с при-
менением ПСН, не производится. Такие 
разъяснения даны в письме Минфина РФ 
от 25.05.2021 № 03-04-05/40048). 

Получение дохода от перевозок транспортным средством,
которое не заявлено в патенте

Если ИП, применяющий ПСН, примет 
решение использовать данный специ-
альный налоговый режим в отношении 
доходов, полученных от осуществления 
предпринимательской деятельности, свя-
занной с использованием объектов (до-
пустим, ТС), не отраженных в получен-
ном патенте, не позднее чем за 10 дней 
до даты начала осуществления деятель-
ности с новыми ТС он обязан подать за-
явление на получение нового патента. 
Подчеркнем, речь идет о получении еще 

одного патента в отношении транспорт-
ных средств, не указанных в ранее вы-
данном патенте. Но возможен и иной ва-
риант: предприниматель при получении 
дохода от оказания услуг по перевозке 
транспортным средством, которое не за-
явлено в патенте, имеет право применить 
в отношении такого дохода и иную систе-
му налогообложения. Например, общую 
или УСН (если она заявлена). Такие разъ-
яснения даны Минфином РФ в письме от 
21.12.2020 № 03-11-11/111826. 

Индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по перевозке грузов 
(пассажиров) автомобильным транспор-
том, могут применять патентную систему 
налогообложения (далее – ПСН) при ис-
пользовании в данном виде деятельности 
не более 20 транспортных средств (далее 
– ТС). При этом для оказания услуг по пе-
ревозке могут использоваться не только 
собственные, но и арендованные транс-
портные средства (письмо Минфина РФ 
от 31.12.2020 № 03-11-11/117026).

Особое внимание следует уделить 
тому, что в заявлении указываются све-
дения о транспортных средствах, исполь-
зуемых для осуществления «патентной» 
деятельности по перевозке, а именно:

– Код типа ТС (01 – автомобильный 
транспорт по перевозке грузов, 02 – авто-
мобильный транспорт по перевозке пас-
сажиров).

– Идентификационный номер ТС (VIN).
– Марка ТС в соответствии с доку-

ментом о государственной регистрации 
транспортного средства.

– Регистрационный номер ТС.
– Грузоподъемность ТС в тоннах (если 

код типа ТС – 01). Речь идет о грузоподъ-
емности, установленной заводом-изгото-
вителем и указанной в техническом пас- 
порте транспортного средства.

– Количество посадочных мест (если 
код типа ТС – 02). Здесь отражается ко-
личество мест для сидения (за исключе-
нием места водителя и места кондуктора) 
на основании данных технического па-
спорта завода-изготовителя ТС. Если 
в техническом паспорте отсутствует ин-
формация о количестве посадочных мест, 

то оно определяется органами государ-
ственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других 
видов техники в РФ на основании заяв-
ления ИП – собственника транспортного 
средства.

В соответствии с подп. 3 п. 8 ст. 346.43 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) субъекты Российской 
Федерации вправе устанавливать размер 
потенциально возможного дохода в от-
ношении оказания автотранспортных ус-
луг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом на 1 тонну грузоподъемности 
транспортных средств. Зачастую возника-
ет вопрос, где взять информацию о грузо-
подъемности транспортного средства? 

Согласно подп. 7 п. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ 
«О государственной регистрации транс-
портных средств в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» к регистрационным данным транс-
портного средства относятся в том числе 
масса транспортного средства в снаря-
женном состоянии (масса без нагрузки) 
и технически допустимая максимальная 
масса (полная масса).

Названные данные о транспортном 
средстве указываются в паспорте транс-
портного средства, форма которого ут-
верждена приказом МВД России от 23 
апреля 2019 г. № 267 «Об утверждении 
форм документов, идентифицирующих 
транспортное средство, и требований 
к ним».

В этой связи в целях применения ПСН 
грузоподъемность транспортного сред-

Оказание услуг по грузоперевозкам в разных субъектах РФ 

Один из наиболее интересных вопро-
сов по применению патентной системы 
налогообложения при оказании транс-
портных услуг следующий: так как патент 
действует в том субъекте, в котором он 
получен, означает ли это, что предпри-
ниматель, получивший заказ на перевозку 
груза или пассажиров из одного субъекта 
в другой, не может такой заказ осуще-
ствить, так как у него нет патента на ока-
зание таких услуг в другом субъекте РФ, 
в который и осуществляется доставка? 

В письме от 10.02.2015 № 03-11-11/5564 
Минфин РФ разъясняет, что в получении 
патентов в нескольких регионах нет не-
обходимости, если договор на перевозку 
груза заключается на территории субъ-
екта РФ, где получен патент, а в другом 
регионе просто находится пункт назначе-
ния (груз отгружается) или отправления. 

При таких обстоятельствах ИП может осу-
ществлять указанный вид деятельности 
в рамках одного патента, полученного 
в налоговых органах по месту постанов-
ки на учет. Аналогичную позицию Минфин 
России озвучил и в письме от 17.05.2021 
№ 03-11-11/37317).

Таким образом, по мнению контролиру-
ющих органов, первостепенным является 
ответ на вопрос, «где» был заключен до-
говор перевозки. Если сделка заключена 
в субъекте РФ, где выдан патент, то можно 
сказать, что все в порядке – никаких «лиш-
них» патентов приобретать не придется. 
В противном случае, возможно, потребу-
ется получить патент на деятельность по 
перевозке грузов в другом субъекте РФ, 
что может быть экономически нецелесоо-
бразно, особенно если ИП туда «заехал» 
первый и последний раз. 

Применение ПСН при сдаче в аренду транспортных средств физическим лицам 
для оказания услуг такси невозможно ни по какому основанию

Применять арендодателем ПСН в от-
ношении услуг аренды транспортных 
средств, которые в дальнейшем аренда-
тором используются для оказания услуг 
такси, невозможно ни по виду деятель-
ности по оказанию транспортных услуг, 
ни по оказанию услуг по прокату.

Если индивидуальный предпринима-
тель оказывает услуги по сдаче в арен-
ду транспортных средств физическим 

лицам для работы их в такси и не яв-
ляется согласно условиям статьи 786 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) перевозчиком, 
то оснований применять ПСН у него 
не имеется. 

Согласно подп. 40 п. 2 ст. 346.43 НК 
РФ ПСН может применяться в отноше-
нии предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг по прокату. Однако ин-

 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

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

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

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

Расчет наличный и безналичный. 
Ждем вас по адресу:

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

Р
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ства определяется на основании паспорта 
транспортного средства как разница меж-
ду его технически допустимой максималь-
ной массой (полной массой) и массой 

транспортного средства в снаряженном 
состоянии (массой без нагрузки). Именно 
такие разъяснения даны в письме Минфи-
на РФ от 04.02.2021 № 03-11-11/7286. 



№ 8 (060) от 15 августа 2022 г. 9

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

РЕКЛАМА

Применение ПСН в отношении деятельности по сдаче в аренду 
грузового автомобиля без экипажа невозможно

По договору аренды транспортного 
средства без экипажа на арендодателя 
не возлагаются обязанности по оказанию 
от своего имени услуг, связанных с пере-
возкой пассажиров и грузов, в связи с чем 
данный вид деятельности не относится 
к предпринимательской деятельности 
в сфере оказания автотранспортных ус-
луг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом. Следовательно, в отноше-
нии данного вида патентная система на-
логообложения неприменима. Контроли-
рующие органы придерживаются сходной 
позиции.

Обоснование: в соответствии с подп. 
10 п. 2 ст. 346.43 НК РФ автотранспортные 
услуги по перевозке грузов автомобиль-
ным транспортом могут переводиться 
на патентную систему налогообложения.

Заключение и условия договора пере-
возки грузов автомобильным транспортом 
регулируются гл. 40 ГК РФ, Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспор-
та» (далее – Закон № 259-ФЗ), а также 
Постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом».

Пунктом 1 ст. 785 ГК РФ установлено, 
что по договору перевозки груза пере-
возчик обязуется доставить вверенный 
ему груз в пункт назначения и выдать его 
уполномоченному на получение груза 
лицу, а отправитель обязуется уплатить 
за перевозку груза установленную плату. 
Провозная плата в соответствии с п. 1 
ст. 790 ГК РФ устанавливается соглашени-
ем сторон.

Из системного толкования положений 
указанных нормативных актов следует, 
что перевозчик не только предоставля-
ет транспорт, посредством которого осу-
ществляется перевозка, но и оказывает 
сами услуги по транспортировке груза. 
В соответствии с п. 13 ст. 2 Закона № 259-
ФЗ перевозчик – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, при-
нявшие на себя по договору перевозки 
груза обязанность перевезти вверенный 
грузоотправителем груз в пункт назна-
чения и выдать груз управомоченному 
на его получение лицу.

Порядок заключения, исполнения 
и условия договора аренды содержат-
ся в гл. 34 ГК РФ. Параграф 3 гл. 34 
ГК РФ посвящен аренде транспортных 
средств.

По договору аренды транспортно-
го средства без экипажа арендодатель 
предоставляет арендатору транспортное 
средство за плату во временное владе-
ние и пользование без оказания услуг 
по управлению им и его технической экс-
плуатации (ч. 1 ст. 642 ГК РФ).

Таким образом, в рамках заключенного 
договора аренды арендодатель не несет 
обязанности оказывать услуги, связанные 
с перевозкой грузов.

При этом для классификации и коди-
рования видов экономической деятель-
ности и информации о них предназна-
чен Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности ОК 
029-2001 (КДЕС Ред. 1), утвержденный 
Постановлением Госстандарта России 
от 06.11.2001 № 454-ст.

В соответствии с указанным Класси-
фикатором перевозка автомобильным 
грузовым специализированным транс-
портом различных грузов, а также неспе-
циализированным транспортом (60.24.1 
и 60.24.2 ОКВЭД) относится к разд. I 
«Транспорт и связь», тогда как деятель-
ность по аренде грузовых автомобилей 
относится к коду 71.21.1 «Аренда про-
чего автомобильного транспорта и обо-
рудования» ОКВЭД, который входит 
в разд. К «Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление ус-
луг».

С учетом вышеизложенного деятель-
ность по сдаче грузового автомоби-
ля в аренду без экипажа не относится 
к услугам, указанным в подп. 10 п. 2 
ст. 346.43 НК РФ. В связи с чем такая 
деятельность должна облагаться нало-
гами в рамках общего режима налого-
обложения или в соответствии с упро-
щенной системой налогообложения при 
условии соблюдения положений гл. 26.2 
НК РФ.

Аналогичная позиция высказана Мин-
фином России в письме от 15.01.2013 
№ 03-11-12/02 в отношении деятельности 
по предоставлению в аренду транспорт-
ного средства с экипажем.

Для оказания услуг при переезде достаточно получение патента 
на один вид деятельности – перевозка грузов автомобильным транспортом

транспортом. В рассматриваемом случае 
получения патента на оказание автотран-
спортных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом не требует-
ся.

Обоснование: на основании п. 1 
ст. 346.43 НК РФ патентная система на-
логообложения устанавливается НК РФ, 
вводится в действие в соответствии с НК 
РФ законами субъектов РФ и применяется 
на территориях указанных субъектов 
РФ.

Патентная система налогообложения 
применяется индивидуальными предпри-
нимателями наряду с иными режимами 
налогообложения, предусмотренными за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Налогоплательщиками признаются 
индивидуальные предприниматели, пе-
решедшие на патентную систему нало-
гообложения в порядке, установленном 
гл. 26.5 НК РФ (п. 1 ст. 346.44 НК РФ).

Согласно п. 2 ст. 346.44 НК РФ пере-
ход на патентную систему налогообло-
жения или возврат к иным режимам на-
логообложения индивидуальными пред-
принимателями осуществляется добро-
вольно в порядке, установленном гл. 26.5 
НК РФ.

Статья 346.45 НК РФ содержит порядок 
и условия начала и прекращения приме-
нения патентной системы налогообложе-
ния.

Пункт 2 ст. 346.43 НК РФ определяет 
виды предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения. 

Подпункт 10 указанной нормы содержит 
вид деятельности в виде оказания авто-
транспортных услуг по перевозке грузов 
автомобильным транспортом.

В соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической 
деятельности, продукции и услуг ОК 004-
93, утвержденным Постановлением Гос-
стандарта России от 06.08.1993 № 17, 
услугам по перевозке грузов присвоен код 
6023010.

Услуги, связанные с перевозками пас-
сажиров автомобильным транспортом, 
согласно ОК 004-93 разделяются на пере-
возки пассажиров автомобильным транс-
портом по расписанию (код 6021000) 
и перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом без расписания (код 
6022000), последний, в свою очередь, 
подразделяется на три вида услуг: услуги 
легковых таксомоторов, услуги по сдаче 
в аренду легковых автомобилей с водите-
лями и услуги по сдаче в аренду автобу-
сов с водителями.

На основании изложенного индивиду-
альный предприниматель, осуществляю-
щий предпринимательскую деятельность, 
выраженную в оказании физическим ли-
цам услуг при переезде, при перевозке 
грузовым транспортом мебели, контейне-
ров с иным имуществом клиентов, а также 
перевозящий в кабине автомобиля заказ-
чика услуг и проживающих с ним граждан, 
вправе применять патентную систему 
налогообложения в отношении вида де-
ятельности: автотранспортных услуг по 
перевозке грузов автомобильным транс-
портом.

РазъяснЕнИя налогового законодатЕльства

Какие налоги следует уплатить предпринимателю при продаже
транспортного средства, ранее используемого в деятельности на ПСН 

Если предприниматель продаст транс-
портное средство, которое использовал 
в видах деятельности на патентной си-
стеме налогообложения, то доходы 
от продажи транспортного средства будут 
облагаться налогами либо по общему на-
логовом режиму, либо по УСН (в случае, 
если УСН заявлена). 

Если УСН заявлена, то доход от реали-
зации транспортного средства необходи-
мо включить в налогооблагаемый доход 
по УСН. 

Сложнее обстоит ситуация с продажей 
транспортного средства на общем налого-
вом режиме. При продаже возникают два 
налога – НДС и НДФЛ. 

НДС возникнет независимо от того, 
сколько лет в собственности находилось 
транспортное средство. Ставка НДС – 
20%. 

Пример: продан автомобиль стои-
мостью 1,2 млн руб. Соответственно, 
НДС к уплате составит 200 тыс. руб. 
(1,2 млн руб. * 20%/120% = 200 тыс. руб.). 

НДФЛ возникнет только в случае, 
если транспортное средство находилось 
в собственности предпринимателя менее 

трех лет. Ставка налога – 13% (или 15% – 
при получении дохода свыше 5 млн 
руб.). Но тут возникает вопрос: а можно 
ли уменьшить налогооблагаемый доход 
от продажи транспортного средства 
на имущественные вычеты, например, 
на 250 тыс. руб. или на стоимость при-
обретения транспортного средства? 
К сожалению, предприниматель не име-
ет права на применение имуществен-
ных налоговых вычетов при реализации 
транспортных средств, ранее использу-
емых в предпринимательской деятель-
ности. Об этом – в письме Минфина РФ 
от 23.12.2020 № БС-4-11/21203@.

В связи с высокой налоговой нагрузкой 
при продаже транспортных средств, кото-
рые находились в собственности менее 
трех лет, рекомендуем либо не продавать 
транспортные средства ранее трехлет-
него срока нахождения в собственности, 
либо заявить применение УСН и отразить 
доход от продажи транспортных средств 
на УСН (напомним, что заявить примене-
ние УСН возможно только с начала кален-
дарного года, для чего необходимо подать 
уведомление до 31 декабря). 

Индивидуальный предприниматель 
осуществляет предпринимательскую де-
ятельность, выраженную в оказании фи-
зическим лицам услуг при переезде. Ука-
занный вид деятельности заключается 
в перевозке грузовым транспортом в рам-
ках одного субъекта Российской Федера-
ции мебели, а также контейнеров с иным 
имуществом клиентов. Применяемый 
предпринимателем транспорт оборудован 
дополнительными пассажирскими места-
ми (увеличенная кабина) и использует-
ся также для перевозки заказчика услуг 
и проживающих с ним граждан. В отно-
шении каких видов деятельности индиви-

дуальный предприниматель имеет право 
применять патентную систему налого- 
обложения? 

Поскольку основным видом деятельно-
сти предпринимателя является оказание 
автотранспортных услуг по перевозке гру-
зов автомобильным транспортом, а пере-
возка заказчика услуг и проживающих 
с ним граждан в кабине грузового автомо-
биля является производным действием 
от основного вида деятельности, предпри-
ниматель вправе для применения патент-
ной системы налогообложения получить 
патент на оказание автотранспортных ус-
луг по перевозке грузов автомобильным 

кУпили квартирУ или дом? 

воспользуйтесь своим правом на имущественный налоговый вычет
и верните до 13% от стоимости приобретенной недвижимости!
Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто полу-

чает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов). 
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налого-

вую декларацию по форме 3-НДФЛ. 
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсультиру-

ют 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. Р
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дивидуальный предприниматель вправе 
применять ПСН в отношении предприни-
мательской деятельности в сфере оказа-
ния услуг по прокату легковых автомоби-
лей в случае соответствия договора ус-
ловиям, предусмотренным статьями 626 
и 627 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 626 ГК РФ имущество, 
предоставленное по договору проката, 

используется для потребительских целей, 
если иное не предусмотрено договором 
или не вытекает из существа обязатель-
ства. Соответственно, и такой вид патента 
предпринимателю применять невозмож-
но. 

Разъяснения по данному вопросу были 
даны в письме Минфина РФ от 01.10.2019 
№ 03-11-11/75123.
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РЕКЛАМА

дОвЕрьТЕ СвОЙ УЧЕТ ПрОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет;

3) заключить договор на оказание услуг 
с бухгалтерской компанией. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только 
от объема работ.

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

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное обслужи-
вание могут быть различными.

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

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

На правах рекламы

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

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

Телефон: +7-978-767-04-24.



Землепользователям не рекомен-
дуется игнорировать предостережения 
о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований закона, выданные госу-
дарственным земельным инспектором. 
Об этом сообщил заместитель пред-
седателя Государственного комитета 
по государственной регистрации и када-
стру Республики Крым, зам. главного го-
синспектора РК по использованию и охра-
не земель Константин Титков.

Он напомнил, что в соответствии 
с комплексом государственных мер по 
снижению давления на бизнес, в Госком-
регистре взят курс на приоритет профи-
лактики и предупреждения нарушений 
перед штрафами. Один из возможных 
вариантов воздействия на землевла-
дельцев – объявление предостережения. 
Данный документ направляется правооб-
ладателям в том случае, если фактически 
административный проступок еще не со-
вершен, но в ходе контрольно-надзорного 
или профилактического мероприятия ин-
спектор усматривает признаки нарушения 
в будущем. За 2 квартал 2022 года подкон-
трольным субъектам в Крыму объявлено 
760 предостережений.

«Представим, что на участке, предо-
ставленном под индивидуальное жилищ-
ное строительство, возводится здание 
с признаками номерного фонда: боль-
шая площадь, отдельные входы в жилые 
помещения и т.д. Объект еще не готов, 
предпринимательская деятельность не 
ведется, но в перспективе вполне воз-
можно нецелевое использование участ-
ка. Федеральным законом № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзо-
ре)…» для подобных случаев предус-
мотрено объявление предостережения 
собственнику. Далее правообладатель 
должен предоставить в Госкомрегистр мо-
тивированный ответ или направить воз-
ражение. Если впоследствии на участке 
обнаружится нарушение, а предостере-
жение будет проигнорированным – это 
станет обстоятельством, отягчающим 
вину собственника при привлечении его 
к ответственности», – уточнил Константин 
Титков.

Также зампредседателя ведомства на-
помнил, что проводимая государством по-
литика снижения административного дав-
ления на бизнес – не индульгенция для 
нарушителей требований закона.

Игнорировать предостережения,
выданные госземинспектором, не рекомендуется

подготовка возРажений на акты налоговых пРовеРок
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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Наличие штампа на бумажном до-
кументе о переводе такого документа 
в электронный вид является обязатель-
ным условием для регистрации права. Об 
этом сообщила заместитель председате-
ля Государственного комитета по государ-
ственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым Юлия Жиганова.

После того как вступил в силу Феде-
ральный закон № 449-ФЗ, на основании 
которого Госкомрегистр и МФЦ полно-
стью перешли на цифровой докумен-
тооборот, некоторые заявители стали 
возражать против проставления сотруд-
никами многофункциональных центров 
отметки на бумажных документах о пере-
воде таких документов в электронный 
вид. В связи с тем, что подобные отказы 
имеют прямые правовые последствия, 
в Госкомрегистре считают необходимым 
донести до сведения граждан следую-
щую официальную информацию.

«Как уже сообщалось, специали-
сты Госкомрегистра теперь работают 
с электронными скан-образами докумен-
тов, которые направляются в ведомство 
из МФЦ. Скан-образы заверяются усилен-
ной квалифицированной подписью специ-
алистов МФЦ, поступают в регистрирую-
щий орган по защищенным каналам связи 

и имеют такую же юридическую силу, как 
и бумаги, что тоже прописано в законе. 
Проставление отметки на договоре куп-
ли-продажи, дарственной или ином до-
кументе, представленном для получения 
услуг учетно-регистрационной сферы – 
не прихоть сотрудников МФЦ, а прямое 
требование закона, которое всем следует 
выполнять. Если заявитель отказывается 
от постановки соответствующего штам-
па на бумажном носителе, в этом случае 
регистрирующий орган будет вынужден 
приостановить процедуру госрегистрации 
по причине несоответствия документов 
установленным требованиям к их форме 
и содержанию. Эти требования устанав-
ливаются Правительством Российской 
Федерации. По новым правилам без тако-
го штампа регистрацию права или сделку 
с недвижимостью попросту не оформят. 
При этом проставление штампа сотрудни-
ком МФЦ не будет считаться порчей до-
кументов, если в будущем понадобится 
где-нибудь использовать бумажный ори-
гинал», — пояснила Юлия Жиганова.

Она также напомнила, что с 29 июня 
2022 года абсолютно все учетно-реги-
страционные действия подтверждаются 
выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости.

Проставление на документе отметки о его переводе 
в электронный вид – требование закона

Специалисты Консультационной службы «Налоги. бизнес. Право»

ПрЕдЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО рАЗрАбОТКЕ
КАдрОвых дОКУМЕНТОв

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

Мы ждем вас по адресу: г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «столичный»). телефон для справок +7-978-767-04-24. 
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ИнфоРмацИя госкомРЕгИстРа

В Крыму предоставляется денежная компен-
сация затрат на приобретение школьной фор-
мы детям из многодетных семей, проживающих 
в республике. Право на компенсацию имеют 
семьи, статус которых установлен в соответ-
ствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 39-ЗРК/2014 «О социальной под-
держке многодетных семей в Республике Крым», 
имеющие среднедушевой доход ниже величины, 
равной двум прожиточным минимумам в рас-
чете на душу населения в Республике Крым 
на день обращения. По состоянию на 1 августа 
2022 года это 27 002 рубля.

Компенсация устанавливается в размере 
затрат, понесенных на приобретение школь-
ной формы ребенка, но не более 30 процентов 
величины прожиточного минимума для детей, 
установленного Советом министров Респу-
блики Крым в предыдущем финансовом году, 
в 2022 году максимальный размер компенсации 
составляет 3 513,9 рублей.

Компенсация будет предоставлена на каждо-
го ребенка, обучающегося в общеобразователь-
ной организации, расположенной на территории 
Республики Крым, по очной форме обучения, 
в том числе на ребенка, находящегося под опе-
кой в многодетной семье, на которого не выпла-
чиваются в установленном порядке денежные 
средства на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством).

Возмещению подлежат денежные средства, 
затраченные на приобретение одного или не-
скольких предметов одежды (школьной фор-
мы):

• для девочек и девушек: школьный костюм, 
школьная форма для специализированных 
классов, установленная соответствующим ло-
кальным нормативным актом организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным програм-
мам, юбка, сарафан (платье), брюки, пиджак (жа-
кет, кардиган), жилет, джемпер (кофта, свитер, 
пуловер), блузка (рубашка), гольф (водолазка), 
фартук, аксессуар (галстук, поясной ремень);

• для мальчиков и юношей: школьный ко-
стюм, школьная форма для специализирован-
ных классов, установленная соответствующим 
локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным 
программам, брюки, пиджак, жилет, джемпер 
(кофта, свитер, пуловер), рубашка (сорочка), 
гольф (водолазка), аксессуар (галстук, поясной 
ремень).

Для назначения компенсации нужно обра-
титься с заявлением в орган социальной защиты 
населения по месту жительства или месту пре-
бывания с 1 августа до 1 ноября, имея на руках 
следующие документы: 

• документы, удостоверяющие личность за-
явителя и членов семьи;

• документы, подтверждающие статус мно-
годетной семьи;

• сведения о доходах всех членов семьи 
за три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления о назначе-
нии компенсации;

• документы, подтверждающие приобрете-
ние школьной формы: товарные чеки (с указани-
ем наименования товара, его стоимости и печа-
тью продавца) и (или) кассовые чеки; утвержден-
ные бланки строгой отчетности, приравненные 
к кассовым чекам;

• справка с места учебы для лиц в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме 
по основным общеобразовательным програм-
мам, профессиональным образовательным про-
граммам и (или) по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации или местных бюджетов 
(для включения в состав семьи при определении 
среднедушевого совокупного дохода семьи).

• реквизиты лицевого счета в кредитной ор-
ганизации, на который будет перечислена ком-
пенсация.

Документы прилагаются к заявлению в копи-
ях с предъявлением оригиналов для обозрения. 
Копии документов заверяются специалистом ор-
гана труда и социальной защиты, осуществляю-
щим прием документов.

Заявление также можно подать в офисах 
«Мои документы» или посредством личного ка-
бинета на Едином портале государственных ус-
луг Республики Крым https://gosuslugi82.ru.

Крымские многодетные семьи получат компенсацию 
затрат на приобретение школьной формы

решили открыть свой БизНес? 

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
• помогут определиться, в какой форме вам выгоднее вести бизнес: в качестве 

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

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

г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г, помещение 15,
телефон: +7 978 767 04 24, e-mail: ksnbp77@mail.ru. Р
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ИнфоРмацИя мИнтРуда кРыма

С 1 сентября 2022 года участники ре-
кламного рынка должны передавать в Ро-
скомнадзор информацию о запущенных 
в интернете рекламных кампаниях. От-
читываться нужно будет в следующий 
после выхода рекламы календарный ме-
сяц.

Под действие новых правил попадает 
вся реклама в интернете: баннеры, тек-
сты, видеоролики и аудиозаписи. Пере-

давать необходимо будет сведения как 
о рекламодателе, рекламораспростра-
нителе, операторе рекламной системы, 
так и о самой рекламе.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 02.07.2021 № 347-ФЗ (ред. от 
14.07.2022), Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации 
от  30.05.2022 № 1362-р. 

всю цифровую рекламу
нужно будет передавать в роскомнадзор 

пРЕдпРИнИматЕлю на замЕтку
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г. Симферополь
• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок 

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спецпредложение: 
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы 

проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими 
работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от консультационной службы

«Налоги. Бизнес. право»!

РЕКЛАМА

Как быстро и просто
получить грамотную консультацию

не выходя из дома или офиса? 

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

Предлагаем получить консультацию 
по следующей схеме:

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

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

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

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

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

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

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

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

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

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

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

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

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

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

На правах рекламы

Информацию об услугах, оказываемых
консультационной службой «Налоги. бизнес. Право»,

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

www.ksnbp.ru
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