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и когда сдавать
стр. 6

В Республике Крым появился
новый продукт – конопляный чай
В России есть единственный производитель легального конопляного чая –
ООО «АЛЬТУМА» (Республика Хакасия).
В начале октября открылось официальное представительство компании в городе
Симферополе.
Впервые чай был представлен на выставке WorldFoodMoscow 22–25 сентября
2020 года и вызвал неимоверный интерес
посетителей выставки. Производители чая
получили заявки на его поставку в самые
разные страны (Германия, Дания, ОЭА).
Такой интерес к чаю был вызван тем, что
компании «АЛЬТУМА» удалось получить
все разрешительные документы на производство чая из конопли, его реализацию
и, что самое уникальное, – на изображение конопляного листа в рекламных целях
своей продукции, что не получалось сделать еще ни одному производителю.
По своим терапевтическим свойствам
конопляный чай рекомендован людям:
– с нехваткой сил;
– сонливостью;
– кожными заболеваниями;
– кровяными заболеваниями;
– плохой активностью мозга (особенно
для пациентов, у которых в роду была болезнь Альцгеймера);
– неврологическими заболеваниями
(профилактика болезни Паркинсона);

– частыми перепадами настроения (рекомендуется депрессивным и агрессивным людям);
– с плохим аппетитом (особенно для
детей с возраста 3 лет);
– с нарушенным пищеварением;
– с бессоницей.
Конопляный чай компании «АЛЬТУМА»
не содержит никаких добавок и ароматизаторов, в составе чая – только культурная (посевная) конопля.
Кому будет интересен этот чай?
Во-первых, чай представляет интерес
как уникальный пищевой продукт для собственного потребления в домашних условиях (чай рекомендован к применению с
возраста трех лет).
Во-вторых, эксклюзивность и новизна продукта, брендовая упаковка делают
конопляный чай оригинальным подарком
(противопоказаний нет).
В-третьих, чай может заинтересовать
рестораны, кафе, кальянные, сувенирные
магазины, магазины подарков, продуктовые магазины и магазины, специализирующиеся на продаже чая/кофе.
Предложение этого уникального чая
в объектах общепита и кальянных не только увеличивает средний чек, но и трафик
клиентов.

По вопросам приобретения конопляного чая в Крыму обращайтесь
к официальному представителю: г. Симферополь, ул. Железнодорожная,
1г, помещение 14, эл. адрес: crimea@altuma.ru, сайт конопляный-чай.рф,
контактные телефоны: +7-983-255-79-94, +7-978-586-36-46 (официальный
представитель производителя – Макарова Мария Александровна).

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) = 4000 руб. Срок оказания услуги – 2 рабочих дня.
Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@yandex.ru либо в офисе компании
по адресу: город Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15. Телефон
+7-978-767-04-24.

На уведомление
работников об электронных
трудовых книжках
осталось две недели
стр. 7

Вопросы и ответы
по применению патентной
системы налогообложения
стр. 8

Что нужно успеть
каждому собственнику бизнеса
до нового года
Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма», председатель Общественного совета
при Министерстве экономического развития Республики Хакасия
До Нового года еще более двух месяцев, но для бизнеса это очень короткий
срок. Следующий год будет для многих
бизнесов переломным и достаточно сложным.
Во-первых, с января 2021 года отменяют наиболее популярный среди микробизнеса и малого бизнеса специальный
налоговый режим в виде ЕНВД.
Во-вторых, полным ходом идет маркировка отдельных групп товаров, и в следующем году планируется введение маркировки для товаров легкой промышленности, духов и ювелирных изделий.
В-третьих, с февраля 2021 года абсолютно все, кто обязан применять онлайнкассы, обязаны начать выдавать кассовые
чеки с указанием наименований товара
(работ, услуг).
Как готовиться к этим изменениям?
ШАГ 1. Определиться с системой налогообложения на следующий год. Окончательный выбор системы налогообложения можно будет сделать в декабре, так
как до 30 ноября должны опубликовать
все изменения, связанные с налогообложением с нового года. Возможно изменение ставок по УСН, потенциальной
доходности по патентной системе налогообложения, введение либо отмена
каких-либо льгот. Тем не менее, уже сегодня можно примерно рассчитать свою
налоговую нагрузку при переходе с ЕНВД
на другие налоговые режимы. В прошлом
выпуске газеты мы писали о том, как правильно сделать свой выбор и какие наиболее частые ошибки совершают при выборе системы налогообложения.
Вполне возможно, что вам подходит,
например, система налогообложения в
виде патента. Обратите внимание, что
патент – это очень «хитрая» система
налогообложения, особенно для такого
вида деятельности, как розничная торговля. Вполне вероятно, что вам при выборе
патентной системы налогообложения на
будущий год необходимо очень быстро
начать заниматься переоформлением
документов на занимаемые торговые помещения.
Напомним, что патент возможен к применению только в стационарных торговых
объектах, таких как магазин и павильон, а
при нестационарной торговле только при
осуществлении торговли через торговые
автоматы, киоски, палатки, ярмарки и розничные рынки. Как показывает практика,

почти все стационарные помещения имеют статус нежилого помещения свободного назначения и не имеют статус магазина и павильона. Проверьте свои тех.
паспорта. Если в техническом паспорте
не выделен торговый зал, то применять
ПСН в таком объекте торговли запрещено. Но у вас еще есть время для переоформления технического паспорта.
Если вы останавливаетесь на том, что
со следующего года желаете применять
УСН с объектом «доходы минус расходы», то необходимо проанализировать
те первичные документы, которые вам
оформляют ваши поставщики. Вполне вероятно, что документы от поставщиков не
соответствуют тому, чтобы по данным документам можно взять в состав расходов
те или иные затраты. И тогда вам нужно
до нового года либо убедить ваших поставщиков выдавать вам «правильные»
первичные документы, либо искать новых
поставщиков.
Если у вас возникают вопросы по выбору системы налогообложения, то можете
подойти на консультацию к специалистам
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15, телефон для записи на консультации +7-978-767-04-24.
ШАГ 2. Если ваш товарный ассортимент включает в себя товары, которые в
2021 году будут подлежать обязательной
маркировке, то вам нужно зарегистрироваться в информационной системе «Честный знак», оформить ЭЦП (электронную
цифровую подпись), установить программу ЭДО (электронного документооборота). Без этих всех программ вы не сможете
торговать товаром, подлежащим обязательной маркировке.
Шаг 3. Перепрограммировать онлайнкассу. Напомним, что уже с 01.02.2020
не только организации, но и абсолютно
все индивидуальные предприниматели
обязаны выдавать чеки ККТ с указанием
наименования товаров (работ, услуг). Некоторые онлайн-кассы такой функции не
поддерживают, к ним нужно приобретать
и устанавливать дополнительное программное обеспечение.
Разумеется, все эти вопросы решать
лучше заранее, так как ни один из этих вопросов, к сожалению, не решается за пару
часов.

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

Разработка бизнес-планов

Планируемые Изменения законодательства

Оперативные проверки:
в НК РФ планируют внести
новый вид налогового контроля
Минфин подготовил пакет проектов, по
которому нормы, регулирующие правила применения ККТ и устанавливающие
штрафы за нарушения, перенесут в Налоговый кодекс. Большинство норм при
этом не изменятся. Закон о ККТ, соответствующие положения КоАП утратят силу.
Рассмотрим ключевые поправки.
В НК РФ хотят включить раздел об
оперативном контроле. Налоговики будут
следить за правильностью фиксации расчетов, включая полноту учета выручки.
Оперативный контроль собираются
проводить в двух формах:
• оперативные проверки;
• мониторинг.
Оперативные проверки предлагают
проводить по месту фактического осуществления деятельности организациями
и ИП. К таким проверкам налоговики смогут привлекать ФСБ.
По общему правилу, можно будет проконтролировать период, не превышающий
трех календарных лет, предшествующих

году, в котором вынесено решение о проведении проверки.
В рамках оперативной проверки предполагаются мероприятия налогового контроля. Например, можно провести:
• контрольную закупку;
• наблюдение.
Для тех, кто не фиксирует расчеты,
предусмотрены ограничительные меры:
• приостановление операций по счетам в банке;
• ограничение доступа к информационным системам и программам (в отношении тех, кто ведет деятельность через интернет). Контролеры смогут блокировать,
например, сайты в интернете, мобильные
приложения, соцсети, блоги;
• приостановка деятельности (в отношении тех, кто работает через стационарные торговые объекты).
Отметим, что последние две меры планируют использовать только при определенных условиях по решению руководителя ФНС или его заместителя.

Новые штрафы и корректировка старых
Контролеры планируют штрафовать за
фиксацию мнимого или притворного расчета. Эти понятия предлагают закрепить в
НК РФ. Размер штрафа:
• для ИП – 50% от суммы зафиксированного мнимого или притворного расчета, но не менее 10 тыс. руб.;
• для организации – сумма зафиксированного мнимого или притворного расчета, но не менее 30 тыс. руб.

Крупный штраф планируют установить
за отсутствие в фискальном документе
наименования маркированного товара
или указание такого наименования в искаженном виде. С ИП хотят взыскивать 50
тыс. руб., с организации – 100 тыс. руб.
Кроме того, проектом предлагают уточнить размеры некоторых санкций (уберут
нижнюю границу для расчета штрафа).
Назовем некоторые из санкций в таблице.

Непредоставление (несвоевременное предоставление) информации и документов
в рамках проверок применения ККТ
По действующей норме
Для должностных лиц – предупреждение или
наложение административного штрафа в
размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.
Для юрлиц – предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 5 тыс.
до 10 тыс. руб.

По проекту

Предупреждение или взыскание штрафа:
• с ИП – 3 тыс. руб.;
• с организации – 10 тыс. руб.

Неприменение ККТ / осуществление расчета без фиксации
По действующей норме

По проекту

Штраф:
• для должностных лиц – от 1/4до 1/2 суммы
расчета, осуществленного без применения
ККТ, но не менее 10 тыс. руб.;
• для юрлиц – от 3/4 до полной суммы
расчета, осуществленного с использованием
наличных денежных средств и (или)
электронных средств платежа без
применения ККТ, но не менее 30 тыс. руб.

Штраф:
• ИП – 50% от суммы расчета,
осуществленного без фиксации, но не менее
10 тыс. руб.;
• организации – сумма расчета,
осуществленного без фиксации, но не менее
30 тыс. руб.

Три проекта сейчас проходят публичное обсуждение. Минфин рассчитывает,

что новые правила заработают с 2021
года.

БЕСПЛАТНО
нужную вам информацию по вопросам
ведения бизнеса можно получить:
•
•
2

подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» @nalogi_
bizness_pravo;
на сайте www.ksnbp.ru.
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Предлагаем новое
методическое пособие «Упрощенная
система налогообложения»
Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики
Хакасия.
Пособие можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15. Телефон
для справок +7-978-767-04-24.
Стоимость пособия 400 руб. В пособие включены изменения по УСН на 2021 год.
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Преимущества применения упрощенной системы налогообложения
Недостатки упрощенной системы налогообложения
Кто не может применять упрощенную систему налогообложения
Какие налоги уплачиваются при упрощенной системе налогообложения
Налоги, взносы и иные обязательные платежи при УСНО, которые платят
организации
Налоги, взносы и иные обязательные платежи при УСНО, которые платят
индивидуальные предприниматели
В каких случаях организации, перешедшие на УСНО, уплачивают налог
на прибыль (три ситуации)
Семь видов доходов, по которым предприниматели, перешедшие на
УСНО, платят НДФЛ
В каких случаях организации и предприниматели, применяющие УСНО,
платят НДС
Налог на имущество при упрощенной системе налогообложения

В каких случаях предприниматели и организации, применяющие УСНО,
являются налоговыми агентами по НДС
В каких случаях организации – плательщики УСНО выступают налоговыми агентами по налогу на прибыль
Как перейти на упрощенную систему налогообложения
Объект налогообложения и налоговая ставка
Доходы на упрощенной системе налогообложения
Внереализационные доходы, учитываемые на УСНО
«Неочевидные» доходы
Какие поступления не являются доходом
Дата получения дохода
Особый порядок учета доходов при реализации основных средств
на УСНО
Безопасные способы управления доходами при УСНО
Опасные способы управления доходами при УСНО
Учет расходов на УСНО
Особенности учета отдельных видов расходов
Расходы на основные средства
Материальные расходы
Расходы на оплату труда
Расходы на обязательное страхование
Налог на добавленную стоимость по приобретаемым товарам (работам,
услугам)
Расходы на содержание служебного транспорта
Расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги
Расходы на рекламу
Суммы налогов и сборов
Расходы на оплату стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей
реализации
Расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники
Банковские расходы
Рискованные расходы для целей УСНО
Учет убытков при применении УСНО
Налоговый учет при применении упрощенной системы налогообложения
Порядок исчисления налога с объектом «доходы»
Порядок исчисления налога с объектом «доходы минус расходы»
Порядок уплаты авансовых платежей и налога
Переход на УСНО с других налоговых режимов
Переход на УСНО с ЕНВД
Переход на УСНО с ПСН
Переход на УСНО с ЕСХН
Переход на УСНО с ОСНО
Переход с УСНО на ОСНО
Смена объекта налогообложения на УСНО
Общие условия смены объекта налогообложения по УСНО
Как перейти с объекта УСН «доходы» на объект «доходы минус расходы»
Как перейти с объекта УСН «доходы минус расходы» на объект «доходы»

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

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса
Предпринимателю на заметку

План дистанционных обучающих мероприятий для участников
оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации (октябрь 2020 г.)
Одной из самых важных тем для бизнеса на сегодняшний день является введение обязательной маркировки на разные
Дата

группы товаров. Мы сделали для вас подборку бесплатных вебинаров, которые вы
можете посмотреть по этой теме.
Наименование

Дата

Наименование
ТОВАРНАЯ ГРУППА «ФОТОТОВАРЫ»

15 октября 2020 г.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
28 октября 2020 г.

Вебинар: «Демонстрация ЭДО Лайт для работы с маркированными товарами».
Ссылка для подключения: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-- p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=180801

ТОВАРНАЯ ГРУППА «МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ»
22 октября 2020 г

Вебинар: «Практические решение по маркировке молочной продукции».
Ссылка для подключения: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=181059

28 октября 2020 г.

Вебинар с Дримкас: «Маркировка молочной продукции: задачи и решения для
розничной торговли». Ссылка для подключения: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=181063

28 октября 2020 г.

Вебинар: «Демонстрация работы в системе: проверки ВСД, изменения КИТУ».
Ссылка для подключения: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=182965

15 октября 2020 г.

Партнерский вебинар с «МойСклад». Ссылка для подключения: https://www.
moysklad.ru/events/mrklegprom/?q=crpt&utm_source=crpt&utm_medium=cross&utm_
campaign=20201015-mrk-wbnr

20 октября 2020 г.

Партнерский вебинар со «СКАТ»: «Розничная продажа маркированных шин:
правила, требования к оборудованию и практика работы»

21 октября 2020 г.

Вебинар с «СофтБаланс»: «Маркировка шин и товаров легкой промышленности».
Ссылка для подключения: https://trade-drive.ru/about/events/21-oktyabryavebinarobyazatelnaya-markirovka-shin-i-tovarov-legkoy-promyshlennosti/

22 октября 2020 г.

Вебинар с «СКБ Контур»: «Маркировка шин. Последняя проверка перед стартом:
пошаговая инструкция»

ТОВАРНАЯ ГРУППА «ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ»
15 октября 2020 г.

Вебинар со Штрих-М: «Маркировка остатков табака и сигарет». Ссылка для
подключения: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_
ID=179377

20 октября 2020 г.

Вебинар: «Линия поддержки бизнеса «ТГ – Обувь». Ответы на актуальные
вопросы. Ссылка для подключения:https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=181782

ТОВАРНАЯ ГРУППА «ОБУВНЫЕ ТОВАРЫ»

ТОВАРНАЯ ГРУППА «ТОВАРЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
15 октября 2020 г.

Вебинар с «МойСклад». Ссылка для подключения: https://www.moysklad.
ru/events/mrklegprom/?q=crpt&utm_source=crpt&utm_medium=cross&utm_
campaign=20201015-mrk-wbnr

20 октября 2020 г.

Вебинар с Дримкас «Дайджест маркировки: текущие статусы и ответы на вопросы
по маркировке товаров легкой промышленности». Ссылка для подключения:
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=181051

21 октября 2020 г.

27 октября 2020 г.

Вебинар с «СофтБаланс»: «Маркировка шин и товаров легкой промышленности».
Ссылка для подключения: https://trade-drive.ru/about/events/21-oktyabryavebinarobyazatelnaya-markirovka-shin-i-tovarov-legkoy-promyshlennosti/
Вебинар: «За 4 месяца до обязательной маркировки товаров легкой
промышленности № 2». Ссылка для подключения: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.
xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=181786
ТОВАРНАЯ ГРУППА «ДУХИ И ТУАЛЕТНАЯ ВОДА»

15 октября 2020 г.

Партнерский вебинар с «МойСклад». Ссылка для подключения: https://www.
moysklad.ru/events/mrklegprom/?q=crpt&utm_source=crpt&utm_medium=cross&utm_
campaign=20201015-mrk-wbnr

Партнерский вебинар с «МойСклад». Ссылка для подключения: https://www.
moysklad.ru/events/mrklegprom/?q=crpt&utm_source=crpt&utm_medium=cross&utm_
campaign=20201015-mrk-wbnr

ТОВАРНАЯ ГРУППА «ШИНЫ»

ТОВАРНАЯ ГРУППА «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
15-16 октября
2020 г.
28 октября 2020 г.

Вебинар: «Биотехмед 2020»
Видеоконференция: «Линия поддержки бизнеса: ответы на вопросы по работе с
регистраторами выбытия». Ссылка для подключения: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.
xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=180795

Предлагаем новое, уникальное методическое пособие
«Налог на профессиональный доход: нюансы применения»
Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики
Хакасия.
Пособие можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15. Тел. для
справок +7-978-767-04-24.
Стоимость пособия 250 руб.
Содержание
Глава 1.

Кто может быть плательщиком налога на профессиональный доход

Глава 2.

Ограничения на применение налога на профессиональный доход

Глава 3.

Как плательщику НПД выбрать организационно-правовую форму.
Как лучше: быть самозанятым или ИП?

Глава 4.

Как зарегистрироваться в качестве плательщика НПД

4.1

Порядок регистрации в качестве плательщика НПД

4.2

Как действующему ИП перейти на НПД с других спецрежимов (УСНО,
ЕСХН, ЕНВД, ПСН)

4.3

Как действующему ИП перейти на НПД с общей системы налогообложения

4.4

Страховые взносы при переходе действующего ИП на НПД с другого налогового режима и при утрате права на НПД

4.5

Случаи, когда налоговый орган откажет от постановки на налоговый учет
в качестве плательщика НПД

4.6

Аннулирование регистрации

4.7

Добровольный отказ от применения НПД

4.8

Утрата права на применение НПД

Глава 5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Глава 6.
6.1
6.2
Глава 7.
Глава 8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Порядок признания дохода
Общий порядок признания дохода
Какие банковские счета можно использовать для получения доходов
плательщиками НПД
Спецпредложения банков для самозанятых граждан
Будут ли внереализационные доходы в виде штрафных санкций и пеней
облагаться НПД
Если услугу оказывают несколько самозанятых
Налоговый период и налоговые ставки. Налоговые вычеты
Ставки и налоговый период
Дополнительный бонус в связи с коронакризисом
Порядок передачи сведений при произведении расчетов
Как организовать документооборот с лицом – плательщиком НПД
Какие документы заказчику подтвердят расходы для целей налогообложения
Нужно ли заключать договор с самозанятым
Как утрата возможности платить НПД исполнителем влияет на заказчика
Нужно ли применять ККТ, если организация или ИП получает оплату от
плательщика НПД

Информацию об оказываемых услугах

консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ценах на
услуги, а также о проводимых семинарах и изданных методических
пособиях вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru
№ 5 (038) от 15 октября 2020 г.

3

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

Перерегистрация бизнеса
Работодателю на заметку

Кому полагается удлиненный оплачиваемый отпуск
Минимальная продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
Если в трудовой договор включено условие об
отпуске менее 28 календарных дней, то оно является недействительным. Статья 9 ТК РФ предусматривает, что трудовые договоры не могут содержать условий, ухудшающих права и гарантии
работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
Работникам, заключившим срочные трудовые
договоры на срок менее двух месяцев (ст. 291 ТК
РФ) или на выполнение сезонных работ (ст. 295
ТК РФ), гарантируется предоставление отпуска в
размере двух рабочих дней за каждый месяц работы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней (менее установленной законом минимальной продолжительности)
предоставляется администрацией организации,
в которой работает осужденный, по согласованию с
уголовно-исполнительной инспекцией в период исправительных работ (ч. 6 ст. 40 УИК РФ).
При предоставлении отпуска в календарных
днях выходные включаются в число дней отпуска.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на отпускной период, в числе дней отпуска не учитываются и не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ). К таким
дням, кроме перечисленных в ч. 1 ст. 112 ТК РФ,
также относятся религиозные праздники, объявленные в субъекте Российской Федерации нерабочими праздничными днями (п. 7 ст. 4 Федерального
закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ, письмо Роструда
от 12.09.2013 № 697-6-1). При этом не имеет значения, на какой день отпуска – первый или последующий – выпадет праздничный день.

Согласно ст. 125 ТК РФ по соглашению между
работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
Удлиненный ежегодный основной
оплачиваемый отпуск
Ежегодные основные оплачиваемые отпуска,
продолжительность которых превышает 28 календарных дней, называются удлиненными основными отпусками (ч. 2 ст. 115 ТК РФ).
Для каждой категории работников законодательством установлена особая продолжительность
удлиненного ежегодного основного оплачиваемого
отпуска:
– работникам моложе 18 лет предоставляется
отпуск продолжительностью 31 календарный день
(ст. 267 ТК РФ);
– работающим инвалидам (независимо от группы инвалидности) полагается основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30
календарных дней (ст. 23 Закона № 181-ФЗ). Указанная норма обязательна для соблюдения всеми
организациями независимо от их организационноправовой формы и формы собственности;
– педагогическим работникам предоставляются отпуска продолжительностью, установленной
Правительством РФ (ст. 334 ТК РФ). Так, согласно
Постановлению Правительства РФ от 01.10.2002
№ 724 продолжительность ежегодного основного
удлиненного оплачиваемого отпуска педагогических работников составляет 42 или 56 календарных
дней. Продолжительность такого отпуска зависит
от места работы и должности педагогического работника;
– работникам, занятым на работах с химическим

оружием, предоставляется отпуск продолжительностью 56 и 49 календарных дней (в зависимости
от группы работ с химическим оружием) (ст. 5 Федерального закона от 07.11.2000 № 136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием»). К данной категории относятся
граждане, работающие с химическим оружием по
трудовому договору (контракту), военнослужащие
Вооруженных Сил РФ, сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, а также лица, получившие профессиональные
заболевания в результате проведения указанных
работ;
– докторам наук полагается отпуск продолжительностью 48 рабочих дней (Постановление
Правительства РФ от 12.08.1994 № 949). Такие отпуска вправе предоставлять научные учреждения
(организации), финансируемые из федерального
бюджета. Работники таких учреждений (организаций) должны занимать штатные должности, ученые
степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационными требованиями;
– кандидатам наук положен отпуск продолжительностью 36 рабочих дней (Постановление
Правительства РФ от 12.08.1994 № 949). Такие отпуска вправе предоставлять научные учреждения
(организации), финансируемые из федерального
бюджета. Работники таких учреждений (организаций) должны занимать штатные должности, ученые
степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационными требованиями;
– государственным гражданским служащим
предоставляется отпуск продолжительностью 30
или 35 календарных дней в зависимости от занимаемой должности (ст. 46 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»);
– работникам организаций здравоохранения,

осуществляющим диагностику и лечение ВИЧинфицированных, а также работникам организаций, работа в которых связана с материалами,
содержащими вирус иммунодефицита человека,
полагается отпуск продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного
отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда), т.е. в удлиненный отпуск включается и
дополнительный отпуск за работу в опасных для
здоровья условиях труда (Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 № 391);
– прокурорам, научным и педагогическим работникам системы прокуратуры РФ предоставляется
отпуск продолжительностью от 30 календарных
дней (ст. 41.4 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
– сотрудникам Следственного комитета предоставляется отпуск продолжительностью от 30
календарных дней (ст. 25 Федерального закона
от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);
– сотрудникам таможенных органов предоставляется отпуск продолжительностью 30 календарных дней (ст. 36 Федерального закона от 21.07.1997
№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»);
– судьям положен отпуск продолжительностью от 30 рабочих дней (п. 2 ст. 19 Закона РФ
от 26.06.1992 «О статусе судей в Российской Федерации», п. 5 Указа Президента РФ от 14.09.1995
№ 941);
– работникам профессиональных аварийноспасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований предоставляется отпуск продолжительностью от 30 до 40
суток (ст. 28 Федерального закона от 22.08.1995
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей»).

Вниманию всех клиентов
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
С 29 ноября 2019 года офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» размещается по новому адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»), тел. +7-978-767-04-24.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ
Предпринимателю на заметку

ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ОТМЕНЕ ЕНВД
Этот год – последний для применения системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, так как с 01.01.2021 данного налогового
режима уже не будет ни по какому виду деятельности.
Но есть и такие налогоплательщики, которые
право на применение ЕНВД либо уже потеряли с
начала этого года, либо потеряют в этом году. К
ним относятся те, кто осуществляет розничную
торговлю изделиями из меха, торговлю обувью, а
также лекарственными препаратами. При этом те,
кто торгует изделиями из меха, утратили право
на применение ЕНВД (и, кстати, ПСН тоже) уже с
01.01.2020. Розничные продавцы обуви так же,
как и аптеки, не смогут применять ЕНВД уже с
01.07.2020.
Для тех, кто утратил или утрачивает право на
применение ЕНВД уже в 2020 году, становится невозможной и применение патентной системы налогообложения (ПСН). Поэтому нужно определяться,
какая налоговая система подойдет вам больше:
УСН с объектом «доходы», УСН с объектом «доходы минус расходы», общий налоговый режим с
НДС или общий налоговый режим с освобождением от НДС.
Те, кто потеряет право на ЕНВД с 2021 года
(т.е. все остальные плательщики данного налога),
смогут в отношении некоторых видов деятельно-

сти перейти на применение ПСН (но это возможно
только предпринимателям).
Очень важно задуматься о том, на какую налоговую систему вы будете переходить заранее, хотя
бы за полгода до такого перехода. Причин тому
очень много, я приведу одну из них.
Например, у вас небольшой продуктовый магазин и вы сейчас применяете ЕНВД. Площадь
магазина не превышает 50 кв.м, и вы рассматриваете в качестве альтернативы применение ПСН
(патентной системы налогообложения). Но в отношении стационарных торговых объектов ПСН
может применяться при соблюдении двух условий
одновременно:
- торговля осуществляется в магазине или павильоне;
- площадь торгового зала магазина или павильона не превышает 50 кв.м.
И тут возникает такой нюанс: у вас помещение хоть и стационарное, но не МАГАЗИН
и не ПАВИЛЬОН по техническому паспорту. А,
например, просто нежилое помещение. Можно
ли применять ПСН? Нет, категорически нельзя.
Можно только в том случае, если четко в техническом паспорте написано, что это магазин
или павильон. Можно ли внести правки в тех.
паспорт? Можно. Но на это нужно время. Поэтому о таких вопросах нужно задуматься уже
прямо сейчас.

Чем мы можем вам помочь?
1.	Оказать индивидуальную комплексную
консультацию по переводу вашего бизнеса с
ЕНВД на иные налоговые режимы. После такой
консультации у вас будет «дорожная карта» – план
по переходу, при реализации которого вы не
упустите каких-либо важных моментов и сможете перейти на действительно выгодную для вас
систему налогообложения. Такая консультация
будет необходима не только для тех, кто осуществляет розничную торговлю, но и занимается
любыми другими видами деятельности на ЕНВД.
Консультации оказываются при личной встрече в офисе Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» по адресу: город Симферополь,
ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов). Если
вам необходима консультация непосредственно
Макаровой Елены Александровны, то записаться
можно по телефону +7-978-767-04-24. Для того,
чтобы консультация для вас прошла наиболее
результативно, возьмите с собой на консультацию: документы на помещения, в которых у вас
осуществляется деятельность (для торговли и
общепита недостаточно договора аренды, нужен
еще и тех. паспорт (его копия)), декларацию по
ЕНВД (за последний отчетный период), пакет документов по какому-либо из ваших поставщиков
(договор поставки, счет, документы об оплате
товара, документы, подтверждающие передачу
вам товара).
2.	Пригласить вас на семинар по переходу с ЕНВД на иные налоговые режимы.
Программы таких семинаров уже разработаны, в
ближайшее время определимся с датами их проведения. Но уже сейчас вы можете позвонить по
тел. +7-978-767-04-24 и оставить свой номер телефона, если желаете такой семинар посетить.
Как только дата семинара будет назначена, мы
вас пригласим.
3.	Уже сейчас заключить с вами договор
на абонентное обслуживание с 2021 года. Особенно это будет интересным для тех, кто осу-

ществляет розничную торговлю. При расчете налоговой нагрузки зачастую получается, что наиболее выгодной для большинства розницы будет
применение УСН с объектом «доходы минус
расходы». А это самая сложная система налогообложения в плане ведения налогового учета
(раскроем секрет: ведение учета при общем налоговом режиме с НДС в торговле проще, чем ведение учета при УСН «доходы минус расходы»).
Сложность ведения учета заключается в том, что
есть особенности учета затрат в виде стоимости
покупных товаров. Учет при этой системе ведется потоварный, суммовой учет невозможен (а,
например, при общем налоговом режиме – возможен). У бухгалтера, который берется за ведение такого учета, должен быть соответствующий
опыт. У специалистов нашей компании – Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
такой опыт есть. Но, понятно, что мы не сможем
заключить договоры с каждым желающим, кто
обратится за такими услугами уже после того,
как утратит право на применение ЕНВД, так как
ведение учета при УСН «доходы минус расходы»
требует огромных временных трудозатрат и количество клиентов, которых мы готовы сопровождать, ограничено. Вам уже сейчас необходимо
определиться, кто будет вам вести учет после
отмены ЕНВД, насколько квалификация данного
специалиста позволяет это делать грамотно и
своевременно.
4.	Обучить вашего бухгалтера ведению
учета по УСН. Для тех, кто будет вести учет на
УСН (не обязательно бухгалтеры, возможно это
сами предприниматели), мы предлагаем обучение по применению упрощенной системы налогообложения (5 дней, всего 40 часов). Программа
обучения разработана, скоро также назначим
сроки проведения данного обучения. Считаю,
что на такое обучение должны найти время все
собственники бизнеса, хотя бы для того, чтобы
понимать, что спрашивать в плане ведения учета
с бухгалтера либо с компании, которая ведет ваш
учет по договору аутсорсинга.

Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00
(с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).

Установлены тарифы страховых взносов
на 2021–2023 годы
Госдума приняла проект поправок
к НК РФ, устанавливающих размеры
фиксированных платежей по пенсионным и медицинским взносам, которые ИП

платят за себя. Речь идет о расчетных
периодах 2021, 2022 и 2023 годов. Фиксированные платежи планируется закрепить
на таком уровне:

2021 год

2022 год

2023 год

ОПС

32 448 руб.
(равно платежу за 2020 год)

34 445 руб.
(повышение на 6,15%
по сравнению с 2021 годом)

36 723 руб.
(повышение на 6,6%
по сравнению с 2022 годом)

ОМС

8 426 руб.
(равно платежу за 2020 год)

8 766 руб.
(повышение на 4,0%
по сравнению с 2021 годом)

9 119 руб.
(повышение на 4,0%
по сравнению с 2022 годом)

Напоминаем, что медицинские взносы
предприниматель перечисляет за себя
только в фиксированном размере. Что касается пенсионных взносов, то их величина зависит от полученного за год дохода.
Если он не превышает 300 тыс. руб., то
ИП перечисляет только фиксированный
платеж. Если же доход больше этого по-

рога, то к фиксированному платежу добавляется 1% от суммы превышения. Однако
общая сумма пенсионных взносов не может быть больше восьмикратного размера
фиксированного платежа.
Где посмотреть: Проект Федерального закона № 1022671-7

Разъяснения законодательства

Пониженные тарифы
взносов для малого и среднего бизнеса
не зависят от вида деятельности
Если субъект бизнеса (ИП либо юридическое лицо) есть в реестре МСП, то с зарплаты выше минимальной можно платить
взносы по пониженному тарифу 15%. Вид
деятельности не важен. Это позиция финансового ведомства. ФНС считает так же.
Напомним, этот тариф ввели с 1 апреля
2020 года. В настоящее время федеральный МРОТ = 12130 руб. Соответственно,
с заработной платы до 12130 руб. страховые взносы начисляются по тарифу 30%
(из которых: 22% – на обязательное пенсионное страхование, 5,1% – на обязательное медицинское страхование и 2,9% – на
обязательное социальное страхование). А
с той части зарплаты, которая превышает
МРОТ, страховые взносы начисляются по
пониженному тарифу – 15% (из них: 10% –
на обязательное пенсионное страхование
и 5% на обязательное медицинское страхование).
Единственное условие для применения
пониженных тарифов – субъект бизнеса
должен быть в реестре МСП.

Обратите внимание на следующее:
если ИП или ЮЛ только зарегистрированы, они не сразу же попадают в реестр
МСП. О вновь созданных юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях сведения вносятся десятого числа
месяца, следующего за месяцем внесения
сведений о создании в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
соответственно (п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ).
Если предприниматель или компания
зарегистрирована, например, в начале
ноября и уже за ноябрь будет начислять
и выплачивать зарплату, то пониженного
тарифа у такого вновь зарегистрированного налогоплательщика еще не будет.
Его включат в реестр МСП только 10 декабря. А вот за декабрь уже можно будет применить пониженный тариф. Это
обусловлено тем, что субъект бизнеса,
которого включили в реестр позже, вправе начать пользоваться «льготой» с месяца, когда компания или ИП попали в
реестр.

Предпринимателю на заметку

Какие товары подлежат маркировке
в 4 квартале 2020 года
Шины. С 1 ноября вводимые в оборот шины
должны содержать код маркировки. Оптовики, покупающие продукцию у производителей или импортеров, должны передавать в систему «Честный знак»
данные о покупке и выводе из оборота маркированных товаров, розничные продавцы — о выводе из
оборота. Немаркированные остатки можно будет
продавать до 15 декабря.
Фототовары. С 1 октября запрещено выставлять на продажу фототовары, на которых нет
маркировки. Имеющиеся на складах остатки можно
промаркировать до 1 декабря. Если товар, приобретенный до 1 октября, ввозится после этой даты,
то промаркировать его можно до 1 ноября.
Подготовлены поправки о том, что ввозить и
продавать ввезенные комплекты и наборы, в которые входят немаркированные фототовары, можно
до 1 апреля будущего года.

Парфюмерные изделия. С 1 октября вводимая
в оборот парфюмерная продукция должна содержать код маркировки. Сведения о смене собственника нужно передавать в систему «Честный знак».
Немаркированные остатки можно будет продавать
до конца сентября 2021 года.
Подготовлены поправки, согласно которым немаркированные остатки парфюма можно будет
промаркировать до 31 октября 2021 года. Кроме
того, планируют разрешить до 1 апреля 2021 года
ввозить и продавать ввезенные комплекты и наборы, в которые входит немаркированная парфюмерия.
Напоминаем, что при розничной продаже сведения о коде маркированного товара должны содержаться в кассовом чеке. Каждая единица продукции
указывается отдельной строкой.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП
Работодателю на заметку

СЗВ-К: кто его заполняет, как это сделать и когда сдавать
В каких случаях нужно подать форму СЗВ-К
Форма СЗВ-К утверждена Постановлением Правления ПФР от 27.09.2019
№ 485п.
Она входит в состав документов индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования. В ней отражаются сведения о трудовом стаже застрахованного
лица за период до регистрации в этой системе.
Форму СЗВ-К нужно подать в следующих случаях:
1) из органа ПФР поступил запрос на
предоставление сведений о стаже физлица. Как правило, такой запрос поступает,
если в ПФР отсутствуют сведения о стаже
физлица за периоды до 1 января 2002 г.;
2) вы осуществляете деятельность на
территории Республики Крым или г. Севастополя.
В данном случае вы должны подать сведения о трудовом стаже работающих у вас
граждан РФ, которые по состоянию на 18
марта 2014 г. постоянно проживали на этих
территориях (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6.1 Феде-

рального закона от 21.07.2014 №208-ФЗ).
Кроме того, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем (иным лицом, самостоятельно обеспечивающим
себя работой), вам также следует подать
форму СЗВ-К в отношении себя (ч. 2 ст.
6.1 Федерального закона от 21.07.2014
№ 208-ФЗ).
Страхователь предоставляет сведения
о трудовом стаже на лиц (п. 1 ст. 8 Закона
о персонифицированном учете):
• работающих у него по трудовому договору;
• заключивших с ним гражданско-правовые договоры, на вознаграждения по
которым начисляются страховые взносы.
Может получиться так, что сведения
о стаже невозможно предоставить из-за
отсутствия информации. В таком случае
рекомендуем направить в территориальное отделение ПФР письмо, указав,
по какой причине у вас нет возможности
предоставить форму СЗВ-К. Например,
эта ситуация возможна, если сотрудник
уже уволился.

В каком виде подать форму СЗВ-К
Страхователи могут предоставить форму СЗВ-К в бумажном или электронном
виде (п. 2 ст. 8 Закона о персонифицированном учете, п. 30 Инструкции № 211н).
Формат предоставления сведений в электронном виде утвержден Постановлением
Правления ПФР от 27.09.2019 №485п.
Сведения на 25 и более застрахованных лиц за предшествующий отчетный период должны предоставлять-

ся только в электронной форме (п. 2
ст. 8 Закона о персонифицированном
учете). Однако полагаем, что к форме
СЗВ-К это правило не применяется, поскольку она сдается не по итогам отчетного периода.
Рекомендуем предоставить данную
форму в электронном виде. Так сведения
быстрее попадут на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица.

лением Правительства РФ от 02.10.2014
№1015).
Сведения в форму СЗВ-К заносите
в хронологическом порядке за период с
начала трудовой или иной общественно
полезной деятельности застрахованного
лица.
В общем случае в форму включите
сведения о трудовом стаже за периоды
до 1 января 2002 г. (п. 23 Порядка, утвержденного Постановлением Правления ПФР
от 27.09.2019 № 485п).
Если вы осуществляете деятельность
на территории Республики Крым или г. Севастополя, включите в форму СЗВ-К сведения о стаже за периоды (ст. 4 Федерального закона от 21.07.2014 № 208-ФЗ, п. 23
Порядка, утвержденного Постановлением
Правления ПФР от 27.09.2019 № 485п):
• по 31 декабря 2014 г. включительно – если вы привели учредительные документы в соответствие с законодательством РФ в установленный законом срок и

В раздел «Периоды трудовой или
иной общественно полезной деятельности» включаются сведения (п. 23 Порядка, утвержденного Постановлением
Правления ПФР от 27.09.2019 № 485п):
• о датах начала и конца указанной
деятельности;
• о периодах, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан.
Форму СЗВ-К подпишите у застрахованного лица, в отношении которого она
составлена, и передайте ему ее копию.
Основание – ст. 15 Закона о персонифицированном учете, п. 23 Порядка, утвержденного Постановлением Правления ПФР
от 27.09.2019 № 485п.

В какой срок подать форму СЗВ-К
Если вы получили запрос из территориального органа ПФР на предоставление
сведений о трудовом стаже и в нем указан
срок их подачи, нужно его соблюдать.
Если вы осуществляете деятельность

на территории Республики Крым или города Севастополя, сведения о трудовом
стаже вы должны предоставить до 31 декабря 2021 г. (ч. 1, 2 ст. 6.1 Федерального
закона от 21.07.2014 № 208-ФЗ).

Какую опись приложить к форме СЗВ-К
Форма СЗВ-К передается в ПФР
вместе с описью документов по форме
АДВ-6-1. Если вы подаете несколько
форм СЗВ-К, сгруппируйте их отдельными пакетами исходя из типа формы.

К каждому из пакетов приложите опись
по форме АДВ-6-1 (п. п. 8, 12 Порядка,
утвержденного Постановлением Правления ПФР от 27.09.2019 № 485п).

Какая ответственность установлена
за недостоверность сведений в форме СЗВ-К

Как заполнить форму СЗВ-К
Форму СЗВ-К нужно заполнять на основании документов, предоставленных застрахованным лицом для подтверждения
трудового стажа (п. 23 Порядка, утвержденного Постановлением Правления ПФР
от 27.09.2019 № 485п).
Такими документами могут быть трудовые книжки, а если в них отсутствует нуж-

подали заявление о внесении сведений в
ЕГРЮЛ;
• по 31 декабря 2015 г. включительно – в иных случаях.

ная информация или она неверна – письменные трудовые договоры, трудовые
книжки колхозников, справки, выдаваемые
работодателями или соответствующими
государственными
(муниципальными)
органами, выписки из приказов, лицевые
счета и ведомости на выдачу зарплаты
(п. 11 Правил, утвержденных Постанов-

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

Отказ от предоставления, предоставление в неполном объеме или искажение сведений в форме СЗВ-К грозит
должностным лицам организации административным штрафом. Его размер составляет 300—500 руб. (примечание к ст.
2.4, ст. 15.33.2 КоАП РФ).
Также работодателя могут привлечь

к ответственности, предусмотренной ст.
25 Федерального закона от 17.12.2001
№173-ФЗ, если по его вине застрахованному лицу выплатят трудовую пенсию в
большем размере, чем следовало. В этом
случае работодатель должен возместить
ущерб ПФР в порядке, установленном законодательством РФ.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

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

Стоимость
(руб.)
1000
1 учредитель –
3500
2 и более – 4000
2000
от 200
от 1500

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон +7-978-767-04-24.
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Предлагаем:
трудовые книжки – 300 руб.;
вкладыши в трудовые книжки – 300 руб.;
книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к
ним – 100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и приходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной печати) – 100 руб.
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.
•
•
•
•

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

реорганизация И Ликвидация юридических лиц
Работодателю на заметку

На уведомление работников об электронных
трудовых книжках осталось две недели
До 31 октября включительно нужно
сообщить всем сотрудникам:
– об изменениях, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде;
– о возможности отказаться от бумажной трудовой книжки.

Уведомить персонал можно любыми
способами, например по электронной
почте. Их нужно закрепить в локальном
нормативном акте, принятом с учетом
мнения представительного органа работников (при наличии).
Пример уведомления:

Образец заявления о продолжении ведения трудовой книжки на бумажном носителе:
_______________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

_______________________________________
(наименование работодателя)

от ____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о формировании и ведении сведений
о трудовой деятельности в электронном виде
Уважаемый(ая) ___________________________________!
Уведомляем вас, что в связи с изменениями в трудовом законодательстве с 01.01.2020 сведения о вас, как о работнике, выполняемой вами работе, переводах на другую постоянную работу, увольнениях и основаниях
прекращения трудового договора передаются в составе сведений о трудовой деятельности в Пенсионный фонд РФ в электронном виде.
В связи с этим вам необходимо в срок по 31 декабря 2020 года подать
работодателю письменное заявление и сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки в бумажном виде (в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации) или предоставлением вам сведений о трудовой деятельности и их формированием
исключительно в электронном виде в соответствии со ст. 66.1 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Обращаем ваше внимание, что, если вы не подадите работодателю ни одного из указанных заявлений, работодатель будет продолжать вести вашу
трудовую книжку в бумажном виде в соответствии со статьей 66 Трудового
кодекса Российской Федерации.
При подаче письменного заявления о предоставлении работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового
кодекса Российской Федерации в электронном виде, работодатель выдает
вашу трудовую книжку вам на руки и освобождается от ответственности
за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее будет внесена
запись о подаче вами заявления о предоставлении работодателем сведений
о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. При последующем трудоустройстве к другому
работодателю трудовая книжка в бумажном виде на вас вестись не будет.
Все сведения о трудовой деятельности будут формироваться в электронном
виде.
Обращаем внимание, что трудовую книжку вы должны хранить самостоятельно до достижения возраста, дающего права на назначение пенсии и при
необходимости предъявлять работодателям для целей исчисления страхового стажа для назначения пособий по временной нетрудоспособности.
Обращаем ваше внимание, что при выборе предоставления работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде в соответствии
со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации вы сможете получать сведения о своей трудовой деятельности следующими способами:
1) у работодателя по последнему месту работы (за период работы
только у данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);
Для получения сведений предоставьте работодателю заявление в письменной форме или направьте заявление на адрес электронной почты работодателя ksnbp@mail.ru;
2) в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
3) в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
4) с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Настоящим уведомлением просим вас в срок по 31 декабря 2020 года
предоставить письменное заявление о выборе вами варианта продолжения
ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66
Трудового кодекса Российской Федерации (в бумажном виде) или предоставлении вам работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации и формировании этих сведений исключительно в электронном
виде в отдел кадрового учета.
В ответ на это уведомление сотрудник должен на свой выбор написать работодателю одно из заявлений: либо заявление о продолжении ведения трудо-

вой книжки на бумажном носителе, либо
о том, чтобы его трудовая книжка велась
в электронном виде.

(должность, Ф.И.О. работника)

_______________________________________
Заявление
Прошу продолжить ведение моей трудовой книжки в бумажном виде в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса Российской Федерации1.
«___»____________ _____ г.

1

____________________ /___________________/ (подпись/Ф.И.О.)
–––––––––––––––––––––––
Информация для сведения:
Согласно ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде» работник, подавший
письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса Российской Федерации, имеет
право в последующем подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Образец заявления работника о переходе на ведение трудовой книжки в электронном
виде.

_______________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

_______________________________________
(наименование работодателя)

от ____________________________________
(должность, Ф.И.О. работника)

_______________________________________
Заявление
Согласно ч. 2 ст. 2 Закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ прошу выдать мне трудовую книжку на руки и предоставлять мне сведения о моей трудовой деятельности только в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ.
«___»____________ _____ г.
____________________ /___________________/ (подпись/Ф.И.О.)
Работник выбрал
электронную трудовую книжку
Когда сотрудник подаст заявление о
том, что выбирает электронный вариант
сведений, ему нужно будет выдать трудовую книжку на руки.
С этого момента работодатель не будет отвечать за ее ведение и хранение.
Не придется делать выписку из трудовой
книжки по просьбе работника.
Минтруд подчеркивает: если работник
отказался от трудовой книжки, вернуться
к ней он уже не сможет даже на новом месте работы.
Сотрудникам, выбравшим цифровой
формат, нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности в организации на бумажном носителе или в электронном виде:
– в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника;
– в день увольнения.
Выдавать данные нужно по форме
СТД-Р. Подробнее о ней читайте в обзоре.
Если работодатель не предоставит со-

труднику сведения вовремя, он будет нести такую же ответственность, как за задержку выдачи трудовой книжки.
Работник выбрал
бумажную книжку или промолчал
Сотрудники решают вопрос о формате
данных в течение 2020 года. Если работник попросит сохранить бумажный вариант или не сообщит о выборе, придется
делать двойную работу: вести трудовую
книжку и передавать сведения в ПФР.
Право на оба формата сохранится
за работником, пока он не сделает выбор в пользу электронного варианта.
Обратите внимание: при приеме сотрудники могут предъявлять сведения о
трудовой деятельности. Нужно проверять,
есть ли в документе отметка о том, что
работник отказался от бумажной книжки.
Если есть, достаточно будет подавать в
ПФР сведения. Отметки нет – попросите
работника предоставить книжку. Если он
потерял ее или не может передать по другой причине, придется завести новую.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Подготовка документов для регистрации юридических лиц
Разъяснения законодательства

Вопросы и ответы по применению патентной системы налогообложения
Вопрос: ИП имеет патент на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Если при оказании услуг по ремонту автомобиля также реализуются запчасти, необходимо ли получать патент на розничную торговлю? Стоимость запчасти выделяется отдельной строкой в заказе-наряде на ремонт.
Ответ: Использованные в рамках договора (заказа-наряда) об оказании услуг
по ремонту и техническому обслуживанию
автотранспортного средства запасные части не признаются товаром, и, следовательно, индивидуальному предпринимателю нет необходимости получать патент
в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли.
Обоснование: Индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН в
отношении такого вида предпринимательской деятельности, как техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и
мототранспортных средств, машин и оборудования (пп. 9 п. 2 ст. 346.43 Налогового
кодекса РФ).
Договор о ремонте автотранспортных
средств заключается в письменной форме (заказ-наряд, квитанция или иной документ) и должен содержать в том числе
перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), перечень запасных частей
и материалов, предоставленных исполнителем, их стоимость и количество.
Исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу), определенную договором, с использованием собственных запасных частей и материалов, если иное
не предусмотрено договором (пп. «ж» п.
15, п. 16 Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных
средств, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 11.04.2001 № 290).
Таким образом, если договор (заказ-наряд) об оказании услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорт-

ного средства предусматривает замену
(установку) подрядчиком (исполнителем)
конкретных запасных частей, при этом
стоимость данных запасных частей включается в общую стоимость предоставленных услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортного средства
(независимо от того, выделяется стоимость таких запасных частей отдельной
строкой в договоре об оказании услуг или
нет), то использованные в рамках такого
договора запасные части не признаются
товаром и, следовательно, индивидуальному предпринимателю нет необходимости получать патент в отношении предпринимательской деятельности в сфере
розничной торговли. Установку запасных
частей следует рассматривать как неотъемлемую часть услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортного средства. Если при оказании услуг по
ремонту и техническому обслуживанию
автотранспортного средства заключается
отдельный договор розничной купли-продажи на передаваемые запасные части,
при этом оплата запасных частей осуществляется отдельно от оплаты услуг,
предоставляемых в рамках договора по
ремонту и техническому обслуживанию
автотранспортного средства, то такую
деятельность следует рассматривать как
самостоятельный вид предпринимательской деятельности, связанный с осуществлением розничной торговли запасными
частями. Данный вывод сделан в Письме
Минфина России от 07.02.2020 № 03-1111/8074 в отношении применения ЕНВД
по указанному виду предпринимательской деятельности.

Вопрос: ИП имеет розничный магазин и применяет ПСН. ИП планирует разместить каталог товаров на сайте в Интернете, через который можно будет сделать
заказ. Через сайт будет выставлен счет, после оплаты которого товар можно будет забрать в магазине. Вправе ли ИП в такой ситуации одновременно применять
ПСН в отношении розничной торговли и УСН в отношении торговли через сайт?
Ответ: НК РФ не содержит запрета
на совмещение индивидуальным предпринимателем УСН и ПСН. Таким образом, в отношении предпринимательской
деятельности по реализации товаров,
относящейся к розничной торговле, индивидуальный предприниматель вправе
применять ПСН, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой розничной
торговлей, – УСН.
Обоснование: В соответствии с пп.
45 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ
ПСН применяется индивидуальным предпринимателем в отношении розничной
торговли, осуществляемой через объекты
стационарной торговой сети с площадью
торгового зала не более 50 квадратных
метров по каждому объекту организации
торговли.
Согласно пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ
розничная торговля – предпринимательская деятельность, связанная с торговлей
товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных
карт) на основе договоров розничной купли-продажи.
Не относится к розничной торговле в
том числе реализация товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых от-
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правлений (посылочная торговля), а также
через телемагазины, телефонную связь
и компьютерные сети).
В соответствии с п. 1 ст. 346.43 НК РФ
ПСН применяется индивидуальным предпринимателем наряду с иными режимами
налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах.
Пунктом 1 ст. 346.11 НК РФ установлено, что УСН применяется индивидуальным предпринимателем наряду с иными
режимами налогообложения (в том числе
ПСН).
Соответственно, НК РФ не содержит
запрета на совмещение налогоплательщиками УСН и ПСН.
Таким образом, в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, относящейся к розничной
торговле, в целях гл. 26.5 НК РФ индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации
товаров, не признаваемой розничной торговлей, – УСН.
Исходя из положений ст. ст. 346.24 и
346.53 НК РФ индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН и ПСН,
ведется раздельный учет доходов и расходов от деятельности в рамках УСН – в книге учета доходов и расходов организаций
и индивидуальных предпринимателей,

применяющих УСН, и доходов от деятельности в рамках ПСН – в книге учета дохо-

дов индивидуальных предпринимателей,
применяющих ПСН.

Вопрос: ИП на ПСН приобрел несколько патентов. При этом книга учета доходов на ПСН заполняется одна. Как правильно отразить в содержании операции
формулировку поступления денежных средств, если нет возможности определить, по какому именно патенту поступили деньги?
Ответ: Не важно, по какому патенту
конкретно поступили денежные средства.
Имеет значение, что оплата товара (работ,
услуг) связана с предпринимательской деятельностью, в отношении которой индивидуальный предприниматель применяет
ПСН. Запись в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего ПСН, производится на основании
первичных документов.
Обоснование: Индивидуальные предприниматели – налогоплательщики ПСН
в целях пп. 1 п. 6 ст. 346.45 Налогового
кодекса РФ ведут учет доходов от реализации, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется ПСН,
в книге учета доходов индивидуального
предпринимателя, применяющего ПСН
(далее – книга), форма и порядок заполнения которой утверждаются Минфином
России (п. 1 ст. 346.53 НК РФ).
Подпунктом 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ
установлено, что, в случае если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в
соответствии со ст. 249 НК РФ, по всем видам предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется ПСН,
превысили 60 млн руб., индивидуальный
предприниматель считается утратившим
право на применение ПСН с начала налогового периода.
В соответствии с п. п. 1.1 и 1.2 Порядка
заполнения книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, утвержденного Приказом Минфина
России от 22.10.2012 № 135н, индивиду-

альные предприниматели обязаны отражать в указанной книге в хронологической
последовательности на основе первичных
документов позиционным способом все
хозяйственные операции, связанные с получением доходов от реализации.
При этом налогоплательщики должны
обеспечивать полноту, непрерывность и
достоверность учета доходов от реализации, получаемых в связи с осуществлением видов предпринимательской
деятельности, налогообложение которых
осуществляется в рамках ПСН.
В графе 3 разд. I книги указывается содержание регистрируемой операции.
К первичным документам, на основании
которых производятся записи в книге, относятся договоры розничной купли-продажи, о выполнении работ (оказании услуг),
акты выполненных работ, подтверждающие получение индивидуальным предпринимателем дохода, а также платежные
документы (платежные поручения, бланки
строгой отчетности, товарные чеки, контрольно-кассовые чеки и другие первичные документы, подтверждающие прием
денежных средств за соответствующий
товар (работу, услугу)).
Учитывая, что налогоплательщик ПСН
в связи с превышением ограничения по
доходам утрачивает право применять
ПСН в целом по всем выданным ему
патентам (Письмо Минфина России от
20.01.2014 № 03-11-09/1405), факт, по
какому именно патенту поступили деньги, не имеет значения, важно, что доходы
получены от вида предпринимательской
деятельности, в отношении которого индивидуальный предприниматель применяет ПСН.

Вопрос: Индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по
фото- и видеосъемке торжественных мероприятий. Предусмотрен ли патент для
индивидуального предпринимателя по данному виду деятельности? Обязан ли
будет ИП применять ККТ при осуществлении данного вида деятельности?
Ответ: Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по фото- и видеосъемке торжественных мероприятий, вправе
применять патентную систему налогообложения в отношении такого вида деятельности.
Индивидуальный
предприниматель,
применяющий патентную систему налогообложения в отношении указанного вида
деятельности, вправе не применять ККТ
при выполнении условий, предусмотренных законодательством РФ.
Обоснование: Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых по решению субъекта
РФ может применяться патентная система налогообложения, установлен п. 2 ст.
346.43 Налогового кодекса РФ и является
исчерпывающим.
В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 346.43 НК
РФ патентная система налогообложения
применяется индивидуальными предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания
услуг фотоателье, фото- и кинолабораторий.
Согласно Общероссийскому класси-

фикатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от
31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД2),
группировка «Деятельность в области
фотографии» включает деятельность в
области фотографии для коммерческих
целей (в частности, «школьные и свадебные фотографии и т.п.»; «видеосъемку
церемоний: свадеб, встреч и т.д.»), а также деятельность фотокорреспондентов
(код 74.20).
Таким образом, полагаем, что индивидуальный предприниматель при соблюдении положений гл. 26.5 НК РФ вправе
применять патентную систему налогообложения в отношении указанных видов
деятельности в соответствии с пп. 8 п. 2 ст.
346.43 НК РФ (см. также Письма Минфина
России от 21.02.2020 № 03-11-11/12853, от
22.03.2019 № 03-11-11/19609).
Отметим, что возможность применения
патентной системы налогообложения в отношении указанной предпринимательской
деятельности не ставится в зависимость
от того, кто именно является заказчиком
по договору об оказании данных услуг
(юридические или физические лица) и в
какой форме (наличной или безналич-
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ной) осуществляются расчеты за оказанные услуги (Письмо Минфина России от
06.08.2018 № 03-11-12/55136).
Согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской
Федерации» (далее – Закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника (далее – ККТ)
подлежит применению на территории РФ
в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов,
за исключением случаев, установленных
Законом № 54-ФЗ.
Индивидуальные
предприниматели,
применяющие патентную систему налогообложения по виду деятельности, указанному в пп. 8 п. 2 ст. 346.43 НК РФ, вправе
не применять ККТ при условии выдачи
(направления) покупателю (клиенту) документа, подтверждающего факт осуществления расчета между ним и покупателем
(клиентом), содержащего наименование
документа и его порядковый номер, реквизиты, установленные абз. 4 – 12 п. 1 ст.
4.7 Закона № 54-ФЗ (п. 2.1 ст. 2 Закона №
54-ФЗ).

Кроме того, индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры,
при реализации товаров собственного
производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за
такие товары, работы, услуги до 1 июля
2021 г. (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от
06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской
Федерации», Письма Минфина России от
06.04.2020 № 03-01-15/27087, ФНС России
от 24.04.2020 № АБ-4-20/6934@). Требований по выдаче документов в указанном
случае законодательством РФ о применении ККТ не установлено (Письма Минфина
России от 17.02.2020 № 03-01-15/10844,
от 10.10.2019 № 03-01-15/77943).
Таким образом, в рассматриваемой
ситуации индивидуальный предприниматель, применяющий патентную систему
налогообложения, вправе не применять
ККТ, в том числе при выполнении вышеуказанных условий, предусмотренных законодательством РФ.

Вопрос: ИП сдает в прокат автомобили физлицам и применяет ПСН. Возможны
ли негативные последствия для ИП, если по договору арендатор должен использовать автомобиль только в потребительских целях, но фактически использовал
его для работы в такси?
Ответ: Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по сдаче в
аренду транспортных средств физическим лицам для работы их в такси, применять ПСН, предусмотренную в отношении
предпринимательской деятельности по
оказанию услуг по прокату, не вправе.
Обоснование: В соответствии с пп.
40 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ
ПСН применяется индивидуальным предпринимателем в отношении предпринимательской деятельности по оказанию услуг
по прокату.
По договору проката арендодатель,
осуществляющий сдачу имущества в
аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется
предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение
и пользование.
Имущество, предоставленное по договору проката, используется для потре-

бительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из
существа обязательства (п. 1 ст. 626 Гражданского кодекса РФ).
При этом потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (преамбула Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей»).
Учитывая изложенное, индивидуальный предприниматель, оказывающий
услуги по сдаче в аренду транспортных
средств физическим лицам для работы их
в такси, применять ПСН, предусмотренную в отношении предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по прокату, не вправе (Письмо Минфина России от
01.10.2019 № 03-11-11/75123).

Вопрос: ИП подал заявление о применении ПСН, при этом неверно указал код
вида деятельности. Можно ли внести изменения в уже полученный патент и как
быть в данном случае?
Ответ: Нет, внести изменения в патент нельзя. Индивидуальный предприниматель может подать заявление о прекращении деятельности по ошибочному
патенту, тогда величина налога, уплачиваемого при применении ПСН, подлежит
перерасчету. Далее ему надо заново
подать заявление о получении патента
по фактическому виду деятельности не
позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН.
При этом, если индивидуальный предприниматель осуществлял по факту иной
вид деятельности, чем указан в патенте, по данной деятельности ему следует
применять иной режим налогообложения
(ОСН или УСН).
Обоснование: В форме № 26.5-П патента на право применения патентной
системы налогообложения, утвержденной Приказом ФНС России от 26.11.2014
№ ММВ-7-3/599@ «Об утверждении формы патента на право применения патентной системы налогообложения», в строке
«Код вида предпринимательской деятельности» указывается код вида предприни-

мательской деятельности, соответствующий номеру подпункта п. 2 ст. 346.43
Налогового кодекса РФ, предусматривающему вид предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется
патентная система налогообложения. В
случае если вид предпринимательской деятельности относится к бытовым услугам
в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93
(утв. Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 № 163) и не указан в п. 2
ст. 346.43 НК РФ, указывается код 99.
Пунктом 4 ст. 346.45 НК РФ установлен
перечень оснований для отказа налоговым органом в выдаче индивидуальному
предпринимателю патента, в частности,
такими основаниями являются несоответствие в заявлении о получении патента
вида предпринимательской деятельности
перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории субъекта Российской Федерации
в соответствии со ст. 346.43 НК РФ введена патентная система налогообложения.
Если индивидуальный предприниматель осуществляет по факту иной вид де-

ятельности, чем указан в патенте, то по
данной деятельности ему следует применять иной режим налогообложения (ОСН
или УСН).
При этом порядок внесения изменений
в патент (переоформления патента) индивидуальным предпринимателем гл. 26.5
НК РФ не установлен.
В Письме Минфина России от
25.04.2014 № 03-11-12/19482 указано, что
в том случае, если индивидуальный предприниматель, применяющий патентную
систему налогообложения, примет решение использовать данный специальный
налоговый режим в отношении доходов,
полученных от предпринимательской деятельности, связанной с использованием объектов, не указанных в полученном
патенте, то не позднее чем за 10 дней до
даты начала осуществления предпринимательской деятельности с новыми показателями он обязан подать заявление
о получении нового патента. Полагаем,
данные разъяснения применимы и в рассматриваемой ситуации.
Кроме этого, по нашему мнению, индивидуальный предприниматель может
прекратить деятельность по ошибочному
патенту с подачей заявления о прекращении деятельности по форме № 26.5-4 с
указанием даты, с которой предпринимательская деятельность прекращена (п. 8
ст. 346.45 НК РФ).

В этом случае величина налога, уплачиваемого при применении ПСН, подлежит перерасчету (см. Письмо Минфина
России от 25.05.2016 № 03-11-11/29934).
При этом вновь перейти на ПСН по виду
предпринимательской деятельности, указанному в патенте, можно не ранее чем со
следующего календарного года (абз. 2 п. 8
ст. 346.45 НК РФ).
Аналогичных ограничений по срокам на
переход на патентную систему налогообложения по другому виду предпринимательской деятельности НК РФ не содержит.
Следовательно, индивидуальный предприниматель вправе перейти на патентную систему налогообложения по другому
виду предпринимательской деятельности
(фактическому), не дожидаясь наступления следующего года, сразу в этом году.
Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы налогообложения установлены ст. 346.45 НК
РФ.
Индивидуальный
предприниматель
должен подать заявление (лично, по почте
или по ТКС) о получении патента не позднее чем за 10 дней до начала применения
ПСН. Налоговый орган обязан в течение 5
дней со дня получения заявления выдать
патент или уведомить предпринимателя
об отказе в выдаче патента (п. п. 2 и 3 ст.
346.45 НК РФ).

Вопрос: Индивидуальный предприниматель осуществляет розничную торговлю в магазине площадью 45 кв. м. Вправе ли он применять ПСН в отношении
доходов от реализации кожаных сумок и УСН в отношении доходов от продажи
обуви?
Ответ: При осуществлении деятельности по реализации обуви и кожаных сумок
через магазин площадью 45 кв. м индивидуальным предпринимателем в отношении реализации обуви может применяться
УСН, а в отношении реализации кожаных
сумок – ПСН.
Обоснование: Согласно п. 1 ст. 346.43
Налогового кодекса РФ ПСН применяется
индивидуальными
предпринимателями
наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах.
При этом п. 6 ст. 346.53 НК РФ установлено, что индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН и осуществляющий иные виды предпринимательской
деятельности, в отношении которых им
применяется иной режим налогообложения, обязан вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
соответствии с порядком, установленным
в рамках соответствующего режима налогообложения.
Таким образом, при условии применения налогоплательщиком ПСН наряду
с УСН доходы от предпринимательской
деятельности, не подпадающей под налогообложение ПСН, должны включаться в налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
В соответствии с пп. 45 п. 2 ст. 346.43
НК РФ ПСН может применяться в отношении предпринимательской деятельности в
сфере розничной торговли, осуществля-

емой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не
более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли.
Согласно пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ
реализация обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде
и прочих изделий из натурального меха,
подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности
и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской
Федерации, для целей гл. 26.5 НК РФ не
относится к розничной торговле.
Учитывая изложенное, в отношении
предпринимательской деятельности по
реализации товаров, относящейся к розничной торговле, в целях гл. 26.5 НК РФ
налогоплательщик вправе применять
ПСН, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей, – УСН.
В связи с этим при осуществлении деятельности по реализации обуви и кожаных
сумок через магазин площадью 45 кв. м в
отношении реализации обуви может применяться УСН, а в отношении реализации
кожаных сумок – ПСН.

Вопрос: Индивидуальный предприниматель осуществляет розничную и оптовую продажу автозапчастей и моторных масел через магазин. Имеет ли право
индивидуальный предприниматель в отношении оптовой продажи всех товаров,
а также розничной продажи моторных масел применять УСН, а в отношении розничной продажи автозапчастей применять ПСН?
Ответ: Индивидуальный предприниматель вправе применять УСН в отношении
оптовой продажи автозапчастей и всех
продаж моторных масел, а в отношении
розничной продажи автозапчастей применять ПСН.
Положениями гл. 26.2 и 26.5 Налогово-

го кодекса РФ не установлено запрета на
возможность применения индивидуальным предпринимателем одновременно
УСН и ПСН в отношении отдельных видов
предпринимательской деятельности при
Окончание на стр. 10
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

Разъяснения законодательства

Окончание. Начало на стр. 8.

Вопросы и ответы по применению патентной системы налогообложения
условии соблюдения условий и ограничений, предусмотренных для применения
данных режимов налогообложения указанными главами Кодекса.
В отношении одного и того же вида
предпринимательской
деятельности
(например, розничной торговли), осуществляемого на территории одного
муниципального района или на территории нескольких районов одного городского округа, городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга,
ПСН и УСН одновременно применяться
не могут.
Обоснование: Пунктом 1 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ оговорена возможность совмещения «упрощенки» с иными
режимами налогообложения, предусмотренными налоговым законодательством.
Зеркальное правило содержится в п. 1 ст.
346.43 НК РФ, который также допускает
совмещение ПСН с иными режимами налогообложения, предусмотренными налоговым законодательством. Следовательно, совмещение УСН (гл. 26.2 НК РФ)
и ПСН (гл. 26.5 НК РФ) допустимо с точки
зрения НК РФ.
Однако следует учитывать, что УСН и
ПСН не могут применяться одновременно
в отношении одного и того же вида деятельности, который ведется на территории
одного муниципального района, нескольких районов одного городского округа,
городов федерального значения. То есть
по общему правилу объекты, через которые ведется розничная торговля на УСН
и на ПСН, должны находиться на террито-

рии разных муниципальных образований
(Письмо Минфина России от 22.07.2019
№ 03-11-11/54487).
Под розничной торговлей в целях применения патентной системы налогообложения (ПСН) понимается предпринимательская деятельность, связанная с
торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием
платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи (пп. 1 п. 3 ст. 346.43
НК РФ).
К данному виду предпринимательской
деятельности не относится реализация
некоторых подакцизных товаров (пп. 6 –
10 п. 1 ст. 181 НК РФ), в частности:
1) автомобилей легковых;
2) мотоциклов с мощностью двигателя
свыше 112,5 кВт (150 л. с.);
3) автомобильного бензина;
4) дизельного топлива;
5) моторных масел для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;
6) прямогонного бензина.
Таким образом, если индивидуальный предприниматель реализует только
моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, то совмещение ПСН с «упрощенкой» в одном муниципальном образовании в такой ситуации допустимо, поскольку реализация моторных масел не
относится к розничной торговле в целях
ПСН.
Данная позиция подтверждается Письмом Минфина России от 28.01.2020 № 0311-11/4903.

Вопрос: Индивидуальный предприниматель комплектует группы, формирует
экскурсионный тур, заключает с гражданами договоры об экскурсионном обслуживании, заключает с исполнителями (экскурсоводами, туристическими объектами) договоры об оказании услуг. Самостоятельно экскурсии не проводит. Вправе
ли индивидуальный предприниматель применять ПСН, если занимается организацией экскурсионных туров?
Ответ: Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по организации экскурсионных туров, вправе применять ПСН.
Обоснование: Индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере ока-

зания экскурсионных услуг, вправе применять ПСН (пп. 41 п. 2 ст. 346.43 Налогового
кодекса РФ).
Общероссийским
классификатором
видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным
Приказом Росстандарта от 31.01.2014
№ 14-ст (ред. от 24.12.2019), предусмо-

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагают услуги по разработке
документов по трудовым отношениям
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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трена деятельность по предоставлению
экскурсионных туристических услуг (код
79.90.2).
В связи с этим индивидуальный предприниматель, осуществляющий пред-

принимательскую деятельность по организации экскурсионных туров, вправе
применять ПСН (Письма Минфина России от 07.05.2019 № 03-11-11/33119 и от
07.12.2016 № 03-11-12/72774).

Вопрос: Вправе ли ИП применять ПСН в рамках вида деятельности «Ремонт
и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий», если он
реализует в розницу через свой магазин предметы одежды собственного производства из натурального меха?
Ответ: Индивидуальный предприниматель не вправе применять ПСН, если он
реализует через свой магазин предметы
одежды собственного производства из натурального меха.
Обоснование: Согласно пп. 1 п. 3 ст.
346.43 Налогового кодекса РФ розничная
торговля – предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в
том числе за наличный расчет, а также с
использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К
данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в пп. 6 – 10
п. 1 ст. 181 НК РФ, продуктов питания и
напитков, в том числе алкогольных, как в
упаковке и расфасовке изготовителя, так и
без таких упаковки и расфасовки, в барах,
ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа,
грузовых и специальных автомобилей,
прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по
образцам и каталогам вне стационарной
торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля),
а также через телемагазины, телефонную
связь и компьютерные сети), передача
лекарственных препаратов по льготным
(бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления). Реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»,
обувных товаров и предметов одежды,
принадлежностей к одежде и прочих из-

делий из натурального меха, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по
перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню
кодов товаров в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза, определяемых Правительством
Российской Федерации, для целей гл. 26.5
НК РФ не относится к розничной торговле.
В Письмах Минфина России от
07.03.2017 № 03-11-12/12930 и от
09.03.2017 № 03-11-12/13294 даны разъяснения, что ремонт и пошив швейных,
меховых и кожаных изделий, головных
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий осуществляются по договору
об оказании данных услуг.
К договору возмездного оказания услуг,
если это не противоречит ст. ст. 779 – 782
Гражданского кодекса РФ, а также особенностям предмета договора возмездного
оказания услуг, исходя из ст. 783 ГК РФ
применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702 – 729 ГК РФ) и положения о
бытовом подряде (ст. ст. 730 – 739 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по
договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию
другой стороны (заказчика) определенную
работу и сдать ее результат заказчику, а
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Таким образом, индивидуальный предприниматель, по нашему мнению, не
вправе применять ПСН в данном случае
ни по пп. 1, ни по пп. 45 – 46 п. 2 ст. 346.43
НК РФ.

КУПИЛИ
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ?
Воспользуйтесь своим правом на имущественный
налоговый вычет и верните до 13% от стоимости
приобретенной недвижимости!
Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по
ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и
помогут заполнить необходимые документы.
Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»)
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Прошло уже более пяти лет с тех пор,
как крымский бизнес полностью перешел на применение российского законодательства. В основном, большинство
предпринимателей стали работать «поновому» с начала 2015 года. Кто-то сам
стал вникать в тонкости требований российского законодательства, в том числе
и налогового, к организации бизнеса;
кто-то отправлял на обучение своего
бухгалтера. Есть и такие, кто заключил
договор на бухгалтерское и (или) юридическое сопровождение с компаниями,
которые специализируются на оказании
подобных услуг.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес.
Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации с
2001 года. Уже в 2005 году компания вошла
в сотню крупнейших консалтинговых групп
России по версии журнала «Финанс.», который ежегодно составляет рейтинги консалтинговых и аудиторских компаний. В
Республике Крым компания работает с 8
апреля 2014 года.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере учета,
налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого разного рода
проверок бизнеса. Своим опытом специалисты компании делятся с вами со страниц газеты, которую вы держите в руках –
газеты «Вестник малого бизнеса Крыма»,
которая выпускается для крымских предпринимателей с 2014 года. Аналогичную
газету с названием «Вестник малого бизнеса» Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право» выпускает в Республике
Хакасия вот уже более 15 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук, является экспертом в области
налогообложения малого бизнеса и автором более чем двух десятков методических пособий, выпускаемых специально
для предпринимателей и руководителей
компаний по различным аспектам организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары. Только в Республике Крым
проведено более двухсот семинаров для
предпринимателей, бухгалтеров, юристов
и специалистов кадровых служб. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,
что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с

Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»?
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при
обнаружении ошибок он направит вам
требование о внесении исправлении в
отчетность или даче пояснений. Такое
требование будет направлено вам по
почте. Вы уверены, что требование до
вас дойдет? Извещения на получение
почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и
сами предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой связи.
А по закону требование будет в любом
случае считаться вами полученным на 6
день со дня его отправки. Если требование вы не получили и не произвели никаких действий, т.е. не написали пояснения
или не подали уточненную декларацию,
то у налогового органа будут все основания и для привлечения вас к ответственности (если деклараций действительно
содержит ошибки), и для приостановления операций по вашим счетам в банках.
Но даже если требования от налоговых
органов вы получили, то нужно вникать
и разбираться: а действительно ли есть
ошибки, или ошибается налоговый орган? Хватит ли на это ваших знаний налогового законодательства или придется
искать того, кто вас в этом вопросе проконсультирует. Как вы сами понимаете,
все это отнимает и время, которое похорошему надо бы посвятить развитию
своего бизнеса, и нервы, потому что приходится иногда не один день, а то и не
одну неделю «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть при обслуживании в Консультационной службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование
придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование нужно будет передать специалистам компании и ВСЁ. 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 специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЁ.
Это действительно экономит время
и нервы. Так, к примеру, получить сведения из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности (например, для проведения сверки по налогам) у специалистов
компании займет несколько часов, у вас
это может занять и несколько дней. Так к
чему терять ВРЕМЯ?
Кстати, знаете ли вы, что если у вас
есть хотя бы один сотрудник, то в течение года вам придется сдать не менее 27
отчетов? Здесь уже действительно приходится задуматься о том, куда уходит
время у предпринимателя. Зачастую это
время на заполнение отчетности и стояние в очередях.
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (обслуживание в компании стоит
дешевле содержания бухгалтера), но и
экономия на штрафах и пени. Почему?
1. Оплата за услуги зависит только от
объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду
статей расходов:
– вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера и кадровика;
– вам не нужно выделять рабочее
место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что
вытекает в достаточно большую
сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на
семинары, покупать бухгалтерскую
литературу, оплачивать правовые
системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные действия – увольнение бухгалтера.
Но денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя
материальную ответственность по возмещению убытков, которые вы можете
понести из-за неправильного ведения
бухгалтерского либо налогового учета,
что отражено в договоре абонентного
обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО
4400 руб. в месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего
на УСН или ПСН, у которого один работник – ВСЕГО 2500 руб. в месяц.

О стоимости обслуживания именно
вашего бизнеса вы можете узнать по телефону: +7-978-767-04-24.
Договоры на абонентное
обслуживание могут быть
различными
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание следующих услуг в рамках такого
договора:
– ведение регистров налогового учета
при применяемом клиентом налоговом
режиме;
– оформление платежных поручений
для перечисления налоговых платежей
в бюджет и внебюджетные фонды (либо
по желанию клиента предоставление
информации о начисленных налогах и
взносов, подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет
заработной платы (по данным, предоставленным клиентом), расчет пособий
социального страхования (при предоставлении клиентом пакета документов,
подтверждающих правомерность выплаты пособия), расчет НДФЛ с выплат
наемным работникам, расчет страховых
взносов во внебюджетные фонды с выплат наемным работникам и страховых
взносов в ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
оформление табелей учета рабочего
времени (по данным, предоставленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление расчетных листков, формирование
и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ,
индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений о среднесписочной численности
персонала, СЗВ-стаж;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения,
НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды по месту
регистрации и налогового учета клиента.
Более того, специалисты компании
будут консультировать вас по вопросам
ведения бизнеса в самых различных
аспектах.

Ждем вас по адресу: 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).
Московское кольцо
Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»

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

Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Не нужна фирма? Закрывайте её
не позднее 2020 года!
Зачастую бывает, что когда-то открыл
фирму, чаще всего – в форме общества
с ограниченной ответственностью, но
теперь актуальность в ведении бизнеса через данное юридическое лицо отсутствует. Что с такими фирмами происходит? Обычно они просто «висят»
в надежде, что вдруг понадобится, или
просто некогда заняться вопросом ликвидации такой компании. И несмотря
на то, что фирма неработающая, приходится сдавать целую кучу «нулевых»
отчетов. Забудешь сдать или чуток
опоздаешь со сроками – штрафы. И

вроде невысокие, то 200 руб., то 500,
но обидно.
Теперь у вас появилось ОЧЕНЬ ВЕСКОЕ основание все же заняться вопросами ликвидации компании и сделать это
не позднее 2020 года. Почему?
Сейчас действуют такие штрафы: не
вовремя сдана бухгалтерская отчетность
в ИФНС – 200 руб. за каждую не сданную
отчетную форму (п. 1 ст. 126 НК РФ); в
орган статистики – от 3 000 до 5 000 руб.
(ст. 19.7 КоАП РФ).
А с 2021 года МИНФИН предлагает ввести такие штрафы:

Нарушение

УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» быстро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование,
органы статистики.
ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по ЕНВД при одном объекте
осуществления деятельности – 300 руб., отчет 4-ФСС - 350 рублей.
ПРИХОДИТЕ по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
ЗВОНИТЕ по телефону +7-978-767-04-24.
Мы занимаемся заполнением отчетности профессионально уже 18 лет!
УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

Размер штрафа

Компания несвоевременно направила
в ИФНС годовую бухотчетность, не подна должностных лиц –
лежащую обязательному аудиту, или
от 50 000 до 70 000 руб.
сдала такую отчетность в неполном со- на организацию – от 100 000 до 200 000 руб.
ставе
Организация несвоевременно предоставила в ИФНС годовую бухотчетность,
на должностных лиц –
подлежащую обязательному аудиту или
от 80 000 до 100 000 руб.
аудиторское заключение о ней, либо
на организацию – от 300 000 до 500 000 руб.
предоставила такую отчетность в неполном составе
Организация не сдала в ИФНС годовую
бухотчетность, не подлежащую обязательному аудиту, до 31 декабря года,
следующего за годом, за который составлена указанная отчетность

на должностных лиц –
от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 200 000 до 300 000 руб.

Организация не сдала в ИФНС годовую
финансовую отчетность, подлежащую
обязательному аудиту, до 31 декабря
года, следующего за годом, за который
составлена указанная отчетность

на должностных лиц –
от 100 000 до 200 000 руб.
на организацию – от 500 000 до 700 000 руб.

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право» по адресу: город Симферополь, улица Киевская, дом 77, офис 208, являются:
№
1
2
3
4
5
6
7

То есть, в ближайшее время опоздание
со сдачей даже «нулевой» бухгалтерской
отчетности может обойтись в кругленькую
сумму. Поэтому логичнее закрыть ненужную вам фирму, чем постоянно беспокоиться, не пропустил ли ты сроки сдачи отчетности по ней.
Да, закрывать фирму муторно и долго.
Но специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» готовы вам
в этом помочь. И на 2019 год мы объявляем АКЦИЮ: «Закрой ненужную фирму
быстро за 18000 рублей». Стоимость услуги на 2020 год по ликвидации юридических лиц снижена на 28% (!) с 25000 до
18000 рублей.
А если вы считаете, что фирма вам
еще пригодится, то избавьтесь от необхо-

димости постоянно думать о несданной
отчетности: заключите договор на сдачу
«нулевок» по вашей компании. Стоимость
услуг по сдаче ВСЕЙ отчетности в ПФР,
ФСС, ФНС, статистику за весь 2020 год –
всего 7450 рублей. И больше вам ни о чем
беспокоиться не нужно…
Ждем вас по адресу: г. Симферополь,
ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»).
Контактный телефон +7-978-767-04-24.
Приходите, заключим договор и избавим вас от проблем с «нулевками». Кстати, по договору мы будем нести полную
ответственность и уплатим за вас все
штрафы, если какая-то отчетность будет
сдана с опозданием.

8
9
10
11
12

Наименование
Кадровые документы и охрана труда
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и
вкладыша в нее
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
Журнал учета инструкций по охране труда
Журнал первичного инструктажа на рабочем месте
журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей
по охране труда
Личная карточка работника
Прочие документы
Журнал учета огнетушителей
Журнал учета перезарядки огнетушителей
Журнал учета инструкций по пожарной безопасности
Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе
налогообложения
Книга учета доходов при патентной системе налогообложения

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

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать разработку следующих документов:
- штатное расписание и приказ об его утверждении;
- согласие сотрудника на обработку персональных данных;
- положение о защите персональных данных и приказ о его введении;
- правила внутреннего трудового распорядка и приказ об их введении;
- трудовые договоры;
- должностные инструкции;
- договоры о полной материальной ответственности;
- кадровые и иные приказы.
Ждем вас с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон для справок: +7-978-767-04-24.
По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru
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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики Крым и г. Севастополя, г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15.
• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 20а.
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 1г, помещ. 15.
• Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,
д. 125б.

• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок
«Московский», ул. Киевская, 100б.
• Компания «Сибирское здоровье», г. Симферополь, бульвар Франко, д. 21.
• Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Курортная, 4.
• Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и
г. Севастополю, г. Симферополь, ул. Ушинского, д. 6.

