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Спецпредложение от Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

На правах рекламы

Как убедиться в том,
что с вашим учетом все в порядке?
Уникальный, легальный продукт
без консервантов и добавок.

Это вкусно, полезно и даже необходимо!
Чай имеет потрясающий вкус, его насыщенный аромат
наделяет жизненной энергией, восполняет внутренние силы,
волшебным образом придает уверенности в себе.
По вопросам приобретения конопляного чая оптом и в розницу
в Крыму обращайтесь к официальному представителю
Макаровой Марии Александровне:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 14,
e-mail: crimea@altuma.ru, контактные телефоны:
+7-983-255-79-94, +7-978-586-36-46.

конопляный-чай.рф

Предлагаем
новые методические пособия:
«Упрощенная система налогообложения»,
а также уникальное 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.
Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15.
Телефон для справок +7-978-767-04-24.
В пособие по УСН включены изменения на 2021 год. Стоимость – 400 руб.
Стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы применения» –
250 руб.

Вы собственник бизнеса или его руководитель? Уверены ли вы в том, что с учетом в вашей компании полный порядок?
Готов ли бизнес к налоговой проверке?
Обычно такие вопросы не задают своему бухгалтеру, так как все равно правды
не узнать. Особенно, если собственник
бизнеса не разбирается в учете. Кроме
опасений того, что в учете может быть
«не все гладко», у руководителя компании
зачастую возникает вопрос, связанный с
адекватностью зарплаты бухгалтера либо
оплатой стоимости услуг аутсорсинговой
компании. Возникают и сомнения относительно налоговой нагрузки на свой бизнес:
действительно ли применяется самая эффективная налоговая система или все же
налоги приходится переплачивать?
Предлагаем вам избавиться от ваших
сомнений и провести экспресс-проверку
вашего учета. В результате этой проверки
вы узнаете:
– применяете ли вы правильную систему налогообложения или та система,
на которой вы находитесь, в принципе
применяется вами неправильно (обычно
такая ошибка выявляется в 35% случаев
проверок);
– применяете ли вы наиболее эффективную для себя систему налогообложения или переплачиваете налоги;
– своевременно ли платятся налоги
(часто выясняется, что бухгалтер перечисляет налоги не в нужные сроки, а потом
отчетность «подгоняет» под эти сроки, например, по НДФЛ с заработной платой);
– правильно ли заполняется отчетность, и своевременно ли она сдается
(недавний пример: приходит заключать
договор на бухгалтерское сопровождение руководитель одной фирмы, мы попросили отчеты за 2019 год и написали
список отчетов, которые нам нужно принести, а когда отчеты нам передали, выяснилось, что отчет СЗВМ не сдавался
последние 2 года и был сдан 25 декабря
сразу за все эти отчетные периоды);
– сдается ли (если таковая обязанность
есть) отчетность в госкомстат;

– все ли льготы по налогам, на которые
вы имеете право, применяются;
– насколько корректно ведется налоговый учет и ведется ли он вообще;
– насколько правильно рассчитывается
заработная плата персоналу и оформляются необходимые документы по начислению и выплате зарплаты;
– для юрлиц: насколько корректно ведется учет кассовых операций и соблюдается кассовая дисциплина;
– спецпредложение здесь: заодно узнаете, насколько корректно составлены
у вас трудовые договоры с вашими работниками.
Как долго проводится проверка? Так как
это экспресс-проверка, то для ИП она проводится в течение трех рабочих дней, для
юридического лица в течение пяти рабочих дней.
Где проводится проверка? В офисе
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право». Поэтому документы для проверки вам нужно будет привезти к нам.
Что будет результатом проверки? Акт
проверки с рекомендациями. Но кроме
акта проверки мы подготовим для вас
чек-листы, с помощью которых вы будете систематически проверять своего бухгалтера на своевременность выполнения
определенных видов работ.
Какой период будет проверен? Если
ошибки есть, то они обычно одни и те же
из квартала в квартал. Поэтому мы предлагаем проверить учет, например, за третий квартал 2020 года.
Как узнать стоимость услуги? В связи
с тем, что у всех разный объем документов, численность персонала, учет ведется
в разных программах, то для расчета стоимости услуги напишите на электронную
почту: ksnbp77@mail.ru (почта Макаровой
Елены Александровны) письмо с темой
«Нужна услуга по экспресс-проверке правильности учета» и мы вам вышлем короткую анкету. После того как вы нам ответите на вопросы в этой анкете, определим
стоимость услуги. Поверьте, услуга недорогая. Ваше спокойствие стоит дороже.

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 19 лет!
УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru

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

Разработка бизнес-планов

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
Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами
За последние два десятилетия сложилось убежденное мнение о том, что бизнес лучше открывать в форме общества
с ограниченной ответственностью (их в
народе еще называют «общества с безграничной безответственностью»). Главный аргумент – ответственность учредителей ограничена взносом в уставный
капитал и максимум, что можно потерять
при неудачном бизнесе, – это то, что будет числиться на фирме. А вот на личное имущество учредителя ни при каких
обстоятельствах посягательств со стороны контролирующих инстанций не будет.
Мнение это, конечно, не совсем точное,
но именно так рассуждает большинство
тех, кто открывает собственный бизнес. А
потом выясняется, что работать в форме
ООО не совсем удобно, отчетности много,
штрафы большие. И тогда возникает желание закрыть юридическое лицо и перевести весь бизнес на индивидуального
предпринимателя.
А еще случается и так: фирма зарегистрирована, а деятельность не ведется. На вопрос «Зачем регистрировали?»
стандартный ответ: «Юристы посоветовали». А на вопрос «А почему нет деятельности?» отвечают: «Деятельность есть, но
она осуществляется предпринимателем,
так удобнее». Вот и приходится в таких
ситуациях сдавать «нулевые» отчеты,
платить штрафы в случае, если какой-то
отчет вовремя забыли сдать.
Бывает и такое: фирма стала не нужна,
бизнес сворачивается, и само юридическое лицо нужно ликвидировать.
Какие бы у вас ни были мотивы ликвидировать не нужную вам компанию, мы
готовы помочь вам в этом. Почему намного выгоднее обращаться к налоговым консультантам для ликвидации бизнеса, чем
к обычным юристам, не специализирующимся на налоговом законодательстве? И
почему из всех компаний, предлагающих
услуги по закрытию бизнеса, следует выбрать именно Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по
этим причинам:
Во-первых, при ликвидации компании
ВСЕГДА возникают определенные налоговые последствия. И процедура ликвидации – это не только заполнение трех
заявлений и подача их в налоговые органы. Это-то как раз самое легкое. Самое
сложное – продумать стратегию ликвидации фирмы так, чтобы в совокупности всех
действий заплатить как можно меньше налогов, причем законным способом. Особенно эта проблема актуальна, если у вас
есть дебиторская или кредиторская задолженность, остатки товарно-материальных ценностей на балансе (а по факту их
может и не быть), если в балансе числятся
убытки или нераспределенная прибыль,
ну а главное, если на фирме, которую вы

собираетесь закрыть, есть недвижимость
или транспортные средства. Мы готовы
разработать вам САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации компании, в
результате чего вы понесете минимум издержек.
Во-вторых, мы поможем вам сэкономить деньги на нотариальном заверении
документов при ликвидации. Вам вообще
не нужно будет ходить к нотариусу или
в налоговую, вам не нужно будет даже
оформлять доверенность на того «гонца»,
который будет «обивать пороги» различных органов, снимая вашу фирму с налогового учета, учета в качестве страхователя в ФСС, ПФР и других инстанциях. При
этом ликвидировать мы можем не только
те фирмы, которые зарегистрированы в
Республике Крым, но и любые другие, зарегистрированные на территории Российской Федерации в любом регионе.
В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам
не нужно будет ходить ни в налоговую, ни
к нотариусу, и даже общение с нашими
специалистами, которые будут заниматься ликвидацией вашей компании, можно
свести до трех встреч за четыре месяца
ликвидации. Более того, все можно сделать вообще на расстоянии, общаясь исключительно по электронной почте.
В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО
ЗАКОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ
ликвидации, мы не будем «присоединять» вашу компанию к какой-либо другой
и «сливать» ее в далекий от Республики
Крым регион. Это не наш метод. Мы сделаем все исключительно законно, ваша
компания будет исключена из госреестра
по причине добровольной ликвидации.
Да, бывает и так, что даже при самом
дешевом законном способе ликвидации
клиента в некоторых случаях не устраивает сумма налогов, которую придется
заплатить в ходе ликвидации. Но в любом
случае, обращаясь к нашим специалистам хотя бы для консультации по вопросам ликвидации, вы узнаете, во сколько
обойдется вам закрытие фирмы законным
и надежным способом. В результате такой
ликвидации, после получения документов
об исключении вашей компании из госреестра, к вам никогда не будут предъявлены претензии за периоды, когда компания
осуществляла деятельность.
Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 (в жилищном
комплексе «Столичный»), телефон для записи на консультации: +7-978-767-04-24.
Консультированием по вопросам ликвидации и непосредственно ликвидацией
занимается: Повержук Наталья Николаевна. Свои вопросы вы можете направлять
ей на адрес электронной почты: ksnbp@
yandex.ru.
На правах рекламы

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.
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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: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15. Телефон +7-978-767-04-24.

Экономьте деньги и время –
сдавайте все документы на внесение
изменений в уставы и ЕГРЮЛ через офис
Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»!
Нотариально заверять заявления теперь не нужно! УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ,
чем заверить одно заявление у нотариуса.
ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как не нужно ходить ни к нотариусу, ни в налоговую!
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают
для юридических лиц услугу по сдаче документов в налоговые органы для внесения изменений в Устав, либо в ЕГРЮЛ посредством электронного документооборота. При этом не требуется нотариально
заверять сдаваемые заявления по форме Р13001, Р14001, Р15001 и Р16001, а
также не требуется нотариально удостоверять доверенность для сдачи этих документов. Вам необходимо предоставить
документы, которые вы хотите сдать в налоговую (при этом заявления у нотариуса
заверять не нужно), предъявить паспорт
заявителя и его СНИЛС, а также ИНН,
ОГРН юридического лица и протокол о
назначении руководителя. Стоимость услуги – 2000 руб., если вы обращаетесь за
такой услугой впервые, и 1000 руб., если
повторно в течение года.
Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу,
не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать документы в любую налоговую на территории Российской Федерации);
• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит
в случае, если необходимо внести изменения в несколько этапов и/или сдавать в налоговую несколько форм Р14001, Р13001.
А экономия при ликвидации юридического
лица – просто весомая.
ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов
для ликвидации юридического лица:
Если сдавать документы традиционным способом, то расходы составят:
9000 руб., из которых 6000 руб. – заверение заявлений у нотариуса (нотариально заверить заявление нужно 3 раза,
стоимость каждого заверения – 2000 руб.

за одну форму) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет
сдавать не сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право», то стоимость составит 4000 руб.
за все три этапа сдачи документов (2000
руб. + 1000 руб. + 1000 руб.). Экономия –
5000 рублей!
Знаете ли вы, что по каждому пятому
пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, налоговый орган выдает
отказ? А бывает, что особые «счастливчики» по одному и тому же регистрационному действию получают отказы по 4-5
раз. В этом случае документы приходится
подавать повторно и повторно заверять
заявления. Если по каким-то причинам
ваши документы составлены некорректно
и налоговая выдаст отказ от регистрации
изменений, то повторно подать документы
через офис Консультационной службы будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново
заверять заявление у нотариуса.
Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» перед тем, как ваши документы будут сданы в налоговые органы, могут
проверить их на предмет правильности
составления и полноты предоставляемого пакета документов. Это будет являться
дополнительной гарантией того, что все
изменения по вашей фирме будут зарегистрированы с первой подачи. Стоимость
услуги по проверке документов перед сдачей – 300 руб.
Специалисты ООО «Налоги. Бизнес.
Право» предлагают также услуги по подготовке документов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по
форме Р13001, Р14001, Р15001, Р16001
(стоимость от 1000 руб.).
Для сдачи документов вас ждут по
адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном
комплексе «Столичный»). Телефон для
справок +7-978-767-04-24. Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00.
На правах рекламы

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

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Информация Росреестра

Новые правила кадастровой оценки
В августе был принят федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который направлен на совершенствование государственной кадастровой
оценки. Согласно ему, застройщики могут
самостоятельно регистрировать право
собственности за дольщиком без его участия, для проведения кадастровой оценки
земель установлена единая периодичность, исправить ошибку при определении кадастровой стоимости можно будет
в течение пяти лет, а ответственность за
ошибки в установлении кадастровой стоимости будут нести чиновники.
Собственник только в плюсе
Главное правило закона – трактовать
ошибки в определении кадастровой
стоимости в пользу собственника. Например, если вам исправили кадастровую стоимость в сторону уменьшения,
то новая стоимость будет применяться
взамен оспоренной с даты утверждения.
Если же после исправления ошибок кадастровая стоимость увеличилась, то
она будет применяться только со следующего года.
Единый цикл
Поправками предусмотрена единая периодичность проведения государственной
кадастровой оценки. Очередная оценка
будет проводиться через 4 года с года проведения последней оценки. До этого кадастровая оценка проводилась неравномерно по видам объектов недвижимости, что
ставило владельцев в неравные экономические условия.

Исправить ошибку
можно в течение пяти лет
Сегодня исправить кадастровую стоимость можно в период ее актуальности,
но с 2021 года подать заявление об исправлении ошибок при определении кадастровой стоимости можно будет в течение пяти лет со дня внесения в ЕГРН
сведений о кадастровой стоимости. Кроме того, бюджетное учреждение обязано
проверить и соседние участки на предмет
такой же ошибки и самостоятельно ее исправить, не привлекая к этому собственника
Ответственность чиновников
Законом установлена персональная
ответственность за ошибки при определении кадастровой стоимости. Чиновник
может лишиться рабочего места из-за
установления необоснованно завышенной оценки. Однако это нужно доказать
в суде. Если доля некорректных отказов
в исправлении кадастровой стоимости составит более 20%, то специалиста могут
уволить. Сейчас ответственности за кадастровые ошибки никто не несет.
Права застройщиков
С момента постановки новостройки на
кадастровый учет и подписания акта о
приеме квартиры застройщик самостоятельно может подать документы на регистрацию права собственности дольщика
без участия последнего. А после проведения учетно-регистрационной процедуры
Росреестром застройщик обязан передать
собственнику выписку из ЕГРН, подтверждающую зарегистрированное право.

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

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

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.

100
100

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).

100
100
100
100

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

Цена (руб.)

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

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

Перерегистрация бизнеса
Разъяснение налогового законодательства

Социальный налоговый вычет на обучение
Чебодаева Екатерина Прокопьевна –
помощник консультанта по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ, при
оплате образовательных услуг налогоплательщик может рассчитывать на налоговый вычет, то есть вернуть часть потраченных на обучение денег.
Налоговый вычет – это часть дохода,
которая не облагается налогом. Поэтому
налогоплательщик можете вернуть себе
уплаченный налог с расходов, понесенных на образование. Если налогоплательщик официально работает и платит
НДФЛ, при этом он оплатил свое обучение или обучение своих детей, братьев и
сестер, то может вернуть себе часть денег в размере до 13 % от стоимости обучения.
При оплате налогоплательщиком обучения иных лиц, в частности своего супруга, вычет ему не предоставляется. В
то же время при оплате обучения ребенка
налогоплательщики-супруги вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом независимо от того, на кого из них
оформлены документы, подтверждающие
расходы на обучение. При этом каждый из
супругов должен являться родителем ребенка.

Вычет предоставляется при обучении
в образовательных организациях, имеющих соответствующую лицензию:
• вузы;
• частные школы;
• детские сады;
• учреждение дополнительного образования взрослых (курсы повышения
квалификации, учебные центры службы
занятости, автошколы, центры изучения
иностранных языков и т.п.);
• учреждение дополнительного образования детей (школа искусств, музыкальные школы, спортивные школы и т.п.).
Использовать вычет можно за те годы,
когда оплачивали обучение, и такое обучение проводилось, включая время
академического отпуска (абз. 4 пп. 2 п. 1
ст. 219 НК РФ). Если налогоплательщик
единовременно оплатил многолетнее обучение, то сможет получить вычет только
один раз – за тот год, когда производилась
оплата. При этом если налогоплательщик
потратил большую сумму, то перенести
неиспользованный остаток суммы на следующий год нельзя (Письмо ФНС России
от 16.08.2012 № ЕД-4-3/13603@).

По какому виду обучения может быть предоставлен налоговый вычет
На свое обучение вычет предоставляется учащемуся по любой форме обучения (очной, заочной, очно-заочной) независимо от возраста.
Получить социальный вычет в связи
с оплатой обучения братьев и сестер (в
том числе неполнородных) можно, если
только на момент оплаты они не достигли
возраста 24 года и их обучение проходит

по очной форме (абз. 6 пп.2 п.1 ст. 219 НК
РФ).
Вычеты на обучение детей и подопечных предоставляются, если дети (подопечные) не достигли возраста 24 лет
и обучаются по очной форме обучения
либо дистанционным способом (Письмо
Минфина России от 25.09.2017 № 03-0407/61763).

Размер вычета и документы, подтверждающие право на вычет
Размер вычета ограничен суммой в 50
тысяч рублей за год на каждого учащегося. Причем это сумма общая для применения вычета двумя родителями, опекунами,
попечителями (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Вычетом нельзя воспользоваться, если
оплата обучения произведена за счет материнского капитала (абз.5 пп.2 п. 1 ст. 219
НК РФ).
Документы, подтверждающие право

налогоплательщика на получение социального вычета по расходам на обучение:
- договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг
с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения);
- лицензия на образовательную деятельность;
- платежные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплатель-

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагают услуги по разработке
КАДРОВЫХ документов
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов:
- штатное расписание и приказ об его утверждении;
- согласие сотрудника на обработку персональных данных;
- положение о защите персональных данных;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовые договоры;
- должностные инструкции;
- договоры о полной материальной ответственности;
- иные документы.
Мы ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон для справок +7-978-767-04-24.
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щика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера,
платежные поручения и т. п.).
При оплате собственного или подопечного ребенка, брата или сестры необходимо также:
- документы, подтверждающие факт
опекунства или попечительства – договор
об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним

гражданином, или договор о приемной
семье (если налогоплательщик потратил
деньги на своего подопечного);
- справка, подтверждающая очную
форму обучения в соответствующем году
(если пункт отсутствует в договоре с образовательном учреждением на оказание
образовательных услуг);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие родство
с братом или сестрой.

Порядок получения социального вычета на обучение
Получить социальный налоговый вычет
можно двумя способами – непосредственно у работодателя и путем подачи налоговой декларации в налоговый орган.
Первый способ: получение вычета
путем подачи налоговой декларации.
По окончании календарного года, в
котором были произведены расходы
на обучение, социальный вычет может
быть предоставлен налоговой инспекцией по месту жительства. Для этого
налогоплательщику необходимо заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ). Для ее заполнения может
понадобиться справка о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ, которую можно получить у работодателя,
и копии документов, подтверждающих
право на получение социального вычета по произведенным расходам. Также налогоплательщику необходимо составить заявление о возврате излишне
уплаченной суммы НДФЛ, возникшей в
связи с перерасчетом налоговой базы с
учетом социального вычета. Указать в
заявлении реквизиты банковского счета
для перечисления переплаты налогоплательщику. Данное заявление налогоплательщик подает вместе с декларацией по форме 3-НДФЛ.(п. п. 1, 6 ст. 78,
п. 2 ст. 219нК РФ; п. 1.4 Порядка; Письмо НФС России № ЕД-4-3/18162@ от
26.10.2012). Декларацию можно подать
в бумажной и электронной формах. Налоговый орган в течение трех месяцев
со дня предоставления декларации и
подтверждающих документов проводит
камеральную проверку, по окончании
которой направит налогоплательщику
сообщение о принятом решении, в том
числе об отказе в возврате излишне

уплаченного налога (п. 9 ст.78, п.п.1, 2
ст.88НК РФ).
Второй способ: получение вычета у
работодателя.
Социальный вычет можно получить
и до окончания налогового периода, в
котором произведены расходы на обучение, при обращении к работодателю,
предварительно подтвердив это право
в налоговом органе. Подтверждающие
документы вместе с заявлением о подтверждении права на социальный вычет необходимо подать в нало говую
инспекцию по месту жительства. Декларацию по форме 3-НДФЛ предоставлять
при этом не нужно. Уведомление о подтверждении права на вычет выдается
налоговым органом не позднее 30 календарных дней со дня подачи в налоговый
орган заявления и подтверждающих документов (п. 2 ст. 11.2, абз. 2 п. 2 ст. 219
НК РФ). Заявление о предоставлении социального вычета составляется в произвольной форме. Вместе с уведомлением
о подтверждении права на вычет предоставляется работодателю. Работодатель
должен предоставить вычет начиная с
месяца, в котором налогоплательщик
обратился к нему с указанными документами. Если работодатель удержал НДФЛ
без учета налогового вычета, он обязан
вернуть налогоплательщику сумму излишне удержанного налога. Для этого
налогоплательщик должен подать в бухгалтерию заявление о возврате излишне
удержанного НФДЛ, указав в нем банковский счет для перечисления переплаты.
Работодатель должен перечислить налогоплательщику излишне удержанную
сумму в течение трех месяцев со дня
получения заявления о ее возврате (п.2
ст.219, п.1 ст.231 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 документов для регистрации ИП и КФХ
Работодателю на заметку

За что можно отстранить работника от работы
Трудовым кодексом РФ устанавливается обязанность работодателя отстранить
работника от работы в строго определенных случаях (ст. 76 ТК РФ):
– появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
– если работник не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
– если работник не прошел обязательный медицинский осмотр или обязательное психиатрическое освидетельствование;
– при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;
– в случае приостановления на срок
до двух месяцев лицензии, водительских
прав, права на ношение оружия, другого специального права работника, если
это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору и если невозможно
перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (в том числе нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья. При этом
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной
местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором;
– по требованию уполномоченных органов или должностных лиц;

– иностранного гражданина или лицо
без гражданства (в случае приостановления или окончания разрешения на работу,
патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в РФ, срока
договора медицинского страхования или
предоставлении медицинских услуг);
– работника, занятого на подземных работах, если он не соблюдает требования
безопасности этих работ, не применяет
выданные средства индивидуальной защиты; при наличии у работника при нахождении на подземных участках запрещенных предметов;
– педагогического работника, работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства
с участием несовершеннолетних – при
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник
подвергается уголовному преследованию
за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
– спортсмена от участия в спортивных
соревнованиях в случае спортивной дисквалификации или по требованию общероссийской спортивной федерации по соответствующим виду спорта;
– при отсутствии профилактических
прививок у работника, выполняющего
работы, связанные с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями;
– в некоторых других случаях (государственные служащие, работники полиции,
Следственного комитета и др.).

Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к
работе, если иное не предусмотрено ТК
РФ, другими федеральными законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или
иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника,
который не прошел обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда
либо обязательный медицинский осмотр
не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как
за простой.
Согласно статье 327.5 ТК РФ наряду
со случаями, указанными в статье 76 Кодекса, работодатель обязан отстранить
от работы (не допускать к работе) работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в случае:
• приостановления действия, окончания срока действия разрешения на привлечение и использование иностранных
работников, за исключением случаев,
установленных федеральными законами
или международными договорами Российской Федерации, – в отношении временно
пребывающих в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без
гражданства;
• окончания срока действия разрешения на работу или патента, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными

договорами Российской Федерации, – в
отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
• окончания срока действия разрешения на временное проживание в Российской Федерации, за исключением случаев,
установленных федеральными законами
или международными договорами Российской Федерации, – в отношении временно
проживающих в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без
гражданства;
• окончания срока действия вида на
жительство в Российской Федерации, за
исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, – в отношении постоянно проживающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
• окончания срока действия на территории Российской Федерации договора (полиса) добровольного медицинского страхования либо прекращения
действия заключенного работодателем
с медицинской организацией договора о
предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся иностранным
гражданином или лицом без гражданства,
которые обеспечивают оказание такому
работнику первичной медико-санитарной
помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными
договорами Российской Федерации, – в
отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.

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. Жфелезнодорожная, 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 внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным фондом, фондом социального
страхования,
органами
статистики.
Некоторым бизнесам в зависимости
от специфики деятельности приходится сдавать и ряд иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или
Росприроднадзор. И практически всем
бизнесам нужно вести различные виды
учета: налоговый учет (обязателен для
всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет
кассовых операций (для организаций и
некоторых предпринимателей), кадровый
учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1. все делать самому (предпринимателю или директору);
2. нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет;
3. заключить договор на оказание услуг с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации
с 2001 года. Уже в 2005 году компания
вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России по версии журнала
«Финанс.», который ежегодно составляет
рейтинги консалтинговых и аудиторских
компаний. А с 8 апреля 2014 года компания работает и в Крыму.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого
разного рода проверок бизнеса. Своим
опытом специалисты компании делятся с
вами со страниц газеты, которую вы держите в руках, – газеты «Вестник малого
бизнеса», которая ежемесячно выпускается для предпринимателей Республики
Хакасия вот уже более 15 лет.
Директор компании Елена МАКАРОВА,
кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно в консалтинге 20 лет,
а в целом, в сфере экономики и учета –
24 года. Елена Александровна является
экспертом в области налогообложения
малого бизнеса и автором более чем
двух десятков методических пособий,
выпускаемых специально для предпринимателей и руководителей компаний
по различным аспектам организации

бизнеса, а также автором книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,
что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
Проблемы, от которых вы сможете избавиться, заключив договор на ведение
учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее 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
шестой день со дня его отправки. Если
требование вы не получили и не произвели никаких действий, то есть не написали пояснения или не подали уточненную декларацию, то у налогового органа
будут все основания и для привлечения
вас к ответственности (если декларация
действительно содержит ошибки), и для
приостановления операций по вашим
счетам в банках. Но даже если требования от налоговых органов вы получили,
то нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки, или ошибается налоговый орган? Хватит ли на
это ваших знаний налогового законодательства или придется искать того, кто
вас в этом вопросе проконсультирует.
Как вы сами понимаете, все это отнимает и время, которое по-хорошему надо
бы посвятить развитию своего бизнеса,
и нервы, потому что приходится иногда не один день, а то и не одну неделю
«добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть при обслуживании в Консультаци-

онной службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование
придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право», а специалисты фирмы сами с этим требованием разберутся
и дадут пояснения налоговикам, если это
будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование нужно будет передать специалистам компании и ВСЕ. Причем сделать это можно и
по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам
позвонит и попросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит и время, и
нервы. Так, к примеру, получить сведения
из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности
(например, для проведения сверки по налогам) у специалистов компании займет
несколько часов, у вас это может занять
и несколько дней. Так к чему терять ВРЕМЯ?
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (обслуживание в компании стоит дешевле содержания бухгалтера), но и экономия на штрафах и пени. Почему?
1. Оплата за услуги зависит только от
объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду статей расходов:
– вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера
и кадровика;
– вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные
действия – увольнение бухгалтера. Но
денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя материальную ответственность по возмещению
убытков, которые вы можете понести изза неправильного ведения бухгалтерского

либо налогового учета, что отражено в договоре абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Вы
можете зайти на сайт компании – www.
ksnbp.ru и посмотреть цены на сопровождение вашего бизнеса. Кроме того,
стоимость обслуживания именно вашего
бизнеса вы можете узнать по телефону:
+7-978-767-04-24. Контактное лицо – Повержук Наталья Николаевна.
Договоры на абонентное обслуживание могут быть различными.
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
– ведение регистров налогового учета
при применяемом клиентом налоговом
режиме;
– оформление платежных поручений
для перечисления налоговых платежей в
бюджет и внебюджетные фонды (либо по
желанию клиента предоставление информации о начисленных налогах и взносах,
подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным
работникам, в том числе оформление личных карточек, приказов, расчет заработной платы (по данным, предоставленным
клиентом), расчет пособий социального
страхования (при предоставлении клиентом пакета документов, подтверждающих
правомерность выплаты пособия), расчет
НДФЛ с выплат наемным работникам, расчет страховых взносов во внебюджетные
фонды с выплат наемным работникам и
страховых взносов в ФСС от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний; оформление табелей учета рабочего времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление
расчетных листков, формирование и сдача отчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж,
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ1, 4-ФСС;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные фонды по месту регистрации и налогового учета абонента.
Более того, специалисты компании будут консультировать вас по вопросам ведения бизнеса в самых различных аспектах.

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Телефон: +7-978-767-04-24.
Московское кольцо
Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»
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реорганизация И Ликвидация юридических лиц
Налогоплательщику на заметку

Что должен сделать предприниматель,
если превысил лимит доходов при применении патентной системы налогообложения
При работе на ПСН предприниматели
обязаны укладываться в лимит по сумме доходов от реализации, взятых нарастающим итогом с начала года. Этот
лимит составляет 60 млн руб. суммарно
по всем видам бизнеса, переведенным
на ПСН.
При работе на ПСН разрешено одновременно применять общий или специальный налоговый режим по другим видам бизнеса, не подпадающим под ПСН.
Правила суммирования доходов в таких
случаях для сравнения с лимитом зависят
от вида совмещаемого режима.
Если ИП совмещает ПСН и ОСН, то при
определении предельного размера дохо-

дов поступления от бизнеса на ОСН не
учитываются. Об этом сказано в комментируемом Письме.
Но совсем другое дело – это совмещение ПСН и УСН. По действующим
правилам подпункта 4 пункта 6 статьи
346.45 НК РФ доходы сравниваются с лимитом суммарно по обоим спецрежимам
(Письма Минфина России от 13.03.2020
№ 03-11-11/19379, от 17.12.2019 № 0311-11/98730, от 25.09.2019 № 03-1111/73583, от 16.01.2019 № 03-11-12/1270,
ФНС России от 15.06.2017 № СД-43/11331@). Таким образом, совокупный
доход при совмещении УСН и ПСН не
должен превышать 60 млн руб. в год.

Если лимит по какой-то причине превышен, то ИП:
– считается утратившим право на применение ПСН в целом по всем выданным
ему патентам (Письмо ФНС России от
05.02.2014 № ГД-4-3/1890);
– сообщает об этом в свою налоговую
инспекцию в течение 10 календарных
дней со дня превышения ограничения по
доходам;
– прекращает свою деятельность либо
переходит на ОСН или на совмещаемый
спецрежим в виде УСН или ЕСХН – с начала налогового периода, на который ему
был выдан патент;
– платит налоги по ОСН или по спецре-

жиму за период с даты начала действия
патента по дату, указанную в заявлении об
утрате права применять ПСН, поданном в
инспекцию.
Поясним на примере, как определить
дату утраты права работать на ПСН при
наличии двух патентов в течение года.
Пример. Бизнесмен в течение года
оформил по одному и тому же виду деятельности два патента – с 01.01.2020
по 30.06.2020 и потом с 01.07.2020 по
30.09.2020. Если лимит по годовому доходу превышен в сентябре 2020 года, то
перейти на ОСН или на спецрежим ему
следует с 01.07.2020.

Информация Роспотребнадзора

Памятка потребителю услуг общественного питания
При посещении кафе до сведения потребителя в обязательном порядке должно быть доведено фирменное наименование организации; место ее нахождения
(адрес); тип, класс и режим работы. Указанная информация размещается на вывеске.
Дополнительно должна быть предоставлена информация о государственной
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
Если деятельность подлежит лицензированию (розничная продажа алкогольной
продукции), то до потребителя должна
быть доведена информация о номере,
сроке действия лицензии, а также об органе, ее выдавшем, которая размещается в
удобных для ознакомления потребителем
местах («уголок потребителя»).
Информация же об услугах в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

• перечень услуг и условия их оказания;
• цены в рублях и условия оплаты услуг;
• наименование предлагаемой продукции общественного питания с указанием
способов приготовления блюд и входящих
в них основных ингредиентов;
• сведения о весе (объеме) порций
готовых блюд продукции общественного
питания, емкости потребительской тары
предлагаемой алкогольной продукции и
объеме ее порции;
• сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе
приготовления продукции общественного
питания) и составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически

активных добавок, наличие в продуктах
питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов);
• обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых
должны соответствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга;
• правила оказания услуг общественного питания.
Потребитель вправе получить дополнительную информацию об основных
потребительских свойствах и качестве
предлагаемой продукции общественного
питания, а также об условиях приготовления блюд, если эти сведения не являются
коммерческой тайной.
Информация о продукции и об услугах
доводится до сведения потребителей на
русском языке посредством меню, прейскурантов или иными способами, принятыми при оказании таких услуг.

Причем потребитель должен иметь
возможность ознакомиться с информацией как в зале, так и вне зала обслуживания.
Предприятие общественного питания
должно предложить «юридическое» меню,
в котором подробно указано – технология
приготовления блюд, состав (белки, жиры,
углеводы, калорийность), наличие аллергенов.
В меню (винной карте) исполнителем
указываются наименование алкогольной продукции, объем и цена алкогольной продукции в потребительской таре,
если исполнитель предлагает и реализует алкогольную продукцию в потребительской таре, и (или) наименование
алкогольной продукции, объем и цена
за порцию, не превышающую одного
литра алкогольной продукции (объем
порции устанавливается по усмотрению
исполнителя).

Информация ФСС

Новые правила подсчета и подтверждения страхового стажа
для определения размеров пособий по больничным листам
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
09.09.2020 № 585н «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового
стажа для определения размеров пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам» вводятся в действие
новые Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения

размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
В них учтена возможность подтверждать
трудовой стаж данными из электронной
трудовой книжки.
Необходимость принятия нового нормативного акта обусловлена дополнением
в статьи 66 и 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-

ФЗ положениями, предусматривающими
формирование работодателем информации о трудовой деятельности и трудовом
стаже работников в электронном виде.
Новые правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
вступили в силу с 6 октября 2020 года, со-

ответственно, Приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. № 91, которым
были утверждены ранее действовавшие
Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам утратил
силу.

Система электронного документооборота со страхователями (СЭДО)
в проекте «Прямые выплаты»
Фондом социального страхования
Российской Федерации с целью организации электронного взаимодействия со
страхователями реализован механизм
передачи юридически значимых сформированных извещений в систему электронного документооборота (СЭДО),
которая позволяет страхователям получать информацию о недостающих сведениях в реестрах на выплату пособий
в электронном виде. В настоящее время
данная возможность реализована спецоператором «Контур» и в ближайшее вре-

мя будет реализована спецоператорами
«1С» и «СБИС».
Для начисления и выплаты пособий
сотрудникам работодатели должны направлять в региональное отделение Фонда электронные реестры или документы,
необходимые для назначения и выплаты
пособия. К сожалению, страхователь может допустить ошибку при заполнении
реестра или предоставить не в полном
объеме документы или сведения. В таком
случае региональное отделение Фонда в
течение 5 рабочих дней со дня их получе-

ния направляет страхователю извещение
о предоставлении недостающей информации.
Теперь есть возможность направлять
юридически значимую информацию о недостающих в реестре сведениях в электронном виде. Страхователь получает его
через свою систему интернет-отчетности
и подтверждает получение. Если страхователь не подтвердит получение извещения в электронной форме в течение одного рабочего дня, территориальный орган
Фонда в течение 3 рабочих дней со дня

истечения срока, установленного для подтверждения его получения, направляет
страхователю такое же извещение заказным письмом.
По истечении указанных сроков у страхователя есть всего 5 рабочих дней с даты
подтверждения, чтобы отправить реестр
с корректными сведениями. Направление реестра позже отведенного срока может повлечь за собой административный
штраф в размере от 300 до 500 руб. (часть
4 ст.15.33 КоАП).
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Подготовка документов для регистрации юридических лиц
Разъяснение налогового законодательства

Как платить налоги несовершеннолетним
по сделкам с недвижимостью
Кротова Марина Сергеевна –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Приобретая жилую недвижимость, родители не обязаны наделять своих несовершеннолетних детей долями в этом
приобретаемом имуществе. Однако если
это помещение покупалось с использованием материнского капитала, или на
приобретение недвижимости шли другие
бюджетные денежные средства, то в этом
случае родители должны оформить покупку в общую собственность всех членов
семьи, включая детей.
Порядок совершения сделок с недвижимостью зависит от возраста ребенка:
– за детей младше 14 лет сделки по
распоряжению недвижимым имуществом
могут совершать от их имени только их
родители, усыновители или опекуны;
– дети в возрасте от 14 до 18 лет совершают указанные сделки с письменного

согласия родителей, усыновителей или
попечителей (п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 26 ГК РФ).
На ребенка, который стал собственником жилой недвижимости, сразу накладываются налоговые обязательства
по подаче декларации и оплате налога,
в случае дальнейшей реализации своей
доли жилой недвижимости, если та находилась в собственности меньше минимального срока владения имуществом.
Законодательство о налогах и сборах не
предусматривает никаких ограничений по
признанию физических лиц плательщиками НДФЛ в зависимости от возраста, поэтому плательщиками НДФЛ являются любые физические лица, начиная с момента
рождения и в течение всей последующей
жизни, при наличии у них объекта налогообложения.

Налоговый вычет при покупке недвижимости
Согласно подпункту 3 п.1 ст.220 НК РФ,
налоговый вычет может получить каждый
гражданин, независимо от его возраста,
который ранее не использовал свое право
на вычет, понесший расходы на:
– приобретение или строительство жилой недвижимости (общий размер имущественного налогового вычета не может
превышать 2 млн рублей);
– погашение процентов по целевым
займам (кредитам), в том числе полученным на перекредитование таких займов (кредитов), израсходованным на
строительство или приобретение жилой
недвижимости (общий размер имущественного налогового вычета не может
превышать 3 млн рублей).
Данная недвижимость должна находиться на территории Российской Федерации, и у гражданина, владеющего ею,

должны быть доходы, облагаемые НДФЛ
по ставке 13%.
При единоличной или общесовместной собственности, конкретный порядок
распределения фактически понесенных
расходов супруги определяют самостоятельно и указывают его в заявлении, предоставляемом в налоговый орган вместе
с другими документами для получения
вычета. Следовательно, каждый из совладельцев жилой недвижимости вправе
получить указанный вычет в полном размере.
В случае, если родитель приобретает
за счет собственных средств недвижимость в общую долевую собственность со
своими несовершеннолетними детьми, он
имеет право на получение имущественного налогового вычета в соответствии с
фактически произведенными им расхода-

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

ми в пределах общего размера налогового
вычета, установленного подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса. Получается, родители вправе получить вычет в размере
фактически понесенных расходов на приобретение не только своей доли в жилой
недвижимости, но и долей своих детей в
возрасте до 18 лет. Вычет в отношении
доли недвижимости, принадлежащей
ребенку, предоставляется родителю, а
не ребенку (но если ранее родитель уже
покупал жилье и заявлял по нему имущественный вычет с максимальной суммой
2 млн рублей, то при покупке жилья на
имя ребенка налоговики в вычете откажут,
ведь в таком случае родитель хочет получить вычет второй раз, а это запрещено
НК РФ).
Сумма расходов на уплату процентов
по ипотечному кредиту, учитываемая в
составе имущественного налогового вычета, распределяется в той же пропорции,
что и установленная в подпункте 2 пункта
1 статьи 220 Кодекса предельная сумма
имущественного налогового вычета, т.е.
пропорционально доле в праве собственности на недвижимость, увеличенной на
доли, оформленные в собственность несовершеннолетних детей.
Причем, согласно письму Минфина
России от 29.08.2014 № 03-04-05/43425,
ребенок сохраняет свое право на получение имущественного вычета в будущем
при приобретении им жилья, после достижения возраста 18 лет, когда будет тратить свои деньги.
Но родитель может и лишить своего ребенка в будущем права получения
имущественного вычета. Процитируем
слова Стельмаха Николая Николаевича,
советника государственной гражданской
службы РФ 1 класса: «Это может произойти тогда, когда в одном календарном
году продается одна квартира, которая
была в долевой собственности у родителя и несовершеннолетнего ребенка, и
покупается другая квартира вновь в долевую собственность родителем с ребенком. В этом случае и родитель, и ребенок
каждый в своей декларации 3-НДФЛ могут
заявить два вычета – и в связи с продажей
квартиры, и в связи с покупкой квартиры.
Это объясняется тем, что несовершеннолетний
ребенок,
получивший
налогооблагаемый доход от продажи
одной квартиры, может израсходовать
его на приобретение другой квартиры.
А поскольку у ребенка есть расходы на
приобретение квартиры, то он может заявить имущественный вычет в соответствии с подп. 3 п. 1 и подп. 1 п. 3 ст. 220

НК РФ. При этом, вычет в декларации
ребенка будет заявлять его мать как законный представитель. То есть в связи с
покупкой квартиры заявить имущественный вычет в размере 2 млн руб. имеет
право мать в своей декларации, а ребенок – в своей».
И в этой ситуации каждый человек решает сам – лишить своего ребенка права на получение вычета в будущем или
уменьшить сумму налога к уплате в бюджет уже сейчас.
Рассмотрим ситуацию. В 2018 г. при
приватизации квартира была оформлена
в собственность в равных долях на мать
и ее несовершеннолетнего ребенка. В начале 2019 г. эта квартира была продана
за 6 млн рублей, а в конце 2019 г. была
приобретена другая квартира за 7 млн рублей, также в равных долях.
В данном примере и в декларации
матери, и в декларации ребенка нужно
показать доход от продажи квартиры,
пропорционально имевшийся доле в
ней – 3 млн руб.
Но этот доход можно уменьшить на
имущественный вычет:
– или в сумме расходов, связанных с
приобретением проданной квартиры. У
нас таких расходов нет, поскольку квартира получена в собственность бесплатно в
процессе приватизации;
– или, если не лишать ребенка права
на дальнейшее получение имущественного вычета, то можно уменьшить налогооблагаемый доход на фиксированную
сумму – 1 млн руб. на объект проданного
имущества. Но поскольку квартира находилась в долевой собственности, то эта
сумма распределяется между налогоплательщиками-совладельцами пропорционально их долям. То есть вычет 0,5 млн
руб. надо заявить и в декларации матери,
и в декларации ребенка
Таким образом, доход, с которого нужно заплатить НДФЛ, у каждого из них составит 2,5 млн руб. (3 млн руб. — 0,5 млн
руб.) – общая сумма к уплате в бюджет
составит 650 тыс. рублей.
Но если заявить право на имущественный вычет в полном размере – 2 млн
руб. на каждого собственника квартиры,
то доход, с которого нужно заплатить
НДФЛ, у каждого из собственников составит 1 млн руб. (3 млн руб. — 2 млн
руб.) – общая сумма к уплате в бюджет
составит 260 тыс. рублей.
В данной ситуации, лишив ребенка возможного имущественного вычета в будущем, уже сейчас родители заметно сэкономят на уплате налога.

Налоговый вычет при продаже недвижимости

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.
•
•
•
•
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Для граждан – налоговых резидентов
РФ, освобождение доходов от продажи
недвижимого имущества от обложения
НДФЛ зависит от того, когда оно было приобретено и сколько лет такое имущество
было в собственности.
Если доли в жилой недвижимости находились в собственности несовершеннолетних детей меньше минимального
предельного срока владения объектом
недвижимого имущества, то у несовершеннолетних детей в связи с продажей
недвижимости может возникнуть доход,
подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц, и обязанность по
предоставлению налоговой декларации.

Минимальный срок владения имуществом зависит от того, когда и как была
получена недвижимость.
Трехлетний срок владения применяется, если:
– недвижимость была куплена до
01.01.2016;
– недвижимость была получена по наследству или в подарок от близких родственников;
– недвижимость была приватизирована;
– недвижимость была получена по договору пожизненного содержания с иждивением;
– на дату государственной регистрации

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности
Разъяснение налогового законодательства

перехода к покупателю права собственности на жилое помещение, у налогоплательщика нет в собственности (включая
совместную собственность супругов) иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение). При
этом не учитывается жилье, которое налогоплательщик и (или) его супруг приобрели в течение 90 календарных дней до
даты государственной регистрации перехода к покупателю права собственности
на проданное жилое помещение от налогоплательщика.
Для всех остальных случаев действует
срок в пять лет.
Если была продана недвижимость
раньше, чем наступил минимальный
срок владения, то возникнет обязанность
заплатить налог с продажи. Законодательством РФ предусмотрены налоговые
льготы, уменьшающие налогооблагаемую
базу. Причем, если после использования
льготы налог стал равен нулю, вам все
равно нужно подать декларацию 3-НДФЛ
в налоговую инспекцию по месту жительства, в противном случае у налогового органа будут к вам вопросы и на вас наложат
штраф.
Необходимо обратить внимание, что
при продаже объекта недвижимости, приобретенного после 01.01.2016, нужно смотреть стоимость, указанную в Кадастре.
Если сумма дохода от его продажи меньше, чем его кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0,7,
то доход от продажи принимается равным
умноженной на коэффициент 0,7 кадастровой стоимости недвижимости.
Если кадастровая стоимость недвижимости не определена на 1 января, то
НДФЛ облагается доход, указанный в договоре купли-продажи.
Для уменьшения налога, собственник
недвижимости вправе воспользоваться
следующими вычетами:
1. Фактически произведенные и документально подтвержденные расходы,
связанные с приобретением проданного
имущества или долей в жилой недвижимости (берется разница между деньгами, что вы получили за недвижимость, и
деньгами, что вы когда-то отдали за эту
же недвижимость, с этой суммы платится
13% налога. Основание: пп. 2 п. 2 ст. 220
НК РФ).
В данном случае необходимо наличие
документов, подтверждающих оплату стоимости недвижимого имущества за счет
собственных средств.
2. Имущественный налоговый вычет
в размере 1 млн руб. Если расходов на
приобретение недвижимости не было (недвижимость была получена в наследство,
подарена или приватизирована), или стоимость проданного вами жилья меньше
одного миллиона рублей, выгодно воспользоваться именно имущественным вычетом.
Имущественным вычетом можно воспользоваться только раз в году. Например,
если в одном календарном году продаете
несколько квартир, то уменьшить налог с
продажи за счет имущественного вычета
можно только в максимальном размере
один миллион руб. на все проданное имущество.
Если вы не единственный собственник

жилья, то имущественный вычет распределяется на всех собственников. Вот как
говорится в пп. 3 п. 2 ст. 220 НК РФ: «при
реализации имущества, находящегося в
общей долевой либо общей совместной
собственности, соответствующий размер
имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их доле
либо по договоренности между ними (в
случае реализации имущества, находящегося в общей совместной собственности)».
Размер имущественного налогового
вычета определяется в зависимости от
того, что именно продает налогоплательщик. В случае, если предметом договора
купли-продажи являлась квартира, находящаяся в общей долевой собственности
нескольких лиц (то есть заключен один
договор), сумма вычета распределяется
между совладельцами этого имущества
пропорционально их доле в праве собственности на квартиру. Если же предметом договора купли-продажи являлись
доли в праве собственности на квартиру
как самостоятельные объекты купли-продажи (заключены отдельные договоры),
указанный имущественный налоговый
вычет предоставляется каждому из совладельцев в сумме, не превышающей 1 млн
рублей.
Рассмотрим пример:
Семейная пара с ребенком владеет
квартирой по договору общей долевой
собственности. Каждый из собственников владеет 1/3 квартиры. Решили
продать жилье по общему договору купли-продажи за 1,5 млн рублей и воспользоваться имущественным вычетом при
продаже. Расчет налога для каждого из
собственников: 13% х (500 тыс. (стоимость 1/3 квартиры) – 333,33 тыс. (1/3
имущественного вычета)) = 21,667 тыс.
рублей.
Если бы супруги продали свои доли не
по общему договору купли-продажи, а по
отдельным договорам, каждый из них применил бы имущественный вычет 1 млн рублей. В результате супруги были бы освобождены от уплаты налога, так как вычет
полностью перекрыл бы стоимость доли.
Большое значение также имеет и то, как
составлен нотариально заверенный договор купли-продажи жилой недвижимости
с участием материнского капитала с выделением долей на несовершеннолетних
детей. Как уже было сказано ранее, при
продаже доли недвижимости несовершеннолетнего ребенка, находившейся в собственности менее установленного срока
владения имуществом, ребенок становится плательщиком налога НДФЛ. И нотариально заверенный договор купли-продажи
обязан содержать в себе распределение
доли на всех собственников недвижимого
имущества. Однако, если в этом договоре
купли-продажи не будет конкретно прописана доля каждого из собственников в
денежном размере, то есть возможность
уменьшить возможный налогооблагаемый
доход у собственника недвижимости – ребенка. Для этого необходимо заключить
Соглашение о распределении дохода, полученного от продажи квартиры по договору купли-продажи.
Пример:

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

подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» @nalogi_
bizness_pravo;
на сайте www.ksnbp.ru.

Собственники

Первый собственник
(муж)

Второй собственник
(жена)

Третий собственник
(ребенок)

ФИО
ИНН
Документ, удостоверяющий
личность, серия и номер
Кем выдан
Дата выдачи
Адрес
Контактные данные
Соглашение о распределении дохода,
полученного от продажи квартиры по договору купли-продажи
от «___» ________ 20__г.
В соответствии со статьей 253 Гражданского кодекса Российской Федерации собственники договорились распределить доход от продажи ______________________ (указывается объект недвижимого имущества), расположенного по адресу: __________________
в сумме _________________ (указывается общая сумма от продажи объекта, установленная договором купли-продажи) и находящегося в совместной собственности следующим образом:
(_________) ФИО первого собственника в размере _________ (цифрами и прописью)
(_________) ФИО второго собственника в размере _________ (цифрами и прописью)
(_________) ФИО третьего собственника в размере _________ (цифрами и прописью)
«___»__________ 20__ г. (____) подпись первого собственника ______(расшифровка)
«___»__________ 20__ г. (____) подпись второго собственника ______(расшифровка)
«___»__________ 20__ г. (____) подпись третьего собственника ______(расшифровка)
Таким образом, составив договор
купли-продажи жилой недвижимости с
использованием средств материнского
капитала и выделив доли на всех членов
семьи, не указав при этом конкретную
стоимость каждой из долей, можно, в
случае использования жилой недвижимости меньше минимального срока владения имуществом, определить долю
детей в 0 рублей, исключив при этом
обязанность по уплате НДФЛ в отношении доли детей.
Что касается доли родителей. В соответствии с положениями Гражданского и
Семейного кодексов Российской Федерации недвижимое имущество, нажитое
супругами во время брака, является их
совместной собственностью. При этом
не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также
кем из супругов вносились деньги на его
приобретение. Если жилая недвижимость
была приобретена супругами и оформлена в собственность больше минимального
срока владения имуществом, независимо
от изменения в дальнейшем состава собственников и размера долей в праве собственности, доходы, полученные супруга-

ми от продажи недвижимости, в соответствии с пунктом 17.1 статьи 217 Кодекса,
освобождаются от обложения налогом на
доходы физических лиц.
Вернемся к нашему примеру - заключив нотариально заверенное Соглашение об определении долей, у родителей,
в отличие от своих детей, которые стали
собственниками недвижимости с момента наделения ими долями недвижимости,
статус собственника недвижимости продолжает идти с года их первоначального
приобретения недвижимости. При этом,
на основании ст.131 ГК РФ изменение состава собственников имущества предусматривает государственную регистрацию
такого изменения.
Но если право собственности зарегистрировано на одного из супругов до заключения брака, то второй супруг, до наделения его долями в квартире, ранее не
являлся собственником недвижимости, а
значит, при реализации своей доли квартиры, которая находилась у него в собственности меньше минимального срока
владения имуществом, будет обязан подать налоговую декларацию и оплатить
налог.

Порядок, сроки подачи декларации 3-НДФЛ и оплата налога
После продажи жилой недвижимости,
находившейся в собственности меньше установленного минимального срока
владения, собственник данной недвижимости должен отчитаться перед налоговыми органами. Для этого до 30 апреля
следующего года он должен подготовить
и передать в налоговую инспекцию по месту жительства (почтовым отправлением
с описью вложения, через МФЦ, а также
в электронной форме, в том числе через
Единый портал Госуслуг или личный кабинет налогоплательщика) декларацию
3-НДФЛ и пакет сопутствующих документов (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).
От имени несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет, получившего подлежащий обложению доход, налоговую декларацию заполняет его родитель (опекун, попечитель), как законный
представитель ребенка (на титульном
листе 3-НДФЛ должны быть данные ребенка – ИНН, ФИО, дата рождения и т.д., а

подпись родителя должна быть только как
представителя). Уплату налога от имени
ребенка осуществляет также его родитель
как законный представитель. Ответственность за неуплату налогов несет также его
законный представитель.
В декларации отражается доход, полученный от сделки, и примененные налоговые вычеты. Если декларация нулевая, от
вас больше ничего не требуется. Если же
после применения вычетов остался налог,
оплатить его следует до 15 июля того же
года.
За нарушение срока подачи декларации предусмотрен штраф в размере 5% не
уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц просрочки сдачи декларации.
Однако штраф не может быть больше
30% указанной суммы и меньше 1 000 руб.
Даже если сумма исчисленного налога
равна нулю, при несвоевременной сдаче
декларации налагается штраф в размере
1 000 руб. (п.1. ст.119 НК РФ)
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Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

Информация Росреестра

Вопрос – ответ
– Если я погасил в банке ипотечный
кредит, с моей квартиры автоматически снимется обременение, которое было наложено при покупке?
– Автоматически обременение не
снимется. Для погашения ипотеки необходимо обратиться с соответствующим
заявлением. Заявление может подать
представитель банка. Если ипотека была
удостоверена закладной, то заявление
может подать собственник квартиры. При
этом необходимо приложить подлинник
закладной, на которой содержится отметка банка о полном исполнении кредитного
обязательства.
– Можно ли самим обратиться в
МФЦ или ФКП с нотариальными документами для регистрации права
собственности на квартиру или это
должен сделать нотариус?
– В законе прямо предусмотрена обязанность нотариуса самостоятельно
передать после удостоверения договора
документы в Росреестр. Сроки передачи:
незамедлительно, но не позднее рабочего дня (в случае, если документы передаются в электронном виде и у нотариуса есть такая техническая возможность),
в срок, который прописан в договоре,
не позднее двух рабочих дней со дня
удостоверения договора или не позднее двух рабочих дней со дня истечения
срока, который предусмотрен договором
(в случае, если у нотариуса нет технической возможности направить документы
в электронном виде. При этом документы передаются в МБУ «МФЦ» нотариусом в бумажном виде). Если стороны
договора против того, чтобы нотариус
перенаправлял документы в регистрирующий орган, – они вправе самолично
обратиться в МФЦ со своим пакетом документов. Срок регистрации права собственности – пять рабочих дней. Если
документы направил нотариус в ФГБУ
ФКП: в бумажном виде – три рабочих дня
с даты приема документов, в электронном
виде – в течение одного рабочего дня,
следующего за днем поступления документов. Если документы сдаются в ФГБУ
ФКП самостоятельно, сроки такие же, как
и для нотариуса. За предоставленные услуги регистрации права собственности
госпошлина, размер которой: – для физических лиц составит 2000 рублей, а юридических – 22000 рублей.
– Каковы особенности регистрации права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирных домах?
– Государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения,
ограничения права на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах и обременения такого помещения
одновременно является государственной
регистрацией возникновения, перехода,
прекращения, ограничения неразрывно
связанных с ним права общей долевой
собственности на общее имущество и обременения такого имущества.
Таким образом, государственная регистрация права общей долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома самостоятельно не проводится.
Она неразрывно связана с регистрацией
права на жилое или нежилое помещение в
таком доме. (п. 1 ст. 42 Закона о регистрации недвижимости).
– Купили квартиру, оплату произ-
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вели за собственные денежные средства и за счет средств маткапитала,
деньги были перечислены в срок, однако продавца не могу найти, как мне
снять обременение в Росреестре?
– Иногда, даже после погашения обязательств, возникших при приобретении
жилья, снятие обременения в виде ипотеки может вызывать некоторые трудности,
например, продавец недвижимости просто не желает подавать заявление о снятии обременения, выехал на длительное
время в другой регион, связь с ним потеряна или человек умер. Тогда необходимо
подавать исковое заявление о снятии обременения в виде ипотеки в силу закона
по решению суда. После того как получите решение суда с отметкой о вступлении
в законную силу, обращаетесь в МФЦ с
целью подать заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке с приложением указанного решения.
– Беру кредит в банке под залог недвижимости, кто должен подать документы на регистрацию, необходимо ли оплачивать госпошлину?
– За регистрацией ипотеки по договору
могут обратиться:
– стороны договора об ипотеке одновременно (представитель банка и собственник, либо доверенное лицо по нотариально удостоверенной доверенности),
размер госпошлины за регистрацию будет
составлять 1000 рублей, которая будет
распределяться между ними, т.е. каждая
сторона должна оплатить по 500 рублей;
– если договор удостоверен нотариально, то обратиться может любая из сторон,
тогда госпошлину должен уплатить тот,
кто будет обращаться за госрегистрацией
(для физических лиц это – 1000 рублей;
для организаций – 4000 рублей), а другая
сторона ее не уплачивает.
Также на документы на государственную регистрацию может подать нотариус,
удостоверивший сделку.
– Хочу подарить своему несовершеннолетнему внуку квартиру, надо
ли договор удостоверять у нотариуса?
– Договор дарения не требует обязательного нотариального удостоверения,
за исключением, в частности, следующих
случаев:
– дарение недвижимого имущества,
принадлежащего несовершеннолетнему
гражданину или гражданину, признанному
ограниченно дееспособным;
– дарение долей в праве общей собственности на недвижимое имущество
(кроме дарения всеми участниками долевой собственности своих долей по одной
сделке).
– Я потерял свидетельство о государственной регистрации права на
квартиру. Каким образом его можно
восстановить?
– В настоящее время это невозможно.
С 15 июля 2016 года подтверждающим
права на недвижимость документом является выписка из ЕГРН. Свидетельство
о государственной регистрации не выдается. Вся информация о ваших правах содержится в специальной государственной
базе данных, которая называется Единый
государственный реестр недвижимости
(ЕГРН). Те, кто утратил свидетельство,
могут заказать выписку из ЕГРН в любом
многофункциональном центре, внеся плату 460 рублей. Через 3 рабочих дня будет

предоставлена выписка, в которой будет
указано, кто является правообладателем.
– Помогите разобраться с госпошлиной. Продаю квартиру, которая
принадлежит мне от матери по наследству. Кто должен при сделке
оплатить госпошлину и какую сумму?
– Государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности уплачивается лицом, чье
право подлежит регистрации, то есть покупателем уплачивается госпошлина в
размере 2 000 руб.
В случае если за регистрацией права
собственности одновременно обратились
несколько плательщиков, государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных долях (пропорционально
долям).
– Какие существуют особенности
предоставления документов для регистрации прав по почте?
– Законом установлены определенные
требования к документам, отправляемым
посредством почтового отправления:
– документы, направляемые по почте,
должны быть отправлены письмом или
бандеролью с объявленной ценностью,
описью вложения и уведомлением о вручении;
– опись вложения должна включать
перечень всех направляемых документов
и их копий, указание наименования документов и их реквизитов (например, дату
и номер документа), а также количество
листов каждого из документов.
При подготовке документов, отправляемых по почте, потребуется выполнить ряд
дополнительных условий:
– подпись заявителя на заявлении необходимо заверить в нотариальном порядке;
– сделка с объектом недвижимого имущества должна быть нотариально удостоверена, если подлежит государственной
регистрации эта сделка либо на ее основании право или ограничение (обременение) права на объект недвижимого имущества;
– доверенность на совершение сделки
или доверенность, подтверждающая полномочия заявителей, также должны быть
нотариально удостоверены;
– к заявлению дополнительно прилагается копия документа, удостоверяющего
личность физического лица (правообладателя, стороны или сторон сделки, а также представителя данных лиц, если заявителем является представитель). Копия
документа, удостоверяющего личность,
должна быть сделана со всех страниц
документа, так как такой документ может
содержать сведения, необходимые для
проведения государственной регистрации (например, сведения о регистрации
брака правообладателя);
– документ об уплате госпошлины может быть по желанию предоставлен заявителем в пакете документов.
– Слышала от подруги, что ей вернули из Росреестра документы на регистрацию права, причем без рассмотрения. Покупаю квартиру. Хочу понимать, чтобы избежать ошибок: какие
могут быть причины для возврата
без рассмотрения документов?
– Возврат документов без рассмотрения не является отказом в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации.

Основание для возврата документов без
рассмотрения:
1. Если предоставленные на бумаге заявление и документы имеют подчистки,
приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления.
2. Если отсутствует информация об
уплате государственной пошлины.
3. Если в ЕГРН содержится отметка
о невозможности государственной регистрации перехода права, ограничения
права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника.
4. Если заявление о государственном
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав не подписано заявителем.
– Подлежит ли нотариальному удостоверению сделка купли-продажи
квартиры, если в числе собственников есть дети?
– В соответствии со статьей 54 Закона о регистрации недвижимости сделки,
связанные с распоряжением недвижимым
имуществом на условиях опеки, а также
сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину,
признанному ограниченно дееспособным,
подлежат нотариальному удостоверению.
– На днях должна состояться сделка по продаже квартиры, но я утерял
паспорт, могу ли я обратиться с водительским удостоверением?
– Посредством личного обращения физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим
личность, поэтому вам откажут в приеме
документов. Вы можете предоставить временное удостоверение личности гражданина РФ, которое выдается на время
оформления паспорта.
– Мне принадлежит доля в квартире в другом регионе. Я хочу подарить
ее брату. Какие документы и где можно оформить, чтобы не приезжать в
другой регион? Можно ли в этом случае в письменной форме оформить
договор дарения?
– Участник долевой собственности
вправе по своему усмотрению продать,
подарить, завещать или отдать в залог
свою долю либо распорядиться ею иным
образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных гражданским законодательством.
Договор дарения доли в праве собственности на квартиру должен быть заключен в письменной форме и удостоверен нотариально.
Для заключения договора необходимо присутствие двух сторон или участие
представителя на основании доверенности.
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для
представительства перед третьими лицами.
Переход права собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации.
Таким образом, необходимо ваше присутствие и брата или участие представителя по доверенности.
– Является ли наличие записи о
невозможности
проведения
госу-
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дарственной регистрации права без
личного участия основанием для
приостановления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав?
– Нет, не является основанием для приостановления, но является основанием
для возврата документов без рассмотрения, если документы представлены иными
лицами.
– Могут ли супруги совершать
сделки между собой?
– Возможность совершения супругами
сделок между собой зависит от установленного режима их имущества, а также от возмездности (безвозмездности)
сделки.
Так, в отношении имущества, находящегося в совместной собственности супругов, недопустимы возмездные сделки
между ними, поскольку в результате этих
сделок имущество по-прежнему остается
в их совместной собственности. В таких
случаях передача супругами друг другу
денежных средств из общего семейного
бюджета не является реальным расходом
одного из них либо реальным доходом
другого (ст. 34 СК РФ).
В отношении имущества, находящегося
в долевой собственности супругов, и в отношении их личного имущества возможно
заключение между супругами договора
дарения. Помимо безвозмездных сделок
супруги вправе совершать между собой
и любые возмездные сделки в отношении
своего личного имущества, а также заключить брачный договор или соглашение о
разделе имущества (п. 2 ст. 209 ГК РФ; п. 2
ст. 38, ст. 40 СК РФ).
– Что нужно знать, когда покупаешь квартиру, где собственниками
являются несовершеннолетние?
Для продажи квартиры, принадлежащей ребенку, необходимо разрешение
органа опеки и попечительства. Такая
сделка должна быть нотариально удостоверена.
– Продаю квартиру, покупатель
требует выписку из ЕГРН, объясните, зачем нужна выписка из ЕГРН?
– Выписка из ЕГРН – это официальный документ, предоставляемый Росреестром, в котором указан собственник недвижимости, дата регистрации, характеристики объекта недвижимости, возможные обременения, аресты, запрещения
на сделки с ним (ипотека, рента и т.д.).
На сегодня выписка ЕГРН – это обязательный документ для совершения любых

сделок с недвижимостью. Он необходим
для подтверждения прав собственника,
проверки отсутствий обременений. Это
главный способ проверки недвижимости
перед покупкой и способ обезопасить себя
от мошенников. Выписка также требуется
как официальный документ для предоставления в суды, налоговые, для проведения кадастровых работ, для того, чтобы
собственнику зарегистрировать на своей
жилплощади определенных лиц.
– Каким документом должен подтверждаться факт погашения ипотеки? Выдается ли в этом случае выписка из реестра?
– При погашении регистрационной записи об ипотеке выдача выписки законом
не предусмотрена. Выпиской о зарегистрированных правах подтверждается
только проведенная регистрация права.
Чтобы получить сведения о прекращении
ипотеки, выписку можно заказать отдельно. Однако данная процедура носит платный характер, размер платы с 10.01.2020
составляет 460 руб. для физического лица
на каждый объект недвижимости.
– Что такое завещательный отказ? Подлежит ли он государственной регистрации в ЕГРН?
– Завещательный отказ – это обязанность имущественного характера, которую завещатель возложил на наследника.
Завещательный отказ устанавливается в
завещании. В частности, на наследника, к
которому переходит жилой дом, квартира
или иное жилое помещение, завещатель
может возложить обязанность предоставить другому лицу (отказополучателю)
право пользования этим помещением.
Срок, в течение которого отказополучатель может воспользоваться правом на
получение завещательного отказа, составляет 3 года. Гражданин, проживающий в
жилом помещении по завещательному отказу, вправе потребовать государственной
регистрации права пользования в течение
указанного срока. Регистрация ограничения (обременения) прав проводится на
основании заявления наследника или отказополучателя с приложением документа
об уплате государственной пошлины.
– Я решил приобрести квартиру
в строящемся доме. Объясните процедуру оформления документов. С
чего начинать и куда обращаться.
– Начинать нужно с информации о застройщике и о предмете строительства.
Всю необходимую информацию о строительстве многоквартирного дома за-

стройщик обязан размещать в сети «Интернет».
Для приобретения квартиры между застройщиком и потенциальным собственником квартиры в новостройке заключается договор участия в долевом строительстве. Договор обязательно должен
содержать ряд условий, отсутствие которых делает его недействительным. Это
информация о характеристиках и местоположении квартиры по проектной документации; сроках передачи квартиры
в собственность дольщика; цене, сроках
и порядке оплаты; сроках гарантии на
квартиру. Такой договор подлежит обязательной государственной регистрации в
Едином государственном реестре недвижимости.
По окончании строительства застройщик вводит в эксплуатацию готовый
объект и передает покупателю квартиру
по передаточному акту. После чего необходимо зарегистрировать право собственности.
– Как оплатить госпошлину на дарение квартиры?
– За регистрацию права собственности на квартиру госпошлина уплачивается в размере 2 000 руб. Если квартира
приобретается в долевую собственность,
в том числе на основании договоров дарения, то госпошлину уплачивает каждый
сособственник в размере 2 000 руб., умноженных на размер доли в праве собственности.
Для уплаты государственной пошлины
за государственную регистрацию прав
при подаче заявления Правила оплаты
одинаковы, а вот код бюджетной классификации (КБК) для органов, осуществляющих прием, разный. В случае, если
документы подаются в Росреестр через
офисы филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра», то в платежном документе указывается 32110807020011000110. Если
через МФЦ (многофункциональных центров) КБК 32110807020018000110.
В МФЦ для удобства посетителей установлены банкоматы, а как оплатить квитанцию, вам подскажет администратор.
При оплате обязательно обратите внимание на данные, которые заполняются
участником сделки, чтобы не допустить
ошибок:
– Фамилии, имена и отчества должны
быть написаны разборчиво.
– Если вы действуете по доверенности, то в ней должны быть прописаны
полномочия оплатить госпошлину.
– При регистрации жилого дома на земельном участке госпошлина на каждый

объект (дом и землю) должна оплачиваться отдельной квитанцией.
Следует также знать, что квитанцию об
уплате государственной пошлины за регистрацию прав заявитель предоставляет
исключительно по собственному желанию.
Непредставленная квитанция об оплате госпошлины (при условии, что сама
пошлина уплачена) не может являться
основанием для отказа в приеме заявления, так как сведения о платежах имеются в распоряжении соответствующих государственных органов.
Заявление будет возвращено, а документы оставлены без рассмотрения
в случае, если информация об уплате
государственной пошлины отсутствует
в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
Исходя из практики, рекомендуем
оплачивать пошлину либо одновременно с предоставлением всех документов,
либо (что также не противоречит законодательству) в течение 5 дней со дня подачи заявления.
– Живу в Шира, хочу продать квартиру в Красноярске, ранее внесла запись о невозможности государственной регистрации перехода права без
личного участия. Может ли мой брат
по доверенности продать мою квартиру?
– Нет. Согласно действующему законодательству, заявление о государственном
кадастровом учете или государственной
регистрации прав и документы, прилагаемые к нему, будут возвращены без рассмотрения. В Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН) содержится отметка о невозможности государственной регистрации перехода права,
ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия
собственника объекта недвижимости.
– Необходимо ли приватизировать
квартиру, если она перешла по наследству?
– Нет. Приватизация – это этап, который нужно пройти только один раз, если
квартира еще не в собственности, то есть
если кроме договора социального найма
или ордера на жилое помещение у вас
ничего нет. Свидетельство о праве на наследство подтверждают наличие вашего
права независимо от приватизации. Если
вы унаследовали квартиру, это уже ваша
собственность, которой вы можете в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению.

Как быстро и просто получить грамотную консультацию, не выходя из дома или офиса?
Предлагаем воспользоваться услугой
онлайн-консультации по вопросам организации бизнеса, учета, налогообложения,
трудового законодательства и кадрового
учета. Обычно за такими консультациями
клиенты приходят в офисы нашей компании – Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» – в Абакане и в Симферополе. Но зачастую бывает, что территориально клиенты находятся очень далеко и
им непросто выделить время, чтобы приехать на личную консультацию.
Предлагаем получить консультацию по
следующей схеме:
ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@
mail.ru вы направляете свои вопросы.
ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием, сколько будет стоить консультация и как быстро вы ее получите в письменном виде. Например: стоимость консультации 1200 руб., ответ – в течение 2
рабочих дней со дня оплаты счета.

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и
стоимость, вы пишете, что на эти условия
согласны.
ШАГ 4: вам приходит счет, и вы его
оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы на ваши вопросы.
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих вопросов, ответы на которые будут достаточно короткие.
ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти уточняющие вопросы уже вами
не оплачиваются. Если же вы задаете вопросы, ответы на которые вам также нужно получить в развернутом виде, то это
будет уже как отдельная консультация.
Например, вопрос «А печать мне обязательно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот вопрос «Какие налоги платить
и куда отчеты сдавать, если я приму на
работу двух сотрудников?» – это уже вопрос на отдельную консультацию.

На все вопросы вам будет отвечать
лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (кандидат экономических наук,
магистр юриспруденции, директор ООО
«Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет
«Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма»).
Есть при таком консультировании несколько нюансов:
1. Ваши письма будут прочитаны, и вам
будет отправлена информация по срокам
и суммам (а потом и консультации) только в рабочие дни (так, если вы направили запрос на консультацию в пятницу во
второй половине дня, то ответ получите
только в понедельник).
2. Консультации по сложности бывают
разные, на некоторые из них достаточно
уделить 1,5-2 часа, другие – требуют проработки в течение нескольких дней, поэтому и сроки оказания услуг могут быть

различными (какой конкретно срок будет
определен для вашей консультации, вы
узнаете из письма).
3. Если вы задали вопрос, на который
вам не смогут ответить в силу того, что
в этом вопросе консультант не является
специалистом, вам так и ответят: «К сожалению, на данный вопрос мы не сможем вам ответить». Например, в настоящее время мы не готовы отвечать на
вопросы по валютному законодательству
или по отчетности в Росприроднадзор.
4. Консультации будут написаны простыми словами в разговорном стиле. Такие консультации становятся понятными
для лиц с разным уровнем образования.
Будем ждать ваших вопросов на электронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru
На правах рекламы
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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

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Публикуем новую партию анекдотов
от Александра Левитаса с его потрясающими комментариями.
На ресепшене отеля:
– Вы знаете, Хаймович, по новым правилам мы не можем поселить вас с девушкой в один номер в нашей гостинице!
Берите ещё один номер.
– Таки почему?
– Вы не расписаны.
– Это шо, борьба за нравственность?
– Нет, шо вы, это таки борьба за прибыль.
Мораль: многие решения в чужом бизнесе, которые кажутся вам глупыми или
нелогичными, зачастую просто нацелены на извлечение большей прибыли.
***
Циперович приходит в синагогу:
– Ребе, моя Софочка просит, чтобы я
купил ей норковое манто, а у меня нет на
это денег, что делать?
– Скажи ей, пусть она каждый день молит Бога.
– И у неё таки будет манто?
– Нет, но виноват будешь уже не ты.
Мораль: если клиенту нужно отказать в скидке или в какой-то другой
его просьбе, постарайтесь подать это
так, чтобы причина отказа была не в
вас.
***
Молоденькая, но меркантильная секретарша Цилечка решила ближе к концу
корпоратива подкинуть в ящик стола своему директору Марку Соломоновичу свои
стринги, чтобы на следующий день, когда
она придёт просить прибавки к зарплате,
директор чувствовал себя виноватым.
Представьте себе её изумление, когда,
выдвинув ящик, она обнаружила в нём
кружевное белье маркетолога, панталоны
главного бухгалтера, боксеры начальника
отдела продаж и семейные труселя бригадира грузчиков.
Мораль: не спешите хвататься за
первую же пришедшую в голову идею –
поверхностную идею часто уже используют другие.
***
Хаймович заходит в книжный магазин
Менделя:
– Здравствуй, Менделе! У тебя есть
книги по мотивации?
– Да, вон там, в дальнем шкафу на
верхней полке
– А ближе нет?
Мораль: если у вас нет внутренней
мотивации, выехать только на внешней
не получится.
***

Попал Зяма, менеджер по продажам из
компьютерной фирмы, в больницу с аппендицитом. Назавтра звонок на работу:
– У меня все хорошо, операция прошла успешно. На работу смогу вернуться
через неделю, а пока что примите три заказа на компьютеры – один для больницы,
второй для ребенка медсестры, третий
для соседа по палате
Мораль: хороший продавец не упускает возможности продать, даже если он
не на работе.
***
Продавщица пирожков в Одессе:
– Покупайте пирожки, шоб я не переживала, шо вы голодные!
Мораль: покажите клиенту, что вы
заботитесь о нём, а не только о своей
прибыли.
***
Кацман у раввина:
– Моей жене не нpавится, что я
хpаплю, она меня постоянно пилит. Что
делать, ребе?
– Для начала решите, от чего надо избавиться – от хpапа или от жены?
Мораль: в начале любого проекта важно правильно поставить цели.
***
Покупатель в магазине у Абрама:
– Скажите, а у вас есть желтая ткань?
Абрам показывает рулон ткани. Покупатель с улыбкой:
– Так это же черная.
Абрам выносит со склада еще два рулона. Покупатель:
– Отличное качество, жаль только, что
один рулон красный, а другой синий.
Абрам чешет в затылке:
– Знаете, вот чтобы совсем желтая, такой нет.
Мораль: если у вас нет в точности
того, что хочет клиент, стоит хотя бы
предложить ему что-то на замену.
***
Циля Соломоновна сурово выговаривает сыну:
– Мойша, я тебе строго-настрого запрещаю играть с Яшей! Он плохой мальчик.
– А шо, мама, с плохими мальчиками
играть нельзя?
– Нет, золотко, только с хорошими
– А я хороший?
– Конечно, детка! Ты очень хороший
мальчик
– Тогда можно Яше играть со мной?
Мораль: иногда, чтобы получить положительный ответ, достаточно иначе
поставить вопрос.
***

Сара Моисеевна в магазине меховщика говорит продавщице:
– Я куплю это норковое манто, если
вы сможете доставить его мне на дом, но
перед тем, как позвонить в мою дверь, по
ошибке заглянете сначала к моей соседке
Ривке.
Мораль: многие покупки совершаются
не столько для себя, сколько для того,
чтобы произвести впечатление на других и вызвать у них зависть.
***
Маленький Изя бегает по квартире со
словами:
– Хочу быть Робин Гудом. Хочу быть
Робин Гудом.
Мама умиленно:
– Каким он у нас хорошим человеком
растет.
Отец:
– Не торопись с выводами. Он еще не
дочитал до места, где Робин Гуд раздает
награбленное бедным.
Мораль: планируя любой проект, думайте не только о плюсах, но и о минусах.
***
Готовясь к свадьбе, Циля Соломоновна
выбирает платье, кольца, цветы и музыку.
А её жених Марк Давидович занимается
бытовой стороной вопроса – переписывает имущество на маму.
Мораль: входя в деловое партнерство, думайте заранее и о том, как вы
будете из него выходить, если оно не
оправдает ожиданий.
***
Финкельштейн отчаянно искал работу
во время Великой депрессии. Наконец,
хозяин магазина одежды согласился принять его, но с одним условием:
– Видишь вон тот костюм лимонного
цвета в розовую и зеленую клетку? Я не
могу его сбыть уже три года. Если продашь его до вечера – считай, что я тебя
нанял.
Когда хозяин магазина вернулся с обеда, одежда Финкельштейна была разорвана, лицо в крови, но он радостно закричал:
– Я продал костюм! Я это сделал!
– Что случилось? – ужаснулся хозяин, – ты подрался с клиентом?
– Нет-нет, – успокоил его Финкельштейн, – клиент остался доволен. Рубашку мне порвала его собака-поводырь.
Мораль: иногда, если продажи не идут,
стоит задуматься о том, какая целевая
группа может быть заинтересована в
вашем предложении.
***

Тевье-молочник продает тощую корову.
Покупатель приценивается:
– Тевье, сколько ты хочешь за эту дохлятину?
– Тысячу рублей золотом
– Да ты совсем ума лишился, мешугинэ, она и рубля не стоит.
На следующий день тот же покупатель
видит Тевье без коровы, но с двумя облезлыми курами.
– Ну таки шо, Тевье, продал ты свою
корову за тысячу рублей?
– Даже за тысячу двести
– Но как?!
– Обменял её на двух кур по 600 каждая.
Мораль: когда вам рассказывают о
миллиардных сделках, чтобы произвести на вас впечатление, проверяйте,
есть ли там деньги на самом деле.
***
Разговаривают два бедняка.
– Скажи, Изя, что бы ты делал, будь у
тебя денег, как у Ротшильда?
– Мне интересно, что бы делал Ротшильд, будь у него денег, как у меня.
Мораль: лучше сосредоточиться на
том, как действовать в вашей реальной
ситуации, чем фантазировать впустую.
***
Старый еврей говорит своей жене:
– Сарочка, знаешь, если кто-нибудь из
нас умрет, то я тогда уеду в Израиль...
Мораль: когда планируете будущее,
учитывайте не только оптимистичный
сценарий.
***
Коммивояжер приехал в незнакомое
местечко. Захотел сходить в бордель, но
неловко было выяснять адрес. И вот подходит он на улице к прохожему и спрашивает:
– Скажите, пожалуйста, где живет
местный раввин?
– Розовая, 20.
– Как?! Раввин живет напротив борделя?
– Что вы! Бордель на три квартала
дальше.
Мораль: иногда проще получить информацию, заходя издалека, а не спрашивая в лоб.
***
Циля говорит мужу:
– Сфотографируй меня, пожалуйста,
с цветами.
– Хорошо, давай. А где цветы?
– Вот об этом я и хотела тебя спросить.
Мораль: иногда лучше намекнуть, чем
требовать.
***
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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. 20 а.
• 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. 125 б.

• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок
«Московский», ул. Киевская, 100 б.
• 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.

