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

конопляный-чай.рф

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. 

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 юриспруден-
ции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», глав-
ный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Кры-
ма», председатель Общественного совета при Министерстве экономического 
развития Республики Хакасия. 

Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. 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 примене-

ния» – 250 руб. 

УслУгИ По ЗаПолненИЮ отчетностИ
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» бы-

стро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд, Фонд со-
циального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование, 
органы статистики. 

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по ЕНВД при одном объекте 
осуществления деятельности – 300 руб., отчет 4-ФСС – 350 руб. 

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 

Вот и подходит к концу 2020 год – са-
мый непонятный и сложный. 

Этот год вызвал у всех предпринима-
телей необходимость взглянуть на свой 
бизнес по-новому. Из-за ограничитель-
ных мер мы столкнулись с большими ри-
сками, не все из которых, как оказалось, 
мы можем предусмотреть и проанализи-
ровать. Нам всем пришлось принять но-
вую реальность. Многие бизнесы ушли 
в онлайн-пространство, и кому-то сделать 
это было весьма непросто. Те же, кто не 

смог вести свой бизнес в новом формате, 
вынуждены приспосабливаться к изме-
нившемуся спросу. Но, так или иначе, этот 
год завершается. И, как любят шутить в 
последнее время, мы не так будем отме-
чать встречу Нового года, как провожать 
старый. 

Но и новый 2021 год несет для бизне-
са целую череду испытаний: отмену всем 
нам привычного и «дешевого» налогового 
режима – ЕНВД, переход на маркировку 
ряда товаров, новые требования к расче-

Дорогие наши читатели,
клиенты и партнеры!

Поздравляем вас
с наступающим Новым годом! 

там и чекам онлайн-касс, новые виды от-
четности. Предприниматели вынуждены 
теперь не только заниматься бизнесом 
как таковым, но и вникать в тонкости из-
менившегося законодательства, много 
времени уделять административной ра-
боте. Крепитесь! Все, что нас не убивает, 
делает нас сильнее! 

Желаю вам, чтобы новый год принес не 
только новые задачи, но и новые возмож-
ности! А чтобы у вас оставалось время 
на реализацию ваших планов, коллектив 

Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право» готов взять на себя всю ру-
тинную работу по ведению вашего учета 
и сдаче отчетности. И со страниц нашего 
издания «Вестника малого бизнеса Кры-
ма» мы и дальше будем давать разъясне-
ния по самым разным аспектам ведения 
предпринимательской деятельности. 

Успешного вам нового года!
С уважением,

главный редактор ЕЛЕНА МАКАРОВА



Переход на патентную систему налогообложения с 2021 года:
на что обратить внимание

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»

Для предпринимателей, относящихся к 
микробизнесу (то есть тех, у кого числен-
ность персона не превышает 15 человек), 
после отмены ЕНВД, применение патент-
ной системы налогообложения должно 
стать одной из наиболее востребованных 
к применению систем налогообложения. 
При этом сама патентная система имеет 
ряд существенных ограничений на ее при-
менение, особенно при осуществлении 
розничной торговли. 

Для начала, следует обратить внима-
ние на то, что существует три общих огра-
ничения на применение патентной систе-
мы: 

– патент может оформить только ин-
дивидуальный предприниматель (для ор-
ганизаций применять патентную систему 
невозможно);

– количество работников, а также лиц, 

привлеченных в рамках гражданско-пра-
вовых договоров, не должно быть более 
15 человек;

– годовой оборот на патенте не должен 
превышать 60 млн рублей. 

Патентную систему налогообложения 
возможно совмещать и с общим налого-
вым режимом, и с упрощенной системой 
налогообложения. При этом, если со-
вмещается ПСН и общий налоговый ре-
жим, то ограничения по годовой выручке 
есть только по тем видам деятельности, 
по которым приобретен патент (60 млн 
руб.), а выручка по общему налоговому 
режиму может быть любой. Если же со-
вмещается ПСН и УСН, то ограничения 
распространяются на общий оборот по 
обоим налоговым режимам, причем со-
вокупный оборот не должен превышать 
60 млн руб. 

6. Услуг по перевозке грузов и пасса-
жиров предпринимателями, имеющими 
на праве собственности или ином пра-
ве (пользования, владения и (или) рас-
поряжения) более 20 автотранспортных 
средств, предназначенных для оказания 
таких услуг.

7. Деятельности по совершению сде-
лок с ценными бумагами и (или) произ-
водными финансовыми инструментами, 
а также по оказанию кредитных и иных 
финансовых услуг.

С 2021 года хотя и вводят вышеназван-
ные ограничения на применение патент-
ной системы налогообложения, перечень 
видов деятельности, по которым возмож-
но применение данного налогового ре-
жима, расширили. Если в 2020 году воз-
можно было применение ПСН по 63 видам 
деятельности, то с 2021 года перечень 
может быть не ограничен (кроме, разуме-
ется, тех видов деятельности, по которым 
прописали прямой запрет на применение 
ПСН). Теперь перечень видов деятель-
ности на ПСН определяют региональные 
власти. 

В сам Налоговый кодекс РФ, в пункт 2 
статьи 346.43 внесли дополнительные 
виды деятельности, по которым можно 
применять ПСН, но окончательное ре-
шение – возможно или нет по этим ви-
дам деятельности применять ПСН при-
надлежит региональным властям. Кроме 
того, нужно обратить внимание и на то, 

что некоторые виды деятельности изло-
жили в новой редакции, что означает, что 
одни из них расширили, другие – сузили. 
Если вы и ранее применяли патентную 
систему налогообложения, то вам необ-
ходимо в обязательном порядке прове-
рить: не изменилась ли формулировка 
вашего вида деятельности, и если изме-
нилась – то какие последствия это влечет 
именно для вас. 

Например, вид деятельности, по кото-
рому можно было взять патент до конца 
2020 года – «Ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галанте-
реи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий», а с 2021 года «ремонт и пошив 
швейных, меховых и кожаных изделий, го-
ловных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание три-
котажных изделий по индивидуальному 
заказу населения».

Это означает, что при применении 
ПСН уже нельзя принимать заказы от ин-
дивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц. В случае, если предпри-
нимателю на его услуги будут поступать 
заказы от других субъектов бизнеса, то 
выручку от таких заказов нужно будет об-
лагать в рамках иного налогового режима 
(например, общего режима или упрощен-
ной системы налогообложения).

Рассмотрим, какие еще изменили виды 
деятельности на патенте.

РазъяснЕния налогового законодатЕльства

Совмещение систем 
налогообложения Ограничения по обороту Ограничения по численности

ПСН + УСН 60 млн руб. по двум
налоговым системам

15 чел. при ПСН + 100 чел.
при УСН

ПСН + общий налоговый 
режим

60 млн руб. по ПСН +
любой оборот по общему режиму

15 чел. при УСН + любое 
количество персонала

по общему режиму 

С 2021 года запрещено применять па-
тентную систему налогообложения в от-
ношении следующих видов предпринима-
тельской деятельности: 

1. Видов деятельности, осуществля-
емых в рамках договора простого това-
рищества (договора о совместной дея-
тельности) или договора доверительного 
управления имуществом.

2. Деятельности по производству под-
акцизных товаров, а также по добыче и 
реализации полезных ископаемых.

3. Розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты стационарной торго-
вой сети c площадью торгового зала бо-
лее 150 квадратных метров.

4. Услуг общественного питания, ока-
зываемых через объекты организации 
общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей более 150 ква-
дратных метров.

5. Оптовой торговли, а также торгов-
ли, осуществляемой по договорам по-
ставки. 

Подпункт 
в пункте 
2 статьи 

346.43 НК РФ

Как было
(до 31.12.2020)

Как стало
(с 01.01.2021)

пп. 1 ремонт и пошив швейных, меховых и ко-
жаных изделий, головных уборов и изде-
лий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий

ремонт и пошив швейных, меховых и ко-
жаных изделий, головных уборов и изде-
лий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий 
по индивидуальному заказу населения

пп. 4 химическая чистка, крашение и услуги 
прачечных

стирка, химическая чистка и крашение 
текстильных и меховых изделий
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РазРабОтКа бизНеС-ПлаНОв
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

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

спецпредложение от консультационной службы «налоги. бизнес. Право»

Вы собственник бизнеса или его ру-
ководитель? Уверены ли вы в том, что с 
учетом в вашей компании полный поря-
док? Готов ли бизнес к налоговой провер-
ке? 

Обычно такие вопросы не задают сво-
ему бухгалтеру, так как все равно правды 
не узнать. Особенно, если собственник 
бизнеса не разбирается в учете. Кроме 
опасений 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 относи-
тельно налоговой нагрузки на свой бизнес: 
действительно ли применяется самая эф-
фективная 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 си-
стему налогообложения или та система, 

на которой вы находитесь, в принципе 
применяется вами неправильно (обычно 
такая ошибка выявляется в 35% случаев 
проверок);

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

– своевременно ли платятся налоги 
(часто выясняется, что бухгалтер перечис-
ляет налоги не в нужные сроки, а потом 
отчетность «подгоняет» под эти сроки, на-
пример, по НДФЛ с заработной платой);

– правильно ли заполняется отчет-
ность, и своевременно ли она сдается 
(недавний пример: приходит заключать 
договор на бухгалтерское сопровожде-
ние руководитель одной фирмы, мы по-
просили отчеты за 2019 год и написали 
список отчетов, которые нам нужно при-
нести, а когда отчеты нам передали, вы-
яснилось, 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 налого-
вый учет и ведется ли он вообще;

– насколько правильно рассчитывается 
заработная плата персоналу и оформля-
ются необходимые документы по начисле-
нию и выплате зарплаты;

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

– спецпредложение здесь: заодно уз-
наете, насколько корректно составлены 
у вас трудовые договоры с вашими ра-
ботниками.

Как долго проводится проверка? Так как 
это экспресс-проверка, то для ИП она про-
водится в течение трех рабочих дней, для 
юридического лица в течение пяти рабо-
чих дней.

Где проводится проверка? В офисе 
Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право». Поэтому документы для про-
верки 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 буде-
те систематически проверять своего бух-
галтера 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 пред-
лагаем проверить учет, например, за тре-
тий квартал 2020 года.

Как узнать стоимость услуги? В связи 
с тем, что у всех разный объем докумен-
тов, численность персонала, учет ведется 
в разных программах, то для расчета сто-
имости услуги напишите на электронную 
почту: ksnbp77@mail.ru (почта Макаровой 
Елены Александровны) письмо с темой 
«Нужна услуга по экспресс-проверке пра-
вильности учета» и мы вам вышлем корот-
кую анкету. После того как вы нам ответи-
те на вопросы в этой анкете, определим 
стоимость услуги. Поверьте, услуга недо-
рогая. Ваше спокойствие стоит дороже.

На правах рекламы



РазъяснЕния налогового законодатЕльства

Подпункт 
в пункте 
2 статьи 

346.43 НК РФ

Как было
(до 31.12.2020)

Как стало
(с 01.01.2021)

пп. 6 ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, 
часов, ремонт и изготовление металло-
изделий

ремонт электронной бытовой техники, 
бытовых приборов, часов, металлоизде-
лий бытового и хозяйственного назначе-
ния, предметов и изделий из металла, 
изготовление готовых металлических 
изделий хозяйственного назначения
по индивидуальному заказу населения

пп. 7 ремонт мебели ремонт мебели и предметов домашнего 
обихода

пп. 9 техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных и мототранспортных 
средств, машин и оборудования

ремонт, техническое обслуживание 
автотранспортных и мототранспортных 
средств, мотоциклов, машин и оборудо-
вания, мойка автотранспортных средств, 
полирование и предоставление анало-
гичных услуг

пп. 10 оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов автомобильным 
транспортом

оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов автомобильным 
транспортом индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользо-
вания, владения и (или) распоряжения) 
транспортные средства, предназначен-
ные для оказания таких услуг

пп. 11 оказание автотранспортных услуг
по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом

оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользо-
вания, владения и (или) распоряжения) 
транспортные средства, предназначен-
ные для оказания таких услуг

пп. 12 ремонт жилья и других построек реконструкция или ремонт существую-
щих жилых и нежилых зданий, а также 
спортивных сооружений

пп. 17 услуги по приему стеклопосуды и вто-
ричного сырья, за исключением метал-
лолома

сбор тары и пригодных для вторичного 
использования материалов

пп. 18 ветеринарные услуги деятельность ветеринарная

пп. 19 сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, садовых домов, земельных 
участков, принадлежащих индивиду-
альному предпринимателю на праве 
собственности

сдача в аренду (наем) собственных или 
арендованных жилых помещений, а 
также сдача в аренду собственных или 
арендованных нежилых помещений 
(включая выставочные залы, складские 
помещения), земельных участков

Подпункт 
в пункте 
2 статьи 

346.43 НК РФ

Как было
(до 31.12.2020)

Как стало
(с 01.01.2021)

пп. 21 прочие услуги производственного харак-
тера (услуги по переработке сельскохо-
зяйственных продуктов и даров леса, 
в том числе по помолу зерна, обдирке 
круп, переработке маслосемян, изготов-
лению и копчению колбас, переработке 
картофеля, переработке давальческой 
мытой шерсти на трикотажную пря-
жу, выделке шкур животных, расчесу 
шерсти, стрижке домашних животных, 
ремонту и изготовлению бондарной 
посуды и гончарных изделий, защите 
садов, огородов и зеленых насаждений 
от вредителей и болезней; изготовление 
валяной обуви; изготовление сельско-
хозяйственного инвентаря из материала 
заказчика; граверные работы по метал-
лу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; 
изготовление и ремонт деревянных 
лодок; ремонт игрушек; ремонт турист-
ского снаряжения и инвентаря; услуги 
по вспашке огородов и распиловке дров; 
услуги по ремонту и изготовлению оч-
ковой оптики; изготовление и печатание 
визитных карточек и пригласительных 
билетов на семейные торжества; пере-
плетные, брошюровочные, окантовоч-
ные, картонажные работы; зарядка газо-
вых баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах 
и других приборах

услуги по переработке продуктов сель-
ского хозяйства, лесного хозяйства и 
рыболовства для приготовления продук-
тов питания для людей и корма для жи-
вотных, а также производство различных 
продуктов промежуточного потребления, 
которые не являются пищевыми про-
дуктами

пп. 25 монофоническая и стереофоническая за-
пись речи, пения, инструментального ис-
полнения заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и 
литературных произведений на магнит-
ную ленту, компакт-диск

деятельность в области звукозаписи и 
издания музыкальных произведений;

пп. 26 услуги по уборке квартир и частных до-
мов, деятельность домашних хозяйств с 
наемными работниками

услуги по уборке жилых помещений и 
ведению домашнего хозяйства

пп. 27 услуги по оформлению интерьера жилого 
помещения и услуги художественного 
оформления

деятельность, специализированная в об-
ласти дизайна, услуги художественного 
оформления

пп. 36 услуги по зеленому хозяйству и декора-
тивному цветоводству

деятельность по благоустройству ланд-
шафта

пп. 37 охота, отлов и отстрел диких животных, 
в том числе предоставление услуг в этих 
областях, деятельность, связанная со 
спортивно-любительской охотой

ведение охотничьего хозяйства и осу-
ществление охоты

пп. 41 экскурсионные услуги услуги экскурсионные туристические

пп. 42 обрядовые услуги организация обрядов (свадеб, юбилеев), 
в том числе музыкальное сопровождение

пп. 43 ритуальные услуги организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг

пп. 45 розничная торговля, осуществляемая че-
рез объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли

розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы

пп. 47 услуги общественного питания, оказы-
ваемые через объекты организации 
общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 50 
квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания

услуги общественного питания, оказыва-
емые через объекты организации обще-
ственного питания 

пп. 52 сушка, переработка и консервирование 
фруктов и овощей

переработка и консервирование фруктов 
и овощей

пп. 56 товарное и спортивное рыболовство и 
рыбоводство

рыболовство и рыбоводство, рыболов-
ство любительское и спортивное

пп. 62 оказание услуг (выполнение работ) по 
разработке программ для ЭВМ и баз 
данных (программных средств и инфор-
мационных продуктов вычислительной 
техники), их адаптации и модификации

разработка компьютерного программного 
обеспечения, в том числе системного 
программного обеспечения, приложений 
программного обеспечения, баз данных, 
web-страниц, включая их адаптацию и 
модификацию

Окончание на стр. 4
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бухгалтеРСКОе СОПРОвОждеНие вашегО бизНеСа
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следуЮщие услуги:

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

телефон +7-978-767-04-24.

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ + 
консультация по выбору наиболее оптимальной для вас 
системы налогообложения

1000

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

1 учредитель – 
3500

2 и более – 4000
Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного 
на членстве + консультация по выбору наиболее 
оптимальной для вас системы налогообложения

2000

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

от 200

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и 
учредительные документы юридического лица от 1500



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

№ 7 (040) от 15 декабря 2020 г.4

специалисты консультационной службы
«налоги. бизнес. Право»

ПредлагаЮт УслУгИ По раЗработке
кадровыХ докУментов

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет до-
кументов: 

- 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. 

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 граж-

дане, кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме до-
ходов в виде дивидендов). 

Для получения налогового имущественного вычета необходимо запол-
нить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» про-
консультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необхо-
димые 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.

РазъяснЕния налогового законодатЕльства

Таким образом, произошли изменения 
в двадцати пяти видах патентов. Кроме 
того, виды деятельности, по которым 
можно применять ПСН, еще дополни-
ли. Но окончательное решение – будет 
по ним ПСН или нет – за региональны-
ми властями. Перечень видов деятель-
ности, которые дополнительно с 2021 
года могут подпадать под применение 
патентной системы налогообложения, 
следующий: 

65) деятельность стоянок для транс-
портных средств;

66) помол зерна, производство муки и 
крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, куку-
рузы или прочих хлебных злаков;

67) услуги по уходу за домашними жи-
вотными;

68) изготовление и ремонт бондарной 
посуды и гончарных изделий по индиви-
дуальному заказу населения;

69) услуги по изготовлению валяной 
обуви;

70) услуги по изготовлению сельско-
хозяйственного инвентаря из материала 
заказчика по индивидуальному заказу на-
селения;

71) граверные работы по металлу, сте-
клу, фарфору, дереву, керамике, кроме 
ювелирных изделий по индивидуальному 
заказу населения;

72) изготовление и ремонт деревянных 
лодок по индивидуальному заказу населе-
ния;

73) ремонт игрушек и подобных им из-
делий;

74) ремонт спортивного и туристическо-
го оборудования;

75) услуги по вспашке огородов по ин-
дивидуальному заказу населения;

76) услуги по распиловке дров по инди-
видуальному заказу населения;

77) сборка и ремонт очков;
78) изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 
семейные торжества;

79) переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы;

80) услуги по ремонту сифонов и ав-
тосифонов, в том числе зарядка газовых 
баллончиков для сифонов.

Более того, региональным властям 
дали возможность расширять перечень 
видов деятельности, по которым можно 
взять патент, не ограничиваясь перечнем 
из 80 видов патентов, указанных в пункте 
2 ст. 346.43 НК РФ. 

В связи с изменением формулировок 

видов деятельности на ПСН, а также 
введением дополнительных видов де-
ятельности, по которым возможно при-
менение ПСН, ввели в НК РФ и новые 
понятия: 

«17) ремонт, техническое обслужива-
ние автотранспортных и мототранспорт-
ных средств, мотоциклов, машин и обо-
рудования, мойка автотранспортных 
средств, полирование и предоставление 
аналогичных услуг – платные услуги, ока-
зываемые физическим лицам и органи-
зациям по перечню услуг, предусмотрен-
ному Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности, и 
платные услуги по проведению техниче-
ского осмотра автотранспортных средств 
на предмет их соответствия обязатель-
ным требованиям безопасности в целях 
допуска к участию в дорожном движении 
на территории Российской Федерации, а 
в случаях, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Феде-
рации, также за ее пределами. К данным 
услугам не относятся услуги по заправке 
автотранспортных средств, услуги по га-
рантийному ремонту и обслуживанию и 
услуги по хранению автотранспортных 
средств на платных и штрафных стоян-
ках;

18) стоянки для транспортных 
средств – площади, используемые в ка-
честве мест для оказания платных услуг 
по предоставлению во временное вла-
дение (в пользование) мест для стоянки 
транспортных средств, а также по хране-
нию транспортных средств (за исключе-
нием штрафных стоянок);

19) площадь стоянки для транспортных 
средств – общая площадь стоянки, опре-
деляемая на основании правоустанавли-
вающих и инвентаризационных докумен-
тов;

20) транспортные средства (в целях 
подпунктов 10 и 11 пункта 2 настоящей 
статьи) – автотранспортные средства, 
предназначенные для перевозки по доро-
гам грузов и пассажиров (автобусы любых 
типов, легковые и грузовые автомобили). 
К транспортным средствам не относятся 
прицепы, полуприцепы и прицепы-роспу-
ски».

Одним из приятных изменений при 
применении патентной системы налогоо-
бложения станет возможность уменьшать 
стоимость патента на сумму: 

1) страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицин-
ское страхование, обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) в данном налоговом 
периоде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) расходов по выплате в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации пособия по временной нетру-
доспособности (за исключением несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний) за дни вре-
менной нетрудоспособности работника, 
которые оплачиваются за счет средств 
работодателя и число которых установ-
лено Федеральным законом от 29 дека-
бря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством», в части, не покрытой 
страховыми выплатами, произведенны-
ми работникам страховыми организаци-
ями, имеющими лицензии, выданные в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, на осуществление 
соответствующего вида деятельности, 
по договорам с работодателями в поль-
зу работников на случай их временной 
нетрудоспособности (за исключением 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) за дни 
временной нетрудоспособности, кото-
рые оплачиваются за счет средств рабо-
тодателя и число которых установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»;

3) платежей (взносов) по договорам 
добровольного личного страхования, за-
ключенным со страховыми организаци-
ями, имеющими лицензии, выданные в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, на осуществление 
соответствующего вида деятельности, в 
пользу работников на случай их времен-
ной нетрудоспособности (за исключени-
ем несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) за 
дни временной нетрудоспособности, ко-
торые оплачиваются за счет средств ра-
ботодателя и число которых установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 

2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством». Указанные платежи 
(взносы) уменьшают сумму налога, если 
сумма страховой выплаты по таким до-
говорам не превышает определяемого в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации размера пособия по 
временной нетрудоспособности (за ис-
ключением несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболе-
ваний) за дни временной нетрудоспособ-
ности работника, которые оплачиваются 
за счет средств работодателя и число 
которых установлено Федеральным за-
коном от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством».

Указанные страховые платежи (взно-
сы) и пособия уменьшают сумму нало-
га, исчисленную за налоговый период, в 
случае их уплаты в пользу работников, 
занятых в тех сферах деятельности нало-
гоплательщика, по которым уплачивается 
налог в связи с применением патентной 
системы налогообложения.

При этом налогоплательщики, у ко-
торых есть наемные работники или при-
влеченные специалисты по договорам 
гражданско-правового характера, вправе 
уменьшить сумму налога на сумму ука-
занных страховых платежей (взносов) и 
пособий не более чем на 50 процентов.

Налогоплательщики, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, вправе уменьшить сумму 
налога на уплаченные страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование 
и на обязательное медицинское страхова-
ние в размере, определенном в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 430 НК РФ (т.е. 
на все платежи за обязательное медицин-
ское и пенсионное страхование индивиду-
ального предпринимателя). 

Если налогоплательщик в календар-
ном году, в котором им уплачены страхо-
вые платежи (взносы) и пособия, получил 
несколько патентов и при исчислении на-
лога по одному из них сумма страховых 
платежей (взносов) и пособий, указанных 
в настоящем пункте, превысила сумму 
этого налога с учетом ограничения, уста-
новленного абзацем шестым настоящего 
пункта, то он вправе уменьшить сумму 
налога, исчисленную по другому (другим) 
патенту, действующему в этом же кален-

Переход на патентную систему налогообложения с 2021 года:
на что обратить внимание

Окончание. Начало на стр. 2.
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РазъяснЕния налогового законодатЕльства

дарном году, на сумму указанного превы-
шения.

Налогоплательщик направляет уве-
домление об уменьшении суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
на сумму указанных в настоящем пункте 
страховых платежей (взносов) и пособий 
в письменной или электронной форме с 
использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи по телеком-
муникационным каналам связи в налого-
вый орган по месту постановки на учет в 
качестве налогоплательщика, применяю-
щего патентную систему налогообложе-
ния.

Форма, формат и порядок представле-
ния указанного уведомления утверждают-
ся федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

В случае, если сумма налога, подле-
жащая уменьшению, уплачена до такого 
уменьшения, зачет (возврат) суммы из-
лишне уплаченного налога производится 
в порядке, установленном статьей 78 НК 
РФ. Заявление о зачете (возврате) суммы 
излишне уплаченного налога подается на-
логоплательщиком по месту постановки 
на учет в налоговом органе в качестве на-
логоплательщика, применяющего патент-
ную систему налогообложения, в кото-
рый было представлено уведомление об 
уменьшении суммы налога, уплачиваемо-
го в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, на сумму указанных 
в настоящем пункте страховых платежей 
(взносов) и пособий (по месту жительства 
(по месту пребывания) в случае снятия с 
учета в качестве налогоплательщика па-
тентной системы налогообложения).

Если указанная в таком уведомлении 
сумма страховых платежей (взносов) и 
пособий, уменьшающая сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, нало-
гоплательщиком не уплачена, налоговый 
орган уведомляет об отказе в уменьшении 
суммы налога в срок не позднее 20 дней 

со дня получения такого уведомления. В 
этом случае налогоплательщик должен 
уплатить налог в установленный срок без 
соответствующего уменьшения. Налого-
плательщик вправе повторно представить 
уведомление об уменьшении суммы на-
лога, уплачиваемого в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения, 
на сумму указанных в настоящем пункте 
страховых платежей (взносов) и пособий.

Если в уведомлении об уменьшении 
суммы налога, уплачиваемого в связи с 
применением патентной системы налого-
обложения, на сумму указанных в настоя-
щем пункте страховых платежей (взносов) 
и пособий указана сумма страховых пла-
тежей (взносов) и пособий, уменьшающая 
сумму налога, уплачиваемого в связи с 
применением патентной системы нало-
гообложения, в размере большем, чем 
сумма налога, подлежащая уменьшению 
в соответствии с настоящим пунктом, на-
логовый орган отказывает в уменьшении 
суммы налога в соответствующей части.

Указанные в настоящем пункте страхо-
вые платежи (взносы) и пособия не учиты-
ваются при исчислении налогов, если они 
были учтены в целях налогообложения в 
соответствующем налоговом периоде, в 
том числе при исчислении налогов, упла-
чиваемых в связи с применением иных 
режимов налогообложения. Это означает, 
что при переходе, например, с ЕНВД на 
ПСН, страховые взносы с фонда оплаты 
труда за декабрь 2020 года, уплаченные 
в январе 2021 года, невозможно будет по-
ставить на уменьшение стоимости патен-
та в 2021 году. Точно так же и в отношении 
оплачиваемого взноса на обязательное 
пенсионное страхование индивидуаль-
ного предпринимателя, уплачиваемого в 
размере 1% с суммы дохода, превыша-
ющего 300 тыс. руб. в год. Такой платеж 
нужно будет сделать за 2020 год только к 
01.07.2021. Этот платеж также не пойдет 
в уменьшение стоимости патента за 2021 
год, так как относится к налоговому пе-
риоду прошлого года, когда применялась 
иная система налогообложения. 

ности применения ПСН по сравнению с 
ЕНВД. Как показывает моя практика кон-
сультирования, примерно на 100 тех. па-
спортов объектов, в которых расположена 
торговля, только 5 объектов имеют торго-
вые залы и относятся к такой категории 
объектов, как магазины или павильоны. 
Остальные имеют какое угодно иное на-
значение, в том числе и просто «нежилое 
помещение», что делает невозможным 
применение ПСН. Есть ли выход? Есть – 
нужно менять тех. паспорт. Или применять 
иной налоговый режим, например, УСН. 

Рассмотрим, как будет рассчитывать-
ся стоимость патента, если у вас объект 
торговли, имеющий торговый зал свыше 
50 кв. м, но не больше 150 кв. м. 

Дело в том, что региональные власти 
могут либо успеть принять нормативно-
правовой акт по установлению потен-
циальной доходности для расчета стои-
мости патентов в отношении розничной 
торговли (и объектов общепита) с такими 
техническими характеристиками (т.е. у ко-
торых площадь более 50 кв. м, но менее 
150 кв. м), либо могут не успеть. 

Если в региональный закон вносятся 
поправки по потенциальной доходности 
для расчета патента с 2021 год в отноше-
нии розничной торговли, то мы обязаны 
ориентироваться именно на региональ-
ный закон. 

Если в региональный закон такие прав-
ки не вносятся, это означает, что мы долж-
ны руководствоваться правилами расче-
та стоимости патента, установленными 
теперь в НК РФ (Федеральным законом 
№373-ФЗ от 23.11.2020). В чем суть этих 
правил? Вот как теперь о расчете стоимо-
сти патента сказано в НК РФ: 

«В период до дня вступления в силу 
закона соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, устанавливающего 
размеры потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода по видам предпри-
нимательской деятельности, указанным в 
части 2 настоящей статьи, в целях выдачи 
патентов на осуществление таких видов 
предпринимательской деятельности раз-
мер потенциально возможного к получе-
нию индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по соответствующему 
виду предпринимательской деятель-
ности определяется как произведение 
12-кратной базовой доходности по такому 
виду предпринимательской деятельно-
сти, величины физического показателя, 
характеризующего такой вид предпри-
нимательской деятельности, коэффици-
ента-дефлятора, установленного в целях 
применения главы 26.3 Налогового кодек-
са Российской Федерации на 2020 год, ко-
эффициента пересчета налоговой ставки 
15/6 и уменьшающего коэффициента 0,5. 
Такие патенты могут быть получены инди-

видуальными предпринимателями, если 
они в четвертом квартале 2020 года при-
меняли по соответствующему виду пред-
принимательской деятельности систему 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

2. В целях настоящей статьи применя-
ются следующие величины месячной ба-
зовой доходности в отношении:

1) деятельности стоянок для транспорт-
ных средств – 50 рублей на 1 квадратный 
метр стоянки;

2) розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала свыше 50 
квадратных метров, но не более 150 ква-
дратных метров по каждому объекту орга-
низации торговли, – 1800 рублей на один 
квадратный метр площади торгового зала;

3) оказания услуг общественного пи-
тания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетите-
лей свыше 50 квадратных метров, но не 
более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного пита-
ния, – 1 000 рублей на 1 квадратный метр 
площади зала обслуживания посетителей;

4) ремонта, технического обслуживания 
автотранспортных и мототранспортных 
средств, мотоциклов, машин и оборудо-
вания, мойки транспортных средств, поли-
рования и предоставления аналогичных 
услуг – 12 000 рублей на одного работни-
ка, включая индивидуального предприни-
мателя.

3. Указанные в части 1 настоящей ста-
тьи патенты могут быть выданы на срок от 
одного до трех месяцев. При этом патен-
ты, выданные в соответствии с настоящей 
статьей, действуют до окончания указан-
ного в них срока, но не позднее 31 марта 
2021 года». 

Что это означает? Только то, что по 
четырем видам деятельности, которые 
раньше были на ЕНВД (розница и обще-
пит с площадью до 150 кв. м, деятель-
ности стоянок и услуг СТО) можно будет 
применять патент даже в случае, если 
региональные власти никаким образом 
не будут менять наш региональный закон 
о патентной системе налогообложения. 
Но расчет стоимости таких патентов бу-
дет проводиться по описанной выше ме-
тодике. Но главное – это то, что такие па-
тенты можно будет взять только на 1 квар-
тал 2021 года. Если и к середине марта 
2021 года региональные власти не внесут 
поправки в свой региональный закон, то 
применение патентов с апреля 2021 года 
в отношении деятельности СТО, автосто-
янок, а также розничной торговли и обще-
пита с площадью торгового зала (зала об-
служивания посетителей) свыше 50 кв. м 
будет невозможным. 

Особенности расчета стоимости патента при осуществлении розничной торговли 
через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 

Одно из главных изменений, кото-
рого ждал практически весь торговый 
бизнес, – это изменение площади торго-
вого зала для возможности применения 
патентной системы налогообложения 
в отношении розничной торговли. И та-
кое изменение произошло. С 01.01.2021 
можно применять ПСН в отношении роз-
ничной торговли, у которых торговые 
залы до 150 кв. м. Но это далеко не озна-
чает, что все те предприниматели, кото-
рые применяли ЕНВД в 2020 году, смогут 
по всем своим торговым объектам полу-
чить патенты. 

Нельзя не напомнить, что патентная 
система налогообложения имеет очень 
ограниченную сферу применения в от-
личие от ЕНВД. Получить патент можно 
только на стационарный торговый объ-
ект, имеющий торговые залы. А вот взять 
патент на объект стационарный, но не 
имеющий торговые залы, невозможно. 
Так, нет возможности применять патент-
ную систему налогообложения в торго-
вых центрах и торговых комплексах, так 
как это объекты, у которых торговые залы 
отсутствуют. А даже если технические па-
спорта оформлены таким образом, что у 
них выделены торговые залы как тако-
вые, то их площадь превышает установ-
ленные ограничения в 150 кв. м. 

Очень важно понять: если имеется 
магазин с торговым залом, допустим, 
200 кв. м, но в этом торговом зале арен-
дуется только часть площади, допустим, 
70 кв. м, то применение ПСН также невоз-

можно, так как общая площадь торгового 
зала превышает 150 кв. м и неважно, что 
отдельно взятый налогоплательщик арен-
дует только часть торгового зала. 

А вот если площадь торгового зала (об-
щая площадь торгового зала), например, 
145 кв. м, а предприниматель арендует 
только 70 кв. м, то применение ПСН для 
него будет возможным. 

Особое внимание нужно обращать на 
правоустанавливающие и инвентариза-
ционные документы, в которых можно 
определить назначение помещения. Не 
рекомендую руководствоваться догово-
ром аренды, так как зачастую в таком до-
говоре можно написать что угодно, но эта 
информация не будет соответствовать 
данным технического паспорта. Для пони-
мания того, возможно ли вам применять 
ПСН в отношении розничной торговли на 
том или ином стационарном объекте, про-
сите у собственников арендуемых вами 
помещений техническую документацию 
(тех. паспорта), только в них вы увидите, 
есть ли у объекта выделенный торговый 
зал и каков его размер. 

Если применение ЕНВД было возмож-
ным в отношении любого стационарного 
объекта (торгового центра, торгового ком-
плекса, склада, офиса – если в нем осу-
ществлялась розничная торговля, а также 
промышленного помещения, администра-
тивного и т.п.), то применение ПСН в роз-
ничной торговле возможно только если 
объект торговли – магазин либо павильон. 
Это существенно ограничивает возмож-

При продаже каких видов товаров запрещено применять ПСН

При осуществлении розничной торгов-
ли на ПСН запрещена продажа следую-
щей группы товаров: 

– газа;
– грузовых и специальных автомоби-

лей, прицепов, полуприцепов, прицепов-
роспусков, автобусов любых типов;

– товаров по образцам и каталогам вне 
стационарной торговой сети (в том числе в 
виде почтовых отправлений (посылочная 
торговля), а также через телемагазины, 
телефонную связь и компьютерные сети);

– передача лекарственных препаратов 
по льготным (бесплатным) рецептам;

– продукции собственного производ-
ства (изготовления);

– лекарственных препаратов, подлежа-
щих обязательной маркировке;

– обувных товаров;
– предметов одежды, принадлежностей 

к одежде и прочих изделий из натурально-
го меха, подлежащих обязательной марки-
ровке. 

Если в вашем торговом объекте про-
даются указанные группы товаров, то по 
ним необходимо применять иной нало-
говый режим (например, УСН или ОСН). 
Кроме того, необходимо обеспечить раз-
дельный учет товаров, реализация кото-
рых облагается ПСН, и товаров, реализа-
ция которых облагается иными налоговы-
ми режимами. 

И в заключение напомню, что крайний срок подачи заявления на патент, период дей-
ствия которого начинается с 01.01.2021, – это 31 декабря 2020 года. Не пропустите срок 
подачи заявления на патент. 
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ПОдгОтОвКа дОКуМеНтОв для вНеСеНия изМеНеНий
в учРедительНые дОКуМеНты и егРЮл и егРНиП

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

доверЬте своЙ Учет ПроФессИоналам
Любому бизнесу необходимо отчи-

тываться перед различными контроли-
рующими органами: налоговой, пенси-
онным фондом, фондом социального 
страхования, органами статистики. 
Некоторым бизнесам в зависимости 
от специфики деятельности приходит-
ся сдавать и ряд иных отчетов, напри-
мер, в Росалкогольрегулирование или 
Росприроднадзор. И практически всем 
бизнесам нужно вести различные виды 
учета: налоговый учет (обязателен для 
всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бух-
галтерский учет (для организаций), учет 
кассовых операций (для организаций и 
некоторых предпринимателей), кадровый 
учет (для всех работодателей).

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

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

2. нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет;

3. заключить договор на оказание ус-
луг с бухгалтерской компанией. 

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

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

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере бухгал-
терского учета, налогообложения, кадро-
вого документооборота, судебной прак-
тики в обжаловании результатов самого 
разного рода проверок бизнеса. Своим 
опытом специалисты компании делятся с 
вами со страниц газеты, которую вы дер-
жите в руках, – газеты «Вестник малого 
бизнеса», которая ежемесячно выпуска-
ется для предпринимателей Республики 
Хакасия вот уже более 15 лет.

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

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

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

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию, и нало-
говый инспектор, который стал ее про-
верять, считает, что декларация оформ-

лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекомму-
никационным 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 те-
ряются из почтовых ящиков, а иногда и 
сами предприниматели не находят вре-
мя 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 произ-
вели никаких действий, то есть не напи-
сали пояснения или не подали уточнен-
ную декларацию, то у налогового органа 
будут все основания и для привлечения 
вас к ответственности (если декларация 
действительно содержит ошибки), и для 
приостановления операций по вашим 
счетам в банках. Но даже если требова-
ния от налоговых органов вы получили, 
то нужно вникать и разбираться: а дей-
ствительно ли есть ошибки, или оши-
бается налоговый орган? Хватит ли на 
это ваших знаний налогового законода-
тельства или придется искать того, кто 
вас в этом вопросе проконсультирует. 
Как вы сами понимаете, все это отнима-
ет и время, которое по-хорошему надо 
бы посвятить развитию своего бизнеса, 
и нервы, потому что приходится ино-
гда не один день, а то и не одну неделю 
«добиваться правды».

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

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

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

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

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

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное обслужи-
вание могут быть различными.

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

– сдача отчетности в налоговые органы 
и внебюджетные фонды по месту реги-
страции и налогового учета абонента. 

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

На правах рекламы

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

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

Телефон: +7-978-767-04-24.
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РеОРгаНизация  и лиКвидация ЮРидичеСКих лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

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 сложи-
лось убежденное мнение о том, что биз-
нес лучше открывать в форме общества 
с ограниченной ответственностью (их в 
народе еще называют «общества с без-
граничной безответственностью»). Глав-
ный аргумент – ответственность учре-
дителей ограничена взносом в уставный 
капитал и максимум, что можно потерять 
при неудачном бизнесе, – это то, что бу-
дет числиться на фирме. А вот на лич-
ное имущество учредителя ни при каких 
обстоятельствах посягательств со сторо-
ны 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 же-
лание закрыть юридическое лицо и пере-
вести весь бизнес на индивидуального 
предпринимателя. 

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

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

Какие бы у вас ни были мотивы ликви-
дировать не нужную вам компанию, мы 
готовы помочь вам в этом. Почему намно-
го выгоднее обращаться к налоговым кон-
сультантам для ликвидации бизнеса, чем 
к обычным юристам, не специализирую-
щимся на налоговом законодательстве? И 
почему из всех компаний, предлагающих 
услуги по закрытию бизнеса, следует вы-
брать именно Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по 
этим причинам:

Во-первых, при ликвидации компании 
ВСЕГДА возникают определенные нало-
говые последствия. И процедура ликви-
дации – это не только заполнение трех 
заявлений и подача их в налоговые орга-
ны. Это-то как раз самое легкое. Самое 
сложное – продумать стратегию ликвида-
ции фирмы так, чтобы в совокупности всех 
действий заплатить как можно меньше на-
логов, причем законным способом. Осо-
бенно эта проблема актуальна, если у вас 
есть дебиторская или кредиторская за-
долженность, остатки товарно-материаль-
ных 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 ЭФФЕКТИВ-
НУЮ стратегию ликвидации компании, в 
результате чего вы понесете минимум из-
держек.

Во-вторых, мы поможем вам сэконо-
мить 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» различ-
ных органов, снимая вашу фирму с нало-
гового учета, учета в качестве страховате-
ля в ФСС, ПФР и других инстанциях. При 
этом ликвидировать мы можем не только 
те фирмы, которые зарегистрированы в 
Республике Крым, но и любые другие, за-
регистрированные на территории Россий-
ской 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 занимать-
ся ликвидацией вашей компании, можно 
свести до трех встреч за четыре месяца 
ликвидации. Более того, все можно сде-
лать вообще на расстоянии, общаясь ис-
ключительно по электронной почте.

В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО 
ЗАКОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ликвидации, мы не будем «присоеди-
нять» вашу компанию к какой-либо другой 
и «сливать» ее в далекий от Республики 
Крым регион. Это не наш метод. Мы сде-
лаем 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 устра-
ивает сумма налогов, которую придется 
заплатить в ходе ликвидации. Но в любом 
случае, обращаясь к нашим специали-
стам хотя бы для консультации по вопро-
сам 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 госре-
естра, к вам никогда не будут предъявле-
ны претензии за периоды, когда компания 
осуществляла деятельность.

Решились? Тогда мы ждем вас по адре-
су: г. Симферополь, ул. Железнодорож-
ная, дом 1г, помещение 15 (в жилищном 
комплексе «Столичный»), телефон для за-
писи на консультации: +7-978-767-04-24.

Консультированием по вопросам лик-
видации и непосредственно ликвидацией 
занимается: Повержук Наталья Николаев-
на. Свои вопросы вы можете направлять 
ей на адрес электронной почты: ksnbp@
yandex.ru.

На правах рекламы

Экономьте деньги и время –
сдавайте все документы на внесение 

изменений в уставы и егрЮл через офис 
консультационной службы
«налоги. бизнес. Право»!

Нотариально заверять заявления те-
перь не нужно! УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, 
чем заверить одно заявление у нотариуса. 
ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как не нуж-
но ходить ни к нотариусу, ни в налоговую!

Специалисты Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают 
для юридических лиц услугу по сдаче до-
кументов в налоговые органы для внесе-
ния изменений в Устав, либо в ЕГРЮЛ по-
средством электронного документообо-
рота. При этом не требуется нотариально 
заверять сдаваемые заявления по фор-
ме Р13001, Р14001, Р15001 и Р16001, а 
также не требуется нотариально удосто-
верять доверенность для сдачи этих до-
кументов. Вам необходимо предоставить 
документы, которые вы хотите сдать в на-
логовую (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 ус-
луги – 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 воз-
можность сдать документы в любую на-
логовую на территории Российской Феде-
рации);

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит 
в случае, если необходимо внести измене-
ния в несколько этапов и/или сдавать в на-
логовую 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 традици-
онным способом, то расходы составят: 
9000 руб., из которых 6000 руб. – заве-
рение заявлений у нотариуса (нотари-
ально заверить заявление нужно 3 раза, 
стоимость каждого заверения – 2000 руб. 

за одну форму) и 3000 руб. – нотариаль-
ная доверенность (если документы будет 
сдавать не сам ликвидатор, а предста-
витель). Если сдавать через офис Кон-
сультационной 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 внесе-
ние изменений, налоговый орган выдает 
отказ? А бывает, что особые «счастлив-
чики» по одному и тому же регистраци-
онному 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 бу-
дет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново 
заверять заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Биз-
нес. Право» перед тем, как ваши докумен-
ты будут сданы в налоговые органы, могут 
проверить их на предмет правильности 
составления и полноты предоставляемо-
го пакета документов. Это будет являться 
дополнительной гарантией того, что все 
изменения по вашей фирме будут зареги-
стрированы с первой подачи. Стоимость 
услуги по проверке документов перед сда-
чей – 300 руб. 

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. 
Право» предлагают также услуги по под-
готовке документов для внесения измене-
ний: подготовка протоколов, заявлений по 
форме Р13001, Р14001, Р15001, Р16001 
(стоимость от 1000 руб.).

Для сдачи документов вас ждут по 
адресу: г. Симферополь, ул. Железнодо-
рожная, 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

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. 

По воПросам раЗмещенИя рекламы
в газете «вестник малого бизнеса крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.
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ПОдгОтОвКа дОКуМеНтОв для РегиСтРации ЮРидичеСКих лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

как выбрать организационно-правовую форму
для ведения бизнеса

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

Наиболее распространенными органи-
зационно-правовыми формами ведения 
предпринимательской деятельности яв-
ляются общества с ограниченной ответ-
ственностью и индивидуальные предпри-
ниматели. 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью – это учреждённое одним 
или несколькими юридическими и/или 
физическими лицами хозяйственное 
общество, уставный капитал которо-
го разделён на доли; участники обще-
ства – учредители – не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, 
в пределах стоимости принадлежащих 
им долей в уставном капитале обще-
ства. В случае несостоятельности (бан-

кротства) общества по вине его участ-
ников или по вине других лиц, которые 
имеют право давать обязательные для 
общества указания либо иным образом 
имеют возможность определять его дей-
ствия, на указанных участников или дру-
гих лиц в случае недостаточности иму-
щества общества может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его 
обязательствам.

Индивидуальный предпринима-
тель – физическое лицо, зарегистриро-
ванное в установленном законом порядке 
и осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица. 

Как выбрать наиболее приемлемую ор-
ганизационно-правовую форму? 

Общие/отличительные 
черты

индивидуальный 
предприниматель

Общество с ограниченной 
ответственностью

Где можно зарегистриро-
вать свой бизнес

Только по месту прописки будуще-
го предпринимателя.

Место прописки учредителя (уч-
редителей) роли не играет. Обще-
ство регистрируется по месту 
его нахождения (по тому адресу, 
который заявляется в учредитель-
ных документах как адрес места 
нахождения Общества).

Стандартный размер госу-
дарственной пошлины

800 руб. 4000 руб.

Может ли осуществлять 
любые виды деятель-
ности? 

Нет, есть перечень видов дея-
тельности, которые невозможно 
осуществлять индивидуальному 
предпринимателю (в списке 41 
вид деятельности). Некоторые 
виды деятельности требуют полу-
чения лицензии. 

Да, может осуществлять любые 
виды деятельности. Некоторые 
виды деятельности требуют полу-
чения лицензии. 

Возможность регистрации 
товарного знака, фирмен-
ного наименования

Есть Есть

Наличие печати Печать не обязательна.
Любые документы, подписанные 
предпринимателем, действитель-
ны без печати. 

Печать не обязательна. Закон «Об 
обществах с ограниченной ответ-
ственностью» предусматривает, 
что Общество может не иметь 
печать. Но на сегодняшний день 
мало кто пользуется такими по-
слаблениями, так как традиционно 
все привыкли к тому, что любые 
документы, где стоит подпись ру-
ководителя компании, заверяются 
печатью. 

Выбор системы налого-
обложения

Предприниматель может выбрать 
любую систему налогообложения.

Общество не имеет права при-
менения ПСН (патентной системы 
налогообложения) и НПД (налог на 
профессиональный доход).

Административная ответ-
ственность

Ниже, чем у ООО, иногда в 10 
и более раз. Например, админи-
стративный штраф за нарушения 
требований к установке и /или экс-
плуатации рекламной конструкции 
составляет от 3000 до 5000 руб. 
(ст. 14.37 КоАП), а штраф за это 
же нарушение для юридического 
лица – от 500 тыс. руб. до 1 млн 
руб. 

Выше, чем у ИП, иногда в 10 
и более раз. Например, адми-
нистративный штраф за нару-
шения требований к установке 
и /или эксплуатации рекламной 
конструкции составляет от 3000 
до 5000 руб. (ст. 14.37 КоАП), а 
штраф за это же нарушение для 
юридического лица – от 500 тыс. 
руб. до 1 млн руб.

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕткУ 

Общие/отличительные 
черты

индивидуальный 
предприниматель

Общество с ограниченной 
ответственностью

Ведение учета Предприниматель ведет налого-
вый учет. В некоторых случаях 
предприниматель ведет учет 
кассовых операций. От бухгал-
терского учета предприниматели 
освобождены.

Общество ведет три вида учета: 
налоговый учет, бухгалтерский 
учет и учет кассовых операций 
(учет движения наличных денег).

Распределение прибыли
и вывод денег из бизнеса
в личное пользование

Все денежные средства пред-
принимателя могут быть в любой 
момент выведены из предпри-
нимательского оборота и направ-
лены на расходование на личные 
нужды. 

Учредители фирмы могут рас-
пределить чистую прибыль (если 
таковая будет по данным бухгал-
терского учета) в сроки, установ-
ленные Уставом Общества. При 
распределении чистой прибыли с 
распределяемой суммы удержива-
ется 13% НДФЛ. 

Трудовые отношения На трудовые отношения между 
предпринимателем и его сотруд-
никами распространяется глава 48 
Трудового кодекса РФ, в рамках 
которой: 
– предприниматель при изме-
нении существенного условия 
трудового договора предупредить 
работника о таких изменениях мо-
жет за 2 недели (а не за 2 месяца, 
как работодатель – юридическое 
лицо);
– предприниматель в трудовом 
договоре может предусмотреть 
дополнительные основания для 
расторжения договора помимо 
тех, которые указаны в самом Тру-
довом кодексе РФ;
– предприниматель в трудовом 
договоре может предусмотреть 
иные размеры компенсацион-
ных выплат при расторжении 
договора, чем установленные 
выплаты ТК РФ (по тем основа-
ниям, которые он указывает как 
дополнительные для расторжения 
трудового договора).

Все трудовые отношения – в рам-
ках Трудового кодекса РФ. Таких 
преференций, как у ИП, пред-
усмотренных главой 48 ТК РФ, у 
организаций нет. 

Осуществление внешне-
торговой деятельности

Возможно Возможно

Ограничения по количе-
ству персонала

Отсутствуют Отсутствуют

Ограничения по размеру 
выручки

Отсутствуют (ограничения по раз-
меру выручки обусловлены только 
применением УСН и ПСН, при 
ЕСХН и общем налоговом режиме 
размер выручки не ограничен).

Отсутствуют (ограничения по раз-
меру выручки обусловлены только 
применением УСН и ПСН, при 
ЕСХН и общем налоговом режиме 
размер выручки не ограничен).

Имущественная ответ-
ственность

Предприниматель отвечает по 
своим обязательствам всем своим 
имуществом. 

Учредитель не отвечает по долгам 
Общества, за исключением слу-
чаев, предусмотренных нормами 
Гражданского кодекса РФ и неко-
торыми федеральными законами. 

Наследование бизнеса Бизнес в целом не наследуется. В 
наследственную массу включают-
ся отдельно: имущество, товары, 
сырье, готовая продукция и т.п. 

Возможно наследование доли в 
уставном капитале Общества. 
Наследник, вступая в наследство, 
становится участником Общества.

В целом организация деятельности 
предпринимателя, по сравнению с органи-
зацией деятельности юридического лица, 
проще и дешевле. Юридические лица сто-
ит регистрировать в трех случаях: 

1. Деятельность лицензируется и ли-
цензию возможно получить только юриди-
ческому лицу. 

2. Есть соучредители и необходимо 
официально зафиксировать доли в бизне-
се.

3. Бизнес открывается для того, чтобы 
потом его продать. 

В остальных случаях предпочтение от-
дается регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 
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новости законодатЕльства

новый закон внес изменения
в патентную систему налогообложения

25 ноября 2020 года принят Закон Республики 
Крым «О патентной системе налогообложения на 
территории Республики Крым», который с 1 ян-
варя 2021 года устанавливает новые размеры по-
тенциально возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налого-
обложения.

При определении размеров потенциального до-

хода учитывается средняя численность наемных 
работников, количество транспортных средств, 
площадь по каждому объекту (если осуществляет-
ся сдача в аренду собственных или арендованных 
помещений). Кроме того, введены территориаль-
ные коэффициенты в зависимости от территории 
действия патентов.

Где посмотреть: Закон Республики Крым 
от 25.11.2020 № 129-ЗРК/2020.

Правительство утвердило
предельные размеры базы по взносам на 2021 год

В следующем году предельные размеры базы 
для начисления страховых взносов составят:

• 966 тыс. руб. – для взносов по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
что на 5,9% больше показателя 2020 года;

• 1465 тыс. руб. – для пенсионных взносов. Этот 
предел возрастет на 13,4% по сравнению с показате-
лем текущего года.

Напомним, если выплаты в пользу физлица с 
начала года превысили пороговое значение базы, 
страхователь должен платить пенсионные взносы 
по тарифу 10%, а «больничные» взносы перечис-
лять вовсе не нужно.

Где посмотреть: Постановление Правитель-
ства РФ от 26.11.2020 №1935.

ставка налога по ндФл скорректирована
Изменится основная ставка. Платить НДФЛ по 

13% нужно будет, пока совокупность налоговых 
баз меньше или равна 5 млн руб. Когда же она пре-
высит порог, сумма налога составит 650 тыс. руб. 
плюс 15% от превышения.

Для налоговых резидентов РФ, например, пред-
усмотрены и иные ставки:

• доходы от продажи имущества (кроме цен-
ных бумаг) и долей в нем, стоимость имущества, 
полученного по дарению, а также страховые вы-
платы и выплаты по пенсионному обеспечению 
будут облагаться по 13% независимо от величины 
полученных средств;

• для любых выигрышей и призов в реклам-
ных конкурсах, играх и мероприятиях сохранится 
ставка 35%;

• останутся прежними и специальные поло-
жения для процентов по облигациям с ипотечным 
покрытием (ставка 9%), для доходов по ценным 
бумагам российских организаций (ставка 30%).

Налоговый агент удерживает НДФЛ при вы-
плате дохода физлицу и перечисляет его в бюджет 

по месту своего учета (месту жительства) или по 
месту нахождения обособленного подразделения. 
При этом будет иметь значение, превышает или 
нет сумма налога, рассчитанная нарастающим ито-
гом с начала налогового периода, порог в 650 тыс. 
руб.

Если на момент уплаты НДФЛ в бюджет порог 
не превышен, то налоговый агент перечисляет сум-
му без особенностей. А если налог оказался боль-
ше, то следует отдельно уплатить:

• налог в части, которая меньше или равна 
650 тыс. руб.;

• налог, сумма которого больше 650 тыс. руб. 
и который относится к части базы свыше 5 млн руб.

По остальным ставкам налоговый агент рассчи-
тывает и перечисляет налог без особенностей.

Обращаем внимание, что Минфин уже утвердил 
специальный КБК для новых правил перечисления 
НДФЛ.

Где посмотреть: Федеральный закон от 
23.11.2020 № 372-ФЗ.

Подача отчетности в Фнс:
когда отчетность будет считаться непринятой

Закрепили закрытый перечень обстоятельств, 
при которых декларация или расчет считаются не-
представленными. Среди них названа ситуация, 
когда декларация по НДС не соответствует кон-
трольным соотношениям или расчет по взносам 
содержит ошибки (например, показатели по физли-
цам не совпадают с общей суммой).

Прочие основания:
• отчетность подписана неуполномоченным 

лицом;
• подписавший отчетность гражданин, ко-

торый вправе действовать без доверенности от 
имени отчитывающегося лица, дисквалифициро-
ван;

• отчетность подписана физлицом, которое 
уже умерло;

• в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности 
сведений о лице, которое вправе действовать от 

имени организации без доверенности и которое 
подписало отчетность;

• в ЕГРЮЛ есть запись о прекращении дея-
тельности организации.

Обращаем внимание, что записи в реестр долж-
ны быть внесены ранее даты представления отчет-
ности.

Если проверяющие обнаружат хоть одно из 
названых обстоятельств, они в течение 5 дней 
направят налогоплательщику уведомление. Каме-
ральную проверку прекратят в день направления 
уведомления. Если непредставленной посчитали 
уточненную декларацию (расчет), то возобновляют 
проверку предыдущей отчетности. При этом срок 
прекращенной «камералки» не учитывается.

Положения вступят в силу 1 июля 2021 года.
Где посмотреть: Федеральный закон от 

23.11.2020 № 374-ФЗ.

бесПлатно
нужную вам информацию по вопросам

ведения бизнеса можно получить: 

• подписавшись на инстаграмм «Налоги. бизнес. Право» @nalogi_bizness_pravo;
• на сайте www.ksnbp.ru. 

РазъяснЕния законодатЕльства

где брать патент
при осуществлении перевозок пассажиров и грузов

Очень часто возникает вопрос о приме-
нении ПСН в отношении автотранспорт-
ных услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, если ИП планирует осуществлять 
деятельность в субъекте РФ, в котором не 
состоит на учете в налоговом органе.

На этот вопрос недавно вышло разъ-
яснение Минфина (Письмо от 17.11.2020  
№03-11-11/99778). Вот что ответил Мин-
фин:

На основании подпункта 11 пункта 2 
статьи 346.43 Кодекса ПСН применяется 
индивидуальными предпринимателями 
в отношении предпринимательской дея-
тельности по оказанию автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом.

Пунктом 1 статьи 346.45 Кодекса уста-
новлено, что документом, удостоверяю-
щим право на применение ПСН, является 
патент на осуществление одного из ви-
дов предпринимательской деятельности, 
в отношении которого законом субъекта 
Российской Федерации введена ПСН. Ин-
дивидуальный предприниматель вправе 
получить несколько патентов.

При этом патент действует на всей тер-
ритории того субъекта Российской Феде-
рации, который указан в патенте, за ис-
ключением случаев, когда законом субъ-
екта Российской Федерации определена 
территория действия патентов в соответ-
ствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 
346.43 Кодекса.

В случае если индивидуальный пред-
приниматель планирует осуществлять 

предпринимательскую деятельность на 
основе патента в субъекте Российской 
Федерации, в котором не состоит на учете 
в налоговом органе по месту жительства 
или в качестве налогоплательщика, при-
меняющего ПСН, указанное заявление 
подается в любой территориальный на-
логовый орган этого субъекта Российской 
Федерации по выбору индивидуального 
предпринимателя (пункт 2 статьи 346.45 
Кодекса).

В случае если договоры на оказание 
автотранспортных услуг по перевозке 
грузов автомобильным транспортом за-
ключаются в субъекте Российской Фе-
дерации, в котором получен патент, а в 
другом субъекте Российской Федерации 
находится только пункт назначения в 
рамках указанных договоров, налогопла-
тельщик вправе не подавать заявление 
на получение патента в другом субъекте 
Российской Федерации и, соответствен-
но, вправе осуществлять указанный вид 
деятельности в рамках одного патента, 
полученного по месту постановки на учет 
в налоговых органах.

При этом индивидуальный предпри-
ниматель не вправе применять ПСН по 
виду предпринимательской деятельности, 
предусмотренному подпунктом 11 пункта 
2 статьи 346.43 Кодекса, в случае, если 
договор на оказание автотранспортных ус-
луг по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом заключается в субъекте 
Российской Федерации, не указанном в 
патенте.

сколько нужно брать патентов
при оказании услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию транспортных средств с заменой 
(установкой) запчастей

У предпринимателей, оказывающих 
услуги СТО, зачастую возникает такой 
вопрос: если они оказывают услуги и при 
этом устанавливают запчасти на авто-
транспортное средство, то сколько нужно 
брать патентов: один – только для СТО 
или два – для услуг СТО и розничной тор-
говли? 

Ответ на этот вопрос прозвучал в 
Письме Минфина № 03-11-11/96971 от 
06.11.2020.

Минфин поясняет следующее: 
На основании подпункта 9 пункта 2 ста-

тьи 346.43 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) ПСН может 
применяться индивидуальными предпри-
нимателями в отношении предпринима-
тельской деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных и мототранспортных средств, машин 
и оборудования.

При этом согласно подпункту «ж» пун-
кта 15 Правил оказания услуг (выполне-
ния работ) по техническому обслужива-
нию и ремонту автомототранспортных 
средств, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11.04.2001 № 290 (далее – Правила), 
договор на ремонт автотранспортных 
средств заключается в письменной фор-
ме (заказ-наряд, квитанция или иной до-
кумент) и должен содержать в том числе 
перечень оказываемых услуг (выполня-
емых работ), перечень запасных частей 
и материалов, предоставленных испол-
нителем, их стоимость и количество. 
Исполнитель обязан оказать услугу (вы-
полнить работу), определенную догово-
ром, с использованием собственных за-

пасных частей и материалов, если иное 
не предусмотрено договором (пункт 16 
Правил).

Таким образом, если договор (заказ-
наряд, квитанция или иной документ) на 
оказание услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию автотранспортного сред-
ства предусматривает замену (установ-
ку) исполнителем конкретных запасных 
частей, при этом стоимость данных за-
пасных частей включается в общую стои-
мость предоставленных услуг по ремонту 
и техническому обслуживанию автотран-
спортного средства (независимо от того, 
выделяется ли стоимость таких запасных 
частей отдельной строкой в договоре на 
оказание услуг или нет), то для целей 
применения главы 26.5 Кодекса исполь-
зованные в рамках такого договора запас-
ные части не признаются товаром, а сами 
исполнители не признаются розничными 
продавцами и, следовательно, налогопла-
тельщиками ПСН в отношении предприни-
мательской деятельности в сфере рознич-
ной торговли.

Если при оказании услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию автотран-
спортного средства заключается отдель-
ный договор розничной купли-продажи на 
передаваемые запасные части, при этом 
оплата запасных частей осуществляется 
отдельно от оплаты услуг, предоставляе-
мых в рамках договора по ремонту и тех-
ническому обслуживанию автотранспорт-
ного средства, то такую деятельность сле-
дует рассматривать как самостоятельный 
вид предпринимательской деятельности, 
связанный с осуществлением розничной 
торговли запасными частями.



КОНСультации ПО НалОгаМ. заКОННая МиНиМизация НалОгОвых Платежей
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

№ 7 (040) от 15 декабря 2020 г.10

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 законодатель-
ства и кадрового учета. Обычно за такими консуль-
тациями клиенты приходят в офисы нашей компа-
нии – Консультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право» – в Абакане и в Симферополе. Но зачастую 
бывает, что территориально клиенты находятся 
очень далеко и им непросто выделить время, что-
бы приехать на личную консультацию. 

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей 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: стои-
мость консультации 1200 руб., ответ – в течение 
двух рабочих дней со дня оплаты счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и стои-
мость, вы пишете, что на эти условия согласны.

ШАГ 4: вам приходит счет, и вы его оплачива-
ете.

ШАГ 5: на электронную почту получаете отве-
ты 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, ди-
ректор ООО «Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник 
малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Кры-
ма»).

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 пят-
ницу 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 несколь-
ких 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 настоя-
щее время мы не готовы отвечать на вопросы 
по валютному законодательству или по отчетно-
сти в Росприроднадзор.

4. Консультации будут написаны простыми 
словами в разговорном стиле. Такие консуль-
тации становятся понятными для лиц с разным 
уровнем образования.

Будем ждать ваших вопросов на электронный 
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 
ksnbp77@mail.ru

На правах рекламы

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

№ Наименование Цена (руб.)
Кадровые документы и охрана труда

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

в нее
100

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

охране труда
100

7 Личная карточка работника 10
Прочие документы

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

налогообложения
130

12 Книга учета доходов при патентной системе налогообложения 130

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

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

(в жилищном комплексе «Столичный»). 
Телефон для справок: +7-978-767-04-24.

По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

в республике крым появился
новый продукт – конопляный чай

В России есть единственный произ-
водитель легального конопляного чая – 
ООО «АЛЬТУМА» (Республика Хакасия). 
В начале октября открылось официаль-
ное представительство компании в городе 
Симферополе. 

Впервые чай был представлен на вы-
ставке 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 произ-
водство чая из конопли, его реализацию 
и, что самое уникальное, – на изображе-
ние конопляного листа в рекламных целях 
своей продукции, что не получалось сде-
лать 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 бо-
лезнь Альцгеймера);

– неврологическими заболеваниями 
(профилактика болезни Паркинсона);

– частыми перепадами настроения (ре-
комендуется депрессивным и агрессив-
ным 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 аромати-
заторов, в составе чая – только культур-
ная (посевная) конопля. 

Кому будет интересен этот чай? 
Во-первых, чай представляет интерес 

как уникальный пищевой продукт для соб-
ственного потребления в домашних усло-
виях (чай рекомендован к применению с 
возраста трех лет).

Во-вторых, эксклюзивность и новиз-
на продукта, брендовая упаковка делают 
конопляный чай оригинальным подарком 
(противопоказаний нет). 

В-третьих, чай может заинтересовать 
рестораны, кафе, кальянные, сувенирные 
магазины, магазины подарков, продукто-
вые магазины и магазины, специализиру-
ющиеся на продаже чая/кофе.

Предложение этого уникального чая 
в объектах общепита и кальянных не толь-
ко увеличивает средний чек, но и трафик 
клиентов.

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

 

трудОВЫе КНиЖКи

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

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

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

Расчет наличный и безналичный. 
ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. железнодорожная, 1г, помещение 15

(в жилищном комплексе «Столичный»).
Справки по телефону +7-978-767-04-24. 
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ПОдгОтОвКа вОзРажеНий На аКты НалОгОвых ПРОвеРОК
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

вопрос – ответ

инфоРмация РосРЕЕстРа

– Я покупаю квартиру, хочу офор-
мить договор у нотариуса, подскажи-
те, после того как оформлю все не-
обходимые документы, мне нужно их 
сдавать в МФЦ?  

– В законе прямо предусмотрена обя-
занность нотариуса самостоятельно пере-
дать после удостоверения договора до-
кументы в Росреестр. Сроки передачи: 
незамедлительно, но не позднее рабочего 
дня (в случае, если документы передают-
ся в электронном виде и у нотариуса есть 
такая техническая возможность), в срок, 
который прописан в договоре, не позд-
нее 2 рабочих дней со дня удостоверения 
договора или не позднее 2 рабочих дней 
со дня истечения срока, который предус-
мотрен договором (в случае, если у нота-
риуса нет технической возможности на-
править документы в электронном виде. 
При этом документы передаются в МБУ 
«МФЦ» нотариусом в бумажном виде). 
Если стороны договора против того, что-
бы нотариус перенаправлял докумен-
ты в регистрирующий орган, они вправе 
самолично обратиться в МФЦ со своим 
пакетом документов. Срок регистрации 
права собственности – 5 рабочих дней, в 
электронном виде – в течение 1 рабоче-
го дня, следующего за днем поступления 
документов. За предоставленные услуги 
регистрации права собственности упла-
чивается госпошлина, размер которой для 
физических лиц составит 2000 (две тыся-
чи) рублей, а юридических – 22000 (двад-
цать две тысячи) рублей.

– Можно ли в договоре дарения квар-
тиры прописать условие «без права 
дальнейшей продажи»?  

– Нет, при дарении нельзя указывать 
условие, в котором одаряемому запреща-
ется продавать квартиру в будущем. Да-
рение – это безвозмездная сделка, дари-
тель не имеет право что-либо требовать 
взамен. Если есть встречное обязатель-
ство, то сделка дарения будет считаться 
ничтожной. Одаряемого, после того как 
он станет собственником недвижимости, 
нельзя ограничивать в правах. После по-
лучения недвижимости в дар собственник 
может в любой момент ее продать, обме-
нять, подарить. Для этого ему не нужно 
спрашивать ни согласия супруга, ни со-
гласия дарителя (прежнего собственника). 
Нет таких требований в законе.

– Если у договора аренды закон-
чился срок аренды, как можно зареги-
стрировать прекращение (растор-
жение) данного договора аренды по 
заявлению одной стороны договора 
аренды в связи с истечением срока 
его действия?  

– В соответствии действующим за-
конодательством государственная реги-
страция аренды недвижимого имущества 
осуществляется посредством государ-
ственной регистрации договора аренды 
недвижимого имущества; с заявлением 
о государственной регистрации договора 
аренды недвижимого имущества может 
обратиться одна из сторон договора арен-
ды недвижимого имущества.

Соответственно, с заявлением о пре-
кращении аренды также может обратить-
ся одна из сторон договора аренды недви-
жимого имущества.

Основания прекращения обязательств 
установлены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – ГК), согласно 
статье 407 которого обязательство пре-
кращается полностью или частично по ос-

нованиям, предусмотренным ГК, другими 
законами, иными правовыми актами или 
договором; прекращение обязательства 
по требованию одной из сторон допуска-
ется только в случаях, предусмотренных 
законом или договором; стороны своим 
соглашением вправе прекратить обяза-
тельство и определить последствия его 
прекращения, если иное не установлено 
законом или не вытекает из существа обя-
зательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 621 
ГК если арендатор продолжает пользо-
ваться имуществом после истечения сро-
ка договора при отсутствии возражений со 
стороны арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

При этом орган регистрации прав не 
вправе самостоятельно вносить в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН) какие-либо записи (в том 
числе о погашении регистрационной за-
писи об аренде в связи с истечением ука-
занного в договоре аренды недвижимости 
срока).

Таким образом, истечение указанного 
в договоре аренды недвижимости срока 
само по себе не является основанием 
для погашения регистрационной записи 
об аренде в ЕГРН. Такая запись может 
быть погашена на основании заявления 
сторон договора, либо одной из сторон 
договора аренды недвижимости, пред-
ставленного в орган регистрации прав 
после истечения указанного в договоре 
срока. При этом к заявлению также долж-
ны быть приложены документы, необхо-
димые для её проведения, то есть под-
тверждающие фактическое прекращение 
арендных отношений (таким документом 
может, например, являться документ 
(акт), подтверждающий передачу (воз-
врат) арендованного имущества арендо-
дателю (статья 622 ГК) либо, например, 
уведомление о расторжении договора 
аренды недвижимости, направленное 
арендатором арендодателю в срок, уста-
новленный законом или договором для 
предупреждения о прекращении догово-
ра аренды недвижимости).

– Возможно ли заключение дополни-
тельного соглашения к договору куп-
ли-продажи квартиры в части измене-
ния цены, если расчет между сторо-
нами произведен полностью?   

– Гражданский кодекс РФ допускает из-
менение договора по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, другими законами или догово-
ром (ч.1 ст.450). При изменении договора 
обязательства сторон сохраняются в из-
мененном виде.

Однако при надлежащем исполнении 
договора (полный расчет, передача иму-
щества покупателю) обязательства сторон 
прекращаются. 

Поэтому заключение такого соглаше-
ния не соответствует требованиям законо-
дательства по причине того, что договор 
купли-продажи уже исполнен сторонами.

– При покупке квартиры продавец 
не предоставил в Росреестр согласие 
супруги на продажу. Получив докумен-
ты после регистрации, обнаружила, 
что в выписке указано «Отсутству-
ет согласие на продажу в соответ-
ствии со ст.35 Семейного кодекса»? 
Можно ли убрать такую отметку?  

– Требование о необходимости полу-
чения одним супругом нотариально удо-

стоверенного согласия другого супруга 
на распоряжение недвижимостью по-
прежнему действует и не отменено. Одна-
ко теперь Росреестр не вправе требовать 
предоставления согласия супруга для 
проведения государственной регистрации 
перехода права собственности к новому 
собственнику и не уполномочен выяснять 
вопрос о наличии или отсутствии такого 
согласия. То есть даже при отсутствии 
согласия супруга регистрация будет про-
ведена без приостановления и предвари-
тельного уведомления сторон сделки. 

Вместе с тем, при регистрации пере-
хода права на нового собственника в Еди-
ный государственный реестр недвижимо-
сти (далее – ЕГРН) вносится запись об от-
сутствии необходимого согласия супруга 
на совершение сделки («согласие супруга 
на отчуждение недвижимости не предъ-
явлено»), что ведет к ограничению прав 
нового собственника. Поскольку впослед-
ствии супруг, чье согласие не было полу-
чено, может оспорить такую сделку в суде 
и признать ее недействительной. 

Информация об отсутствии согласия 
супруга отражается в Выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости. 
Нормами действующего законодатель-
ства не предусмотрен порядок погашения 
указанной выше записи.

С целью минимизации рисков при-
обретения объекта по сделке, которая 
впоследствии может быть оспорена в су-
дебном порядке, Росреестр рекомендует 
приобретателю недвижимости настоять 
на получении и предоставлении на госу-
дарственную регистрацию нотариально 
удостоверенного согласия супруга, в слу-
чае если объект является совместной соб-
ственностью. 

Рекомендуем гражданам при обраще-
нии в регистрирующий орган за государ-
ственной регистрацией сделки (ограниче-
ния, обременения), перехода права и пра-
ва собственности отражать в заявлениях 
о государственной регистрации сведения 
о семейном положении.

– Подскажите, пожалуйста, что 
такое выписка из ЕГРН и зачем она 
нужна?  

– Выписка из ЕГРН – это официальный 
документ, предоставляемый Росреестром, 
в котором указан собственник недвижи-
мости, дата регистрации, характеристики 
объекта недвижимости, возможные обре-
менения, аресты, запрещения на сделки с 
ним (ипотека, рента и т.д.). На сегодня вы-
писка из ЕГРН это обязательный документ 
для совершения любых сделок с недвижи-
мостью. Он необходим для подтвержде-
ния прав собственника, проверки отсут-
ствий обременений. Это главный способ 
проверки недвижимости перед покупкой и 
способ обезопасить себя от мошенников. 
Выписка также требуется как официаль-
ный документ для предоставления в суды, 
налоговые, для проведения кадастровых 
работ, для того, чтобы собственнику заре-
гистрировать на своей жилплощади опре-
деленных лиц.

– У меня сложная жизненная ситу-
ация. Дом зарегистрирован на имя 
мужа, хотя мы покупали его в браке. 
Муж – пьющий человек. Я боюсь, что 
мошенники могут воспользоваться 
его состоянием и незаконно завла-
деть домом, например, оформив от 
него доверенность на продажу дома. 
Как мне обезопасить себя от такой 
ситуации?  

– Если вы приобретали дом на мужа, 
находясь в зарегистрированном браке по 
возмездной сделке, то дом является ва-
шей с мужем совместной собственностью, 
хоть и титульным собственником являет-
ся муж. Вы вправе обратиться в МФЦ со 
свидетельством о браке и, заплатив гос-
пошлину, заявить о внесении в Единый 
государственный реестр недвижимости 
запись о вашей с мужем общей совмест-
ной собственности на дом. После чего вы 
сможете подать заявление о невозможно-
сти проведения сделок с домом без ваше-
го личного участия.

– Подскажите, могу ли я приостано-
вить государственную регистрацию 
права по собственному желанию для 
предоставления дополнительных до-
кументов?  

– Да, можете. Государственная реги-
страция прав может быть приостановлена 
не более чем на шесть месяцев однократ-
но на основании заявления лиц, указан-
ных в статье 15 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

– Как купить квартиру в браке, что-
бы при разводе она досталась только 
одному из супругов?  

– Согласно Семейному кодексу, имуще-
ство, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью. 
Изменить режим совместной собственно-
сти можно брачным договором. Он может 
быть заключен как до регистрации брака, 
так и в любое время в период брака, а так-
же как в отношении имеющегося, так и в 
отношении будущего имущества супругов. 
В частности, брачным договором можно 
предусмотреть, что приобретаемое (или 
уже приобретенное) имущество будет 
являться как в браке, так и в случае его 
расторжения собственностью одного их 
супругов. Обращаем внимание, что брач-
ный договор составляется только в нота-
риальной форме.

– Везде говорят про электронные 
услуги Росреестра, могу ли я через 
портал Госуслуг подать документы 
на регистрацию, не имея ЭЦП?   

– Недвижимость – один из самых цен-
ных объектов гражданских прав. Утрата 
квартиры, дачи, жилого дома, земли бо-
лезненно для любого человека. Поэтому 
государство уделяет повышенное внима-
ние проверке законности сделок с недви-
жимыми объектами.

Поэтому подать документы для оформ-
ления недвижимости в собственность че-
рез интернет может гражданин, имеющий 
квалифицированную электронную под-
пись. Ее платно выдают специализиро-
ванные центры, а также можно получить в 
Кадастровой палате.

– В 2014 году подал в Росреестр за-
явление, чтобы без меня не смогли 
продать квартиру, в настоящее вре-
мя проживаю в другом регионе, может 
ли мое доверенное лицо по нотари-
альной доверенности погасить эту 
запись, так как я не могу приехать на 
сделку?    

– Ранее представленное заявление 
вправе отозвать только сам собственник 
объекта. В Вашем случае полагаем об-
ратиться в МФЦ об отзыве ранее пред-
ставленного заявления о невозможности 
регистрации либо лично присутствовать 
при продаже имущества.
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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республи-

ки Крым и г. Севастополя, г. Симферо-
поль, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15. 

• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Се-
вастопольская, д. 20 а. 

• Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», г. Симферополь, ул. Железнодорож-
ная, д. 1г, помещ. 15.

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

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

• Компания «Сибирское здоровье», г. Симферо-
поль, бульвар Франко, д. 21. 

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

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

РазРабОтКа ПРиКазОв ПО учетНОй ПОлитиКе для целей НалОгОвОгО и бухгалтеРСКОгО учета
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

евреЙскИе анекдоты от евреЙского бИЗнес-тренера
Публикуем еще одну партию анекдо-

тов от Александра Левитаса с его по-
трясающими комментариями. 

Циля кричит на мужа:
 – Бросай курить! Знаешь, что мы могли 

бы купить на те деньги, что у тебя уходят 
за год на сигареты?

Муж отвечает:
 – Знаю, Цилечка, знаю. Тебе – шубу, 

мне – ничего.
Мораль: чтобы эффективно эконо-

мить, должна быть ещё и мотивация 
экономить.

* * *

Циля спрашивает Фиму:
– Сыночка, где ты мечтаешь работать?
– Я мечтаю работать?!
Мораль: ставьте цели правильно.

* * *

– Абрам, я заметила, что когда я поку-
паю продукты в супермаркете, если беру 
на кассе пакет – общий чек обязательно 
превысит 2000 рублей.

– Наверное, пакет дорогой, Сарочка.
Мораль: не любой логичный с виду вы-

вод – верный.
* * *

Старый Рабинович серьёзно заболел. 
Врач выписал ему весьма дорогостоящие 
лекарства. Тогда Рабинович позвонил 
раввину и и спросил, сколько будут сто-
ить похороны, – цена оказалась весьма 
скромной. Рабинович задумался:

– Лечение слишком дорогое, я не могу 
себе позволить такие траты. Уж лучше по-
хороны.

Мораль: не всегда уместно ориенти-
роваться на цену.

* * *

После молитвы в синагоге раввин на-
помнил евреям, что перед Судным Днём 
надо просить прощения у тех, кого оби-
дел, и простить тех, кто обидел тебя, даже 
своих врагов. Старая Сара Кацман спро-
сила:

– Рэбе, а что делать, если у меня нет 
врагов?

– Это удивительно! А сколько вам лет?
– Девяносто семь.
– Госпожа Кацман, пожалуйста, выйди-

те вперед и расскажите нам, как человек 
может дожить до 97 лет, не имея при этом 
ни одного врага.

– О, это элементарно! Я просто пере-
жила всех этих сволочей.

Мораль: иной раз самый эффектив-
ный способ конкуренции – просто де-
лать своё дело, вообще не думая о кон-
курентах.

* * *

Учительница:
– Хаимке, скажи-ка мне быстро, сколь-

ко будет 7+8?
– 25.
– Ой-вей, как тебе не стыдно быть та-

ким бестолковым! Это будет 15, а не 25.
– Так вы же, Фира Львовна, просили 

меня ответить быстро, а не точно.
Мораль: когда ставите задачу под-

чиненному или фрилансеру, не забудьте 
явно указать приоритеты.

* * *

Крик из окна:
– Изя! Иди пить какаву!
– А шо это такое, мама?
– Не знаю, но пусть соседи сдохнут с 

зависти!
Мораль: тот, кто пытается впечат-

лить окружающих и делает что-то на-
показ – обычно выглядит смешно.

* * *

Одесса. Привоз. Летняя жара. При-
дирчивая покупательница рассматривает 
рыбу:

– Скажите, а почему у вашего пелинга-
са такие странные глаза: мутные и навы-
кате?

– Мадам, таки мой пелингас просто по-
корён и очарован вашей неземной красо-
той, вот у него и взгляд даже затуманился 
от восхищения.

Мораль: учитесь работать с клиент-
скими возражениями – и подбирайте ар-
гументы индивидуально.

* * *

Финкельштейн спрашивает:
– Рабинович, а почему вы с Софочкой 

расстались?
– Да понимаешь, она захотела норко-

вую шубу и два месяца ныла: «Ты меня 
совсем не любишь! Ты меня ни капельки 
не любишь!» И шо ты думаешь? Таки убе-
дила.

Мораль: некоторые темы в разговоре 
лучше вообще не поднимать – резуль-
тат может оказаться не тем, на кото-
рый рассчитывали.

* * *

Два маленьких братика приехали в го-
сти к бабушке. Перед отходом ко сну один 
из них стал громко молиться:

– Господи, пошли мне новый велоси-
пед! Господи, пошли мне Сони PS2! И 
ещё, Господи, пошли мне новые ролики!

– Чего ты орешь!? Бог ведь не глухой!
– Знаю! Зато наша бабушка – глухая 

как пень!
Мораль: когда даёшь рекламу, важно 

знать свою настоящую целевую аудито-
рию.

* * *

Фима рассказывает друзьям:
– А у нас дома интернет мало того, что 

быстрый и безлимитный, так он ещё и ха-
лявный.

– Это как?
– Да это всё папа подсуетился. Ког-

да интернет подключали, он с соседями 
сверху договорился, что даст им пароль 
от нашего WiFi, а платить будем по оче-
реди: они – по чётным месяцам, а мы – по 
нечётным.

– Ну и что?
– Так он и с соседями снизу договорил-

ся, что они платят по нечётным месяцам, 
а мы – по чётным.

Мораль: прежде чем за что-то пла-
тить, подумайте – кто с радостью раз-
делит с вами расходы.

* * *

Финкельштейн попросил порекомендо-
вать ему хорошего зубного. Кацман отве-
тил:

– Я таки очень рекомендую вам док-
тора Бориса Кирзнера. Он не просто хоро-
шо ставит пломбы и коронки, у него такая 
обширная и доходная клиентура, что он 
таки может позволить себе сказать, что 
ваши зубы здоровы, если они здоровы.

Мораль: честность подрядчика не ме-
нее важна, чем профессионализм.

* * *

При приёме на работу у Сары Менде-
левны спрашивают:

– Сколько вам лет?
Та кокетливо отвечает:
– Мне ближе к тридцати, чем к двадца-

ти.
– А точнее?
– Пятьдесят.
Мораль: 1) иногда можно создать лож-

ное впечатление, не используя ни слова 
лжи; 2) не ленитесь уточнять детали.

* * *

Когда к старому Рабиновичу прихо-
дят гости, он всегда наливает им полную 
чашку чаю, до самых краев. Чтобы они 
таки уже не могли положить туда сахар.

Мораль: иной раз проще не просить и 
не убеждать людей сделать так, как вам 
нужно, а просто создать такие условия, 
когда сложно сделать иначе.

* * *

Моня спрашивает престарелого дя-
дюшку:

– Соломон Абрамович, как вы себя чув-
ствуете?

– Тебя это не должно беспокоить, Моня, 
тебя нет в завещании.

Мораль: далеко не обо всех вещах сто-
ит беспокоиться.

* * *

Отец-портной зовет в мастерскую сво-
его сына.

 – Сынок, нам предстоит мужской разго-
вор. Когда ты окончил школу и сказал, что 
хочешь учиться наукам, мы с твоей мамой 
послали тебя в Кэмбридж и дали денег на 
учебу. Ты был хорошим учеником и с от-
личием закончил первую степень. Потом 
ты поступил в Оксфорд и сделал вторую. 
Ты был лучшим, и тебя пригласили в Гар-
вард, где ты блестяще защитил доктор-
скую степень. Все это так, но ты уже вы-
рос, сынок, и пора наконец определиться. 
Так ты хочешь быть женским портным или 
мужским?

Мораль: у других людей могут быть 
другие цели, не обязательно совпадаю-
щие с вашими представлениями о том, 
что для них хорошо. Это касается и кли-
ентов.

* * *

Циля Кацман спрашивает соседку:
– Скажите, пожалуйста, Роза Марков-

на, это правда, шо вы таки покупаете пи-
анино? Разве кто-нибудь в вашей семье 
умеет играть?

– Ещё нет, Циля Соломоновна, но зав-
тра придёт Яша Рабинович и покажет, как 
это делается.

Мораль: некоторым вещам всё-таки 
надо учить долго, и это касается не 
только пианино.

* * *

Пациент подбегает к профессору Гоф-
ману:

 – Доктор, я только что узнал: меня бу-
дет оперировать практикант Кац.

 – Да, операция завтра.
 – Я боюсь, что неопытный практикант 

меня до смерти зарежет.
 – Ну что вы, он же знает, что если он 

вас зарежет, мы ему «незачёт» поставим.
Мораль: бывает мотивация сильная, 

а бывает – не очень.
* * *

– Моя жена Цилечка таки много лет 
страдает за веру.

– А во шо же она верит?
– В то, шо может на 39 размер ноги но-

сить 35 размер обуви.
Мораль: отрыв от реальности часто 

мешает нам жить.
* * *

– Зяма, я уже таки наполовину дого-
ворился о свидании вон с той шикарной 
красоткой.

– Изя, «наполовину» – это как?
– Ну, я – согласен.
Мораль: когда вам говорят, что рабо-

та наполовину готова – проверяйте.
* * *


