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Информацию о методических пособиях и семинарах на текущий месяц можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru
Минимальные
размеры компенсационных
выплат, установленные
ТК РФ ● стр. 3

Поддержка бизнеса:
утверждены правила
выдачи льготных
кредитов под 3% ● стр. 5

При осуществлении
каких видов торговли
предприниматели
и организации обязаны
иметь свой сайт ● стр. 6

Вопросы и ответы
о табеле учета рабочего
времени ● стр. 10
Предпринимателю на заметку

С 2021 года стало возможным приобретение франшизы
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
Елена Геннадьевна Демина –
руководитель отдела франчайзинга
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
Мало кто из нас начинает свой путь во франчайзинг сразу с идеи о покупке франшизы. Скорее
всего, новичок в бизнесе сначала задумается об
открытии собственного дела или даже запустит
его, а потом, столкнувшись со всеми тонкостями,
нюансами и трудностями, начнет рассматривать
альтернативы. Поэтому вопрос «свой бизнес или
франшиза» актуален в любой момент времени.
Что же означает это «заморское слово» на
понятном для нас языке? Франшиза – это право
вести бизнес под брендом другой компании, использовать ее бизнес-модель, применять проверенные и отлаженные рабочие механизмы.
Если на вопрос «что такое франшиза» ответить
кратко, то это возможность запустить бизнес «с
нуля», но уже под известной вывеской и с набором эффективных и проверенных стандартов работы. Покупка франшизы помогает начать дело с
минимальными рисками, но предполагает дополнительные инвестиции.
Соизмерив соотношение уровня затрат на
приобретение франшизы с теми преимуществами, которые она принесет, и приняв решение в
пользу состоявшегося бренда, возникает второй,
не менее важный вопрос – предложение какой
именно компании выбрать.
И здесь мы рекомендуем вам обратить внимание на три важные составляющие:
• История компании – как давно она работает и насколько удачно развивается ее бизнес.
• Юридическая чистота компании и ее основателей.
• Уровень поддержки – хорошая франшиза
дает все, что необходимо для успешного ведения

бизнеса, в том числе обучение на всех этапах сотрудничества, маркетинговая поддержка и т. д.
Франшиза Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» отвечает всем этим требованиям. Компания основана 29 декабря 2001 года
и успешно работает на рынке консалтинговых
услуг на территории двух субъектов – в Республике Хакасия и Республике Крым. Основателем
и руководителем компании является Макарова
Елена Александровна – кандидат экономических
наук, магистр юриспруденции, предприниматель,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса», «Вестник малого бизнеса Крыма», бизнестренер, автор книги «Юридические хитрости для
вашего бизнеса» и более десятка методических
пособий по вопросам организации бизнеса, учета
и налогообложения.
Франшиза консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» – молодой продукт, появление
которого обусловлено стечением ряда факторов,
говорящих об исключительной своевременности
его вывода на рынок. Экономическая ситуация
на сегодняшний день определяет тенденцию
по переводу второстепенных функций бизнеса
(бухгалтерское и юридическое сопровождение)
на аутсорсинг. Не каждая компания может позволить себе иметь в штате собственного бухгалтера, все чаще владельцы бизнеса обращаются
к услугам консалтинга. В свою очередь, сфера
консультационных услуг бухгалтерского и юридического сопровождения минимально подвержена
влиянию негативных макроэкономических колебаний экономики. Спрос на услуги консалтинга
постоянно растет, растет количество потенци-

альных клиентов, а для соблюдения российского
законодательства и налоговых норм все больше
требуется знаний и понимания глубоких профессиональных аспектов бухгалтерии и налогообложения.
Франшиза консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» не требует больших материальных затрат на открытие бизнеса. Первоначальное вложение – это паушальный взнос
франчайзи в размере 350 тысяч рублей, аренда
помещения, затраты на мебель, технику и программное обеспечение. Фактически открытие
франчайзинговой точки – это просто организация
рабочего пространства, удобного и доступного
для персонала и клиентов.
Предлагаемая компанией концепция предполагает единый для всех франчайзи формат:
франшиза бухгалтерского и юридического обслуживания бизнеса.
Дополнительные направления деятельности
компании: организация семинаров, тренингов и
вебинаров на территории присутствия компании
и ее франчайзинговых точек, реализация бланочной продукции, публикация и распространение
региональных газет «Вестник малого бизнеса…»
и продажа авторских методических пособий.
Помимо права ведения бизнеса под фирменным наименованием «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» компания-франчайзер предоставляет своим франчайзи весь
спектр поддержки, начиная от полного комплекта функциональных инструкций и регламентов
по регистрации и ведению бизнеса до регулярного взаимодействия с руководителем франчайзи по всем вопросам, возникающим в процессе
деятельности молодой компании. Сборник обучающих материалов и приложений содержит
описание практически каждой операции и услу-

ги, предоставляемой консалтинговой компанией
своим клиентам. Обучение франчайзи включает
в себя первоначальные очные либо онлайн-семинары с руководителями/владельцами бизнеса по вопросам организации взаимодействия с
персоналом, клиентами и партнерами компании
и регулярные онлайн-семинары по актуальным
изменениям, вносимым в законодательство
Российской Федерации. Новым открывающимся
точкам оказания услуг предоставляется субдомен на федеральном сайте компании, разрабатываются и запускаются первоначальные рекламные и маркетинговые материалы с учетом
специфики региона. Франчайзер берет на себя
проведение обучающих семинаров, тренингов
и вебинаров для населения, подготавливает
выпуск газеты «Вестник малого бизнеса» индивидуально для каждого региона присутствия
франчайзинговых точек. Такая социальная
активность компании позволяет новым неизвестным точкам ярко и стремительно заявить о
себе, повышая компетентность и узнаваемость
бренда на новой территории, привлекая на обслуживание новых клиентов – юридических лиц
и предпринимателей.
Без сомнения, становление и развитие бизнеса – сложный, многоступенчатый процесс, не
всегда приводящий к результату. С чего начать
свое дело? С принятия решения пройти этот
путь самостоятельно или обратиться к опытному
партнеру, всегда готовому обучить, подсказать и
поддержать?
Еще больше информации вы можете получить:
– на сайте компании https://ksnbp.ru;
– в инстаграм франшизы ksnbp.franshiza;
– направив вопрос по электронной почте
ksnbp.franshiza@mail.ru.

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

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

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

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

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

Информация налоговых органов

Все иностранное имущество на территории Крыма
подлежит налогообложению
В конце 2019 года утверждены результаты кадастровой оценки всех объектов
недвижимости, расположенных на территории Республики Крым, а также внесены
изменения в региональный закон № 7-ЗРК
«О налоге на имущество организаций».
Таким образом, начиная с 1 января 2020
года объекты недвижимости иностранных
организаций, не осуществляющих деятельности через постоянные представительства, также подлежат полноценному
налогообложению.
По действующему законодательству
иностранная организация с российской
недвижимостью должна исполнять обязанность по уплате налога за свое имущество, а в случае, если эта недвижимость
используется в предпринимательской деятельности, – то и зарегистрировать свое
представительство.
С налогом на недвижимость все предельно просто – он исчисляется в размере 1% от кадастровой стоимости объекта
и должен уплачиваться ежеквартально в
установленные сроки: 30 апреля, 30 июля,
30 октября и окончательно 30 марта следующего года. Декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения
имущества по истечении календарного
года. Вместе с декларацией следует представить Сообщение об участниках иностранной организации по установленной
форме (КНД 1120413). За непредставление таких сведений иностранной организации грозит штраф в размере суммы налога
на имущество.
Фактически иностранные владельцы
крымской недвижимости свои обязанности зачастую игнорируют, забывая о том,
что их имущество уже состоит на учете в

налоговых органах Республики Крым и
имеет кадастровую стоимость, а значит,
проблем с определением собственника
и начислением налога не возникнет – 30
марта суммы налога на имущество будут
начислены автоматически. Это приведет к
образованию налогового долга и применению мер по его принудительному взысканию.
Что же касается бездействия собственника по регистрации представительства в Крыму – то и здесь ситуация
не в пользу «уклониста». В ходе выборочных обследований сотрудники Налоговой службы Крыма выявляют случаи
активного использования имущества
иностранных организаций в предпринимательской деятельности, зачастую безвозмездно. Такие факты фиксируются и
ложатся в основу мероприятий налогового контроля и сбора доказательной базы
по доначислению внереализационных
доходов пользователям такого имущества, либо предъявления обязанности
регистрации иностранного представительства при ведении постоянной деятельности в виде аренды.
Управление ФНС России по Республике
Крым напоминает владельцам недвижимости о необходимости своевременного
и полного исполнения своих налоговых
обязанностей! Обращаем внимание, что
в соответствии со ст.45 Налогового кодекса Российской Федерации уплата налога
(кроме НДФЛ) может быть произведена
за налогоплательщика иным лицом – как
юридическим, так и физическим. Представить налоговую отчетность также может
представитель налогоплательщика по доверенности.

Нарушить валютное законодательство стоит дорого!
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым сообщает, что в ходе
контрольных мероприятий продолжают выявляться массовые нарушения валютного
законодательства Российской Федерации со
стороны работодателей – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Расчеты
по зарплате с работниками – нерезидентами,
не имеющими вида на жительство, осуществляются наличными денежными средствами,
минуя счета в банках.
В 2020 году налоговыми органами Республики
Крым проведено 126 проверок соблюдения валютного законодательства, выявлено 947 нарушений.
В итоге вынесено 1 184 постановления о назначении административного наказания на общую
сумму 39,6 млн рублей, из которых 18,5 млн рублей доначислено организации, задействованной

в строительстве аэродромной инфраструктуры в
симферопольском аэропорту. Компания привлекла
к выполнению строительных работ иностранных
сотрудников из Китая, которым в 2018–2019 годах заработная плата выплачивалась через кассу
предприятия. На сегодняшний день сумма штрафных санкций поступила в бюджет в 100-процентном
объеме.
Управление ФНС России по Республике Крым
обращает внимание работодателей на необходимость неукоснительного соблюдения порядка безналичной формы расчетов с работниками – иностранными физическими лицами, не имеющими
вида на жительство. Нарушение валютного законодательства грозит работодателю привлечением к административной ответственности по ч. 1
ст. 15.25 КоАП РФ и достаточно значительными
штрафами.

Предлагаем
новые методические пособия:
«Упрощенная система налогообложения»,
а также уникальное пособие
«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»
Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник
малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель Общественного совета при
Министерстве экономического развития Республики Хакасия.
Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по
адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15.
Телефон для справок +7-978-767-04-24.
В пособие по УСН включены изменения на 2021 год. Стоимость – 400 руб.
Стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы применения» – 250 руб.
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Разработка бизнес-планов
Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагают разработать
пакет документов по защите
персональных данных
В документацию входит:
– приказ о назначении ответственного за разработку персональных данных;
– политика в отношении обработки персональных данных;
– положение о защите и обработке персональных данных;
– заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПД;
– правила проведения внутреннего аудита;
– журнал ознакомления работников;
– приказ об утверждении перечня мест хранения ПД;
– приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке с ПД;
– универсальная форма согласия на обработку персональных данных.
Стоимость разработки пакета документов (9 документов, передаются в печатном и/или
электронном виде) = 4000 руб. Срок оказания услуги – 2 рабочих дня.
Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@yandex.ru либо в офисе компании по
адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15. Телефон +7-978-767-04-24.

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

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

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

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса
Работодателю на заметку

Минимальные размеры компенсационных выплат,
установленные ТК РФ
Заработная плата состоит из трех частей: оплата за труд (оклад, тарифная
ставка) + компенсационные выплаты +
стимулирующие выплаты.
Зачастую у работодателей возникает вопрос: в каком размере необходимо
Виды выплат

осуществлять компенсационные выплаты? Для удобства читателей, мы собрали различные виды компенсационных
выплат и указали, в каком минимальном
размере должны эти выплаты производиться.

Размер, указанный в ТК РФ

Доплата за работу во
вредных или опасных
условиях труда и на тяжелых работах

4% от тарифной ставки (оклада),
установленной для различных
видов работ с нормальными условиями труда

- действующие результаты спецоценки
(аттестации рабочих мест до 31.12.2018)

- приказ работодателя о привлечении
сотрудника к сверхурочной работе;
- табель учета рабочего времени, в
котором отражено время сверхурочной
работы

Доплата за работу в
выходные и нерабочие
праздничные дни

- приказ работодателя о привлечении
сотрудников на такую работу;
- табель учета рабочего времени, в котором отражены данные о продолжительности работы в выходные и нерабочие
праздничные дни

Каждый час работы в ночное
время – в размере 20% часовой
тарифной ставки (часовой части
оклада)

- график сменности, где указаны даты и
время выхода сотрудников на работу;
- табель учета рабочего времени, в
котором отражены данные о продолжительности работы сотрудников в ночное
время

Доплата за работу в
районах Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях (районный
коэффициент)

В размере районного коэффициента, установленного федеральным нормативным правовым
актом

- трудовой договор, где указано место
работы в населенном пункте, относящемся к районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям;
- табель учета рабочего времени

Повышенная оплата выполнения работ различной квалификации

При повременной оплате труда – по работе более высокой
квалификации.
При сдельной оплате – по расценкам выполняемой работы

- приказ работодателя о поручении сотруднику работ различной квалификации

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

Почему налоговые органы исключают ИП из ЕГРИП
– истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или индивидуальный предприниматель в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах,
предусмотренные законодательством РФ
о налогах и сборах;
– индивидуальный предприниматель
имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
На сегодняшний день количество исключенных ИП по инициативе налоговых
органов уже превысило 500 тысяч.
Для «исключенных» это означает дисквалификацию на 3 года без возможности повторного оформления статуса ИП
в течение всего срока.

Информация налоговых органов

Крымский спортсмен оказался
крупным налоговым должником
Налоговая служба Крыма совместно
с судебными приставами посетила один
из симферопольских спортивных клубов,
чтобы лично встретиться с чемпионом
мира и Европы по бодибилдингу, который
накопил не только колоссальный спортивный опыт, но и налоговую задолженность
в размере более 270 тысяч рублей. Забывчивому налогоплательщику было вручено платежное поручение и разъяснено,
что в случае неисполнения своей обязанности дело дойдет до розыска, ареста и
дальнейшей реализации имущества.
Предлогом для посещения спортивно-

го клуба, где проходили тренировочные
сборы команды Республики Крым по бодибилдингу, послужила проверка использования контрольно-кассовой техники. В
результате были найдены нарушения в
виде невыдачи кассового чека. Начато
административное производство, на первый раз заведению вынесут предупреждение.
Управление ФНС России по Республике Крым напоминает об обязательном и
своевременном исполнении налоговых
обязанностей, что избавит от серьезных
неприятностей!

Документы, необходимые для учета
в расходах

Доплата за работу в ночное время (с 22 до 6 ч)

Предпринимателю на заметку

Налоговые органы могут исключать
из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, которые фактически прекратили свою деятельность. Такая возможность установлена Федеральным законом от 12.11.2019 № 377-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу 01.09.2020.
Согласно статье 22.4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою
деятельность (недействующим) в случаях, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения
одновременно соблюдаются следующие
условия:

Размер, указанный в ТК РФ
работа выполняется в пределах
месячной нормы рабочего времени – в размере одинарной часовой (дневной) части оклада;
работа выполняется за пределами такой нормы – в размере
двойной часовой (дневной) части
оклада.
Работник может попросить за
работу в выходной или праздник
отгул. Тогда работа в выходной
или праздник оплачивается в одинарном размере, а день отгула не
оплачивается

Документы, необходимые для учета
в расходах

Доплата за сверхурочную - в полуторном размере за перработу
вые 2 часа;
- в двойном размере за последующие часы.
Работник вместо повышенной
оплаты может попросить компенсировать сверхурочную работу
дополнительным временем отдыха не менее времени, отработанного сверхурочно
- если установлена сдельная
оплата труда – в размере двойной сдельной расценки;
- если установлена часовая
(дневная) тарифная ставка – в
размере двойной часовой (дневной) тарифной ставки;
- если работнику установлен
оклад:

Виды выплат

Предлагаем наиболее востребованные журналы, книги учета и документы (необходимый минимум), 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
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Перерегистрация бизнеса
Налогоплательщику на заметку

Налогообложение сделок по переходу доли в уставном
капитале от учредителей обществу и от общества учредителям
на безвозмездной основе
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма»
Наиболее распространенной организационно-правовой формой среди юридических лиц является общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Общества создаются как физическими, так и юридическими лицами,
но чаще всего – физическими лицами.
Учредителей в таком обществе может
быть несколько (до пятидесяти лиц),
обычно – один или два (три) учредителя. В ходе деятельности общества некоторым из учредителей по разным причинам приходится выходить из состава
учредителей либо продавать свою долю
в уставном капитале (или даже дарить
ее). Например, если этот бизнес перестал быть для него интересен, либо
срочно нужны деньги и учредитель хочет продать свою долю в бизнесе, либо
нужно в срочном порядке владеть долей
в обществе в связи с тем, что предложили государственную службу.
Причины для выхода из состава учредителей могут быть самые разные. Но
какими бы ни были причины того, что учредитель желает «избавиться» от доли
в уставном капитале общества, сделать
это можно 4 способами:
1. Общество можно просто ликвидировать. Но процедура ликвидации подходит далеко не всем, особенно если
из состава учредителей нужно выйти

кому-то одному, а само общество будет
продолжать работать.
2. Долю в уставном капитале можно
продать. Это самый простой путь, самый
короткий, но не дешевый. Дело в том, что
продажа долей в уставном капитале – это
нотариально оформляемая сделка, и стоимость нотариального оформления такой
сделки достаточно высока.
3. Из состава учредителей можно выйти и получить действительную стоимость
доли. Тоже такой вариант подходит не во
всех случаях, особенно если после выхода из состава учредителей и выплаты
действительной стоимости доли вышедшему участнику, общество не сможет нормально функционировать ввиду недостаточности средств.
4. Из состава учредителей можно выйти, передав свою долю самому обществу, причем безвозмездно. Такой способ
на сегодняшний день – один из наиболее
распространенных. Но мало кто задумывается, что при таком способе выхода
из состава учредителей тоже возникают
определенные налоговые последствия.
В рамках настоящей статьи рассмотрим,
какие налоги возникают у общества, если
оно безвозмездно получает от учредителя
долю в уставном капитале, и какие налоги
возникают, когда общество перераспределяет долю между другими учредителями.

Общество получает долю в уставном капитале безвозмездно
При выходе из состава учредителей
зачастую не ставится цель получить действительную стоимость доли. Например,
выход из состава учредителей может быть
обусловлен невозможностью дальнейшего занятия бизнесом в силу поступления
на государственную службу. При этом выходящий учредитель понимает, что если
он получит действительную стоимость

доли, то обществу после такой выплаты
очень сложно встать на ноги и продолжить свою деятельность без финансовых
потерь. Тогда принимается решение о выходе из состава учредителей с передачей
доли самому обществу безвозмездно.
Но наиболее распространенный вариант передачи доли обществу безвозмездно следующий: необходимо поменять со-

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

став учредителей, а просто продать доли
новым учредителям – затратно (так как это
и нотариальное оформление самой сделки купли-продажи доли, и налоги с дохода
от продажи доли в УК нужно платить). Тогда используется следующая схема: новый
учредитель входит в состав учредителей
(с увеличением уставного капитала), а
предыдущие – выходят с передачей доли
обществу безвозмездно. В результате такой сделки у общества остается один учредитель – новый.
В рамках данной статьи рассмотрим,
какие налоги и у кого возникают в случае
такой передачи доли обществу на безвозмездной основе.
В случае выхода участника общества из общества его доля (в размере
действительной стоимости), перешедшая к обществу на основании безвозмездной уступки, в целях налогообложения рассматривается в качестве безвозмездно полученного имущественного права и учитывается в качестве
внереализационного дохода.
Соответственно, если общество применяет УСН, то размер действительной
стоимости доли попадает под обложение
УСН. Если общество применяет общий
налоговый режим или ЕНВД, то размер
действительной стоимости доли является
налогооблагаемым доходом по налогу на
прибыль.
Существуют 2 наиболее распространенные ошибки, которые совершают общества при получении доли в УК от учредителя безвозмездно:
1. Учитывают в качестве внереализационного дохода только номинальную
стоимость доли, а не действительную.
Например, в самом заявлении о выходе
из состава учредителей, учредитель пишет: «Передаю долю обществу номиналом 5000 руб. безвозмездно». При такой
формулировке так и хочется думать, что
внереализационный доход общества –
5000 руб. Но это совсем не так. Доходом
будет – не номинальная, а действительная стоимость доли.

2. Перед тем, как просчитать действительную стоимость доли, не делают переоценку основных средств по их рыночной
стоимости. В силу Постановлений ВАС РФ
от 07.06.2005 № 15787/04, от 06.09.2005
№ 5261/05, если общество не проводит
переоценку основных средств до их рыночной стоимости, при выходе участника
общество ОБЯЗАНО провести оценку рыночной стоимости своего имущества и, исходя из ее величины, рассчитать действительную стоимость доли участника.
В связи с этим возникает логичный вопрос: так может, долю не передавать безвозмездно, а продать самому обществу и
оформить продажу по номинальной стоимости? Не «дешевле» ли это будет для
самого общества? Давайте рассмотрим и
этот вариант.
Участник ООО вправе продать свою
оплаченную долю (ее часть) в уставном
капитале общества (п. п. 2, 3 ст. 93 ГК РФ;
п. п. 2 – 4 ст. 21 Закона от 08.02.1998 №
14-ФЗ):
– другим участникам (одному или нескольким) данного общества (при этом согласие остальных участников ООО и непосредственно общества на совершение
такой сделки не требуется, если иное не
предусмотрено уставом общества);
– третьему лицу, если это не запрещено
уставом общества (при этом другие участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (ее части);
– непосредственно ООО, в частности:
а) если это предусмотрено уставом общества в случаях, когда другие участники
ООО не использовали свое преимущественное право покупки доли;
б) если уставом общества запрещено
отчуждение доли (ее части) третьим лицам, а другие участники общества отказались от ее приобретения;
в) если не получено согласие на отчуждение доли (ее части) участнику общества или третьему лицу, а согласно уставу
общества получение такого согласия обязательно.

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следующие услуги:
Наименование услуги
Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения
Подготовка документов для регистрации ООО + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения

•
•
•
•
•

Предлагаем:
трудовые книжки – 300 руб.;
вкладыши в трудовые книжки – 300 руб.;
книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним – 100 руб.;
голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и приходно-расходной
книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной печати) – 100 руб.
Расчет наличный и безналичный.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»).
Справки по телефону +7-978-767-04-24.
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Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного
на членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной для вас
системы налогообложения

Стоимость (руб.)
1000
1 учредитель –
3500
2 и более – 4000
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

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

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

Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ

Налогоплательщику на заметку
Таким образом, до продажи своей доли
в уставном капитале, прежде всего следует ознакомиться с уставом общества
в части установленного порядка отчуждения доли (ее части). Как видно из положений Закона №14-ФЗ, нельзя просто взять
и продать долю обществу. Само общество выступит покупателем доли только
в особых случаях, указанных в Законе.
А пункт 2 ст.23 Закона №14-ФЗ еще и
регламентирует – по какой цене может
быть осуществлена такая сделка куплипродажи. И в этом пункте сказано, что общество обязано приобрести у участника
долю и выплатить ему действительную
стоимость доли.

Таким образом, продать долю в УК самому обществу можно только в тех случаях, когда это предусмотрено Законом
№14-ФЗ, и продать долю можно только
по действительной стоимости, но не по
номиналу.
Вывод: Общество купить долю в УК у
учредителя может только в строго оговоренных Законом случаях, да и то за
действительную стоимость доли. А если
общество получает долю безвозмездно,
то обязано с действительной стоимости
доли рассчитать и уплатить налог на прибыль (при применении ОСН или ЕНВД)
или единый налог при УСН (при применении УСН).

Общество распределяет долю среди учредителей
Если общество по каким-то причинам
получило долю в уставном капитале,
то общество обязано в течение года от
этой доли избавиться: либо продать ее
учредителям, либо продать ее третьим
лицам, либо погасить (т.е. на эту сумму уменьшить уставный капитал), либо
распределить среди учредителей безвозмездно. В 99% случаев доли, принадлежащие обществу, распределяются безвозмездно.
Рассмотрим налоговые последствия
такого распределения.
И тут все сложно: вопрос о том, является ли распределяемая доля между учредителями их доходом, подлежащим налогообложению, вообще в законодательстве
не регламентирован.
Мнение Минфина и ФНС: участники
общества, в пользу которых распределена доля в уставном капитале, перешедшая к обществу, получают доход в натуральной форме, облагаемый НДФЛ (п. 1
ст. 210, пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ). Налоговая база в этом случае определяется
исходя из действительной стоимости
распределяемых долей. Организация в
качестве налогового агента обязана исчислить и удержать НДФЛ. Если ООО не
производит денежных выплат участникам, оно обязано сообщить этим участникам и налоговому органу о невозможности удержать НДФЛ и сумме налога (п.
5 ст. 226 НК РФ).
Другое мнение: при распределении
доли, принадлежащей обществу, между
участниками – физическими лицами
объекта обложения НДФЛ не возникает. Доля распределяется между всеми
участниками по их решению пропорционально их долям в уставном капитале
ООО. Размер уставного капитала остается прежним, а размеры долей участников и их номинальная стоимость увеличиваются. То есть участники не получают
денег или имущества, а в том, что выросли процент участия в уставном капитале
и номинальный размер доли, никакой
экономической выгоды нет. Реальный
доход, подлежащий налогообложению,
гражданин может получить только при
продаже увеличившейся доли или при
выходе из общества. Если же уплатить
налог и с дохода в виде распределенной
доли, и с дохода, полученного в виде выплаты действительной стоимости доли
при выходе из ООО или при продаже
доли участия в ООО, то по сути будет
иметь место двойное налогообложение.
Хотя, с другой стороны, ведь не считается двойным налогообложением уплата
налогов в следующей ситуации: гражда-

нин получил в дар квартиру (и в дар получил не от родственника), и при оформлении на себя права собственности на
квартиру тут же ее продал. В этой ситуации налоги он заплатит дважды: сначала
13% от стоимости квартиры при переходе права собственности квартиры к нему,
потом еще 13% от стоимости продажи
квартиры. И это не считается двойным
налогообложением. Вероятно, и в нашем
рассматриваемом случае Минфин рассуждает точно так же: сначала нужно заплатить налог за то, что тебе досталось
бесплатно, а потом – еще налог, если ты
это продашь…
Арбитражная практика по таким спорам нам неизвестна. Но в схожей ситуации, когда номинальная стоимость долей
участников увеличивается за счет нераспределенной прибыли прошлых лет,
суды принимают решения в пользу как
плательщиков (Постановление ФАС МО
от 05.06.2013 № А41-34018/12), так и налоговиков (Постановление ФАС ЗСО от
06.02.2013 № А45-14697/201). Так, поддерживая ИФНС, судьи указали, что в
результате принятия общим собранием
или единственным участником ООО решения об увеличении уставного капитала за счет нераспределенной прибыли
номинальная стоимость долей увеличивается за счет компании и именно в интересах участников. Увеличение уставного капитала сопровождается внесением
соответствующих изменений в устав и
требует госрегистрации. На дату такой
регистрации у физлица возникает право
на распоряжение увеличившейся долей в
уставном капитале и, следовательно, доход в натуральной форме (Подпункт 2 п.
1 ст. 223 НК РФ). В другом деле суд согласился с тем, что у гражданина возник
доход, облагаемый НДФЛ, но признал неправомерным привлечение компании к
ответственности как налогового агента,
поскольку возможности удержать НДФЛ
у нее не было (Постановление ФАС ЗСО
от 08.06.2011 № А70-8101/2010).
Лучшим вариантом будет не распределение доли между участниками,
а ее погашение с уменьшением уставного капитала на номинальную стоимость
доли. Ни организации, ни ее участникам
такая операция никакими налоговыми
последствиями не грозит.
У самого же Общества при распределении долей между учредителями не возникает ни доходов, ни расходов. Соответственно, нет налогооблагаемой базы ни
по одному из налогов.

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

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

Предпринимателю на заметку

Поддержка бизнеса:
утверждены правила выдачи
льготных кредитов под 3%
Правительство Российской Федерации разработало новую льготную программу кредитования бизнеса под 3%, которая получила название ФОТ 3.0 (Фонд оплаты труда). Ее главная

особенность – доступность только тем, кто в прошлом году брал льготный кредит под 2% и попал
в новый перечень отраслей, которым оказывается поддержка.

Требования к заемщику
Заемщиками могут быть только организации и
ИП, которые в прошлом году получили льготный
кредит на возобновление деятельности по ставке
2%. Кроме того, должны выполняться следующие
требования:
• Заемщик на 1 января работал в отраслях,
которым оказывается поддержка. Этот список

существенно меньше, чем был в прошлом году.
У заемщиков из среднего и крупного бизнеса
принадлежность к отрасли определяется по основному коду ОКВЭД 2 из ЕГРЮЛ, у малых предприятий и микропредприятий – по основному или
дополнительному.

Поддерживаемые отрасли (новый список):
Вид деятельности
Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма
Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность санаторно-курортных организаций
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений
Деятельность музеев
Деятельность зоопарков
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Деятельность физкультурно-оздоровительная

Код по ОКВЭД 2
55
56
59.14
79
82.3
86.90.4
90
91.02
91.04.1
93
96.04

Заемщику не могут отказать в приеме заявки из-за того, что у него нет счетов в этом банке или не
предоставлен залог.
Размер кредита
Максимальная сумма кредита составляет не
более 500 млн руб. и рассчитывается по формуле:
МРОТ (т.е. 12 792 руб.) * 12 *
численность сотрудников

Численность работников определяется по данным ФНС, указывается в кредитном договоре и корректировке не подлежит.

Нюансы погашения
Кредит выдается в период с 9 марта по 1 июля
на год. Ставка составляет 3%. Первые 6 месяцев
не нужно платить ни основной долг, ни проценты.

Потом эти начисления нужно погашать ежемесячно
равными долями.

Направления расходования
Полученные средства нельзя направлять:
• на выплату дивидендов;
• выкуп собственных акций и долей в уставном капитале;
• благотворительность.
Другие расходы, связанные с осуществлением

любой предпринимательской деятельности, разрешено покрыть за счет нового кредита. Это может
быть зарплата работникам, платежи по кредитам.
Банки будут контролировать, как расходуются
деньги. Каждый месяц они должны отчитываться
об этом перед Минэкономразвития.

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ?
Воспользуйтесь своим правом на имущественный налоговый вычет
и верните до 13% от стоимости приобретенной недвижимости!
Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто
получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые документы.
Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»)
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

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

При осуществлении каких видов торговли
предприниматели и организации обязаны иметь свой сайт
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма»
Интернет все прочнее входит в нашу
жизнь, и сегодня сложно представить
себе какой-либо бизнес, который вообще
игнорирует наличие этой информационной сети и совершенно никаким образом
там не представленный. Кто-то имеет
свой сайт, кто-то продвигает свою компанию через социальные сети. При этом мы
привыкли рассматривать наличие сайта
компании исключительно как один из
видов рекламы своего бизнеса, и мало
кто из нас задумывался, что существуют
сферы бизнеса, осуществляя в которых
свою деятельность, предприниматели и
организации ОБЯЗАНЫ иметь свой сайт,
и эта обязанность регулируется федеральными законами. К таким сферам
бизнеса относится медицина, образовательная деятельность, предоставление
услуг по обслуживанию объектов недвижимости (для управляющих компаний).
А в рамках данной статьи мы рассмотрим,
при осуществлении каких видов торговой

деятельности необходимо иметь свой
сайт и какую информацию на таком сайте необходимо размещать с точки зрения
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от
28.12.2009 № 381-ФЗ.
Итак, 15.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 273-ФЗ
(далее – Закон № 273-ФЗ). Он внес ряд
изменений в Закон о торговой деятельности от 28.12.2009 № 381-ФЗ (далее – Закон о торговле) и КоАП РФ. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) разъяснила новые положения закона с точки
зрения соблюдения антимонопольного
законодательства (наиболее интересным
является Письмо ФАС РФ от 22.07.2016
№ АК/50406/16).
Речь идет, прежде всего, об изменениях в часть 1 и 2 статьи 9 указанного закона. Приведем для начала текст 1 и 2 части
9 статьи.

Статья 9. Права и обязанности хозяйствующего субъекта, осуществляющего
торговую деятельность, и хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки
продовольственных товаров, в связи с заключением и исполнением договора поставки продовольственных товаров
1. Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность посредством организации торговой сети, обязан обеспечивать хозяйствующему субъекту,
осуществляющему поставки продовольственных товаров, доступ к информации об
условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора путем размещения соответствующей информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Хозяйствующий субъект, осуществляющий поставки продовольственных товаров, обязан обеспечивать хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую
деятельность посредством организации торговой сети, доступ к информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных
товаров и о существенных условиях такого договора, к информации о качестве и
безопасности поставляемых продовольственных товаров путем размещения соответствующей информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Итак, как видно из вышеприведенного
текста статьи, обязанность иметь свой
сайт возникает:
Во-первых, у торговых сетей, осуществляющих реализацию продовольственных товаров.

Во-вторых, у хозяйствующих субъектов, являющихся поставщиками продовольственных товаров в торговые сети.
Для начала рассмотрим, кто в рамках
применения Федерального закона №381ФЗ является торговой сетью. Ранее (до

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагают услуги по разработке
КАДРОВЫХ документов
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов:
- штатное расписание и приказ об его утверждении;
- согласие сотрудника на обработку персональных данных;
- положение о защите персональных данных;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовые договоры;
- должностные инструкции;
- договоры о полной материальной ответственности;
- иные документы.
Мы ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон для справок +7-978-767-04-24.
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15.07.2016) торговой сетью считались
два и более торговых объекта, которые
находятся под общим управлением или
используются под единым коммерческим
обозначением или средством индивидуализации (п. 8 ст. 2 Закона о торговле). Что
подразумевалось под понятием «общее
управление», было не ясно. Законодатель уточнил этот момент. С 15.07.2016
торговой сетью можно считать два и более объекта торговли, которые принадлежат одному или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу (ст. 9 Закона № 135-ФЗ).
При этом к группе, в соответствии с ч. 1
ст. 9 Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» относятся:
1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и
физическое лицо или юридическое лицо,
если такое физическое лицо или такое
юридическое лицо имеет в силу своего
участия в этом хозяйственном обществе
(товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других
лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли) в уставном
(складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);
2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица
физическое лицо или юридическое лицо;
3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и
физическое лицо или юридическое лицо,
если такое физическое лицо или такое
юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с
этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством)
договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;
4) юридические лица, в которых более
чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров
(наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические
лица;
5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое
лицо или юридическое лицо, если по
предложению такого физического лица
или такого юридического лица назначен
или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);
6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если
по предложению такого физического
лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов
количественного состава коллегиального
исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого
хозяйственного общества;
7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители),
дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и
сестры;
8) лица, каждое из которых по какомулибо из указанных в пунктах 1—7 настоя-

щей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица,
входящие с любым из таких лиц в группу
по какому-либо из указанных в пунктах
1—7 настоящей части признаку;
9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица,
которые по какому-либо из указанных в
пунктах 1—8 настоящей части признаков
входят в группу лиц, если такие лица в
силу своего совместного участия в этом
хозяйственном обществе (товариществе,
хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными
от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли) в уставном (складочном) капитале
этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).
По сути, в большинстве критериев понятие группы приближено к понятию взаимозависимых лиц с точки зрения применения налогового законодательства.
Пример торговой сети: муж ИП и жена
ИП, при этом у каждого по одному магазину, в котором продают продукты питания,
а магазины имеют одинаковую вывеску
под каким-либо названием. Другой пример: у организации три продуктовых магазина под одинаковыми вывесками.
Таким образом, торговая сеть – это
не обязательно магазины «Командор»
или «ВСК», это могут быть и более мелкие торговые объекты, которым вы сами
могли бы с большой натяжкой дать такое
громкое определение, как торговая сеть.
Итак, все хозяйствующие субъекты (и
организации, и предприниматели) обязаны иметь свой сайт, если они через свои
торговые сети продают продовольственные товары. Здесь еще хотелось бы добавить – что относится к продовольственным товарам.
Дело в том, что согласно части 9 статьи 2 Федерального закона №381-ФЗ продовольственные товары – это продукты в
натуральном или переработанном виде,
находящиеся в обороте и употребляемые
человеком в пищу (в том числе продукты
детского питания, продукты диетического
питания), бутилированная питьевая вода,
алкогольная продукция, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка,
пищевые добавки и биологически активные добавки.
Таким образом, продовольственные
товары – это не только продукты питания как таковые, но даже БАДы и пищевые добавки. Отсюда еще один интересный вывод: если У вас сеть аптек, в которых вы реализуете помимо лекарственных препаратов БАДы и/или пищевые
добавки, то требование о наличии сайта
в соответствии с Федеральным законом
№381-ФЗ тоже на вас распространяется.
Теперь рассмотрим, кто является поставщиком продовольственных товаров.
Согласно статье 506 Гражданского кодекса по договору поставки поставщикпродавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется
передать в обусловленный срок или сроки
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в
предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

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

реорганизация И Ликвидация юридических лиц

Предпринимателю на заметку
Таким образом, поставщиком может
быть как оптовый продавец, так и производитель товаров.
Так как зачастую, начиная предпринимательскую деятельность в производственной сфере или же в оптовой торговле, хозяйствующий субъект не может
предполагать, будут ли у него поставки
осуществляться в отдельные торговые
объекты, или же торговые сети, рекомендуем всем поставщикам продовольственных товаров (как оптовым продавцам,
так и производителям) иметь свой сайт,
на котором и разместить информацию

в соответствии с требованиями части 2
статьи 9 Федерального закона №381-ФЗ.
И еще раз обращаю внимание на понятие продовольственных товаров, которое
включает в себя и любые напитки (в том
числе алкоголь и пиво), и БАДы, и даже
бутилированную воду.
А что будет, если проигнорировать требования о наличии своего сайта? Несоблюдение указанных правил предоставления информации считается нарушением антимонопольного законодательства
и влечет административную ответственность согласно ст. 14.41 КоАП РФ.

Статья 14.41. Нарушение установленных федеральным законом требований по
предоставлению информации об условиях заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности
1. Непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую
деятельность посредством организации торговой сети, запрашиваемой контрагентом информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров, о существенных условиях такого договора влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.
2. Непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки
продовольственных товаров, запрашиваемой контрагентом информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных
товаров, о существенных условиях такого договора и информации о качестве и
безопасности поставляемых продовольственных товаров влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.
Напомню, что по статье 14.41 индивидуальные предприниматели приравниваются к юридическим лицам и на них тоже
будет наложен штраф от 300 до 500 тысяч
рублей. Дело в том, что если в какой-либо
статье КоАП штрафы установлены только
для двух категорий виновных (т.е. только
для должностных лиц и для юридических
лиц), а не для трех (т.е. и для должностных, и для юридических и для на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица), то индивидуальные предприниматели в таком случае рассматриваются именно как юридические лица.
Вывод: и тем, кто торгует продовольственными товарами (в двух и более
торговых объектах), и тем, кто постав-

ляет продовольственные товары в такие
объекты, необходимо иметь свой сайт.
При этом розничные продавцы должны
разместить в нем информацию об условиях отбора контрагента для заключения
договора поставки продовольственных
товаров и о существенных условиях такого договора, а поставщики – не только
информацию об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора,
но и информацию о качестве и безопасности поставляемых продовольственных
товаров (самое разумное – разместить
сертификаты качества либо сертификаты соответствия на весь ассортимент реализуемого товара).

Информация ФСС

Подтвердить основной вид деятельности в ФСС
в 2021 году можно, не выходя из офиса или дома
Наступила очередная кампания по подтверждению основного вида экономической деятельности страхователя.
Для подтверждения основного вида
экономической деятельности юридического лица, страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также видов
экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, страхователю в срок не позднее
15 апреля 2021 года необходимо представить в территориальный орган Фонда
по месту своей регистрации следующие
документы:
• заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;
• справку-подтверждение
основного
вида экономической деятельности;
• копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год
(кроме страхователей – субъектов малого
предпринимательства).

С целью сокращения времени для подачи документов на оказание услуги, упрощения процесса взаимодействия с территориальными органами Фонда, а также
снижение трудозатрат страхователей,
Фондом предоставляется возможность
направления документов в электронной
форме:
1) через Шлюз Фонда;
2) с использованием Портала государственных услуг https://www.gosuslugi.
ru/30102;
3) с использованием Личного кабинета страхователя http://lk.fss.ru
Подробная информация о порядке
подтверждения основного вида экономической деятельности через Шлюз Фонда
размещена http://lk.fss.ru/oved.html
Напоминаем, что необходимые документы для подтверждения основного
вида экономической деятельности страхователь может представить после сдачи
в ФНС России бухгалтерского баланса за
2020 год, но не позднее 15 апреля 2021
года.

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

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

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

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Подготовка документов для регистрации юридических лиц
Информация Роспотребнадзора

Что делать, если цена на ценнике не соответствует цене на кассе?
Всем нам знакома ситуация: берем с
полки в магазине товар по одной цене,
а на кассе нам пробивают его по совершенно другой цене, причем, как правило,
больше указанной на ценнике.
Важно знать: в данной ситуации вы имеете полное право требовать продать товар
по той цене, что указана в ценнике. Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной
и доступной форме довести до сведения
потребителя необходимую и достоверную
информацию о товаре (в том числе о его
цене), обеспечивающую возможность его
правильного выбора. Обычно продавцы
объясняют, что не успели поменять ценник, так как у них много работы.
Право потребителя на получение информации установлено статьей 10 Зако-

на Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»,
п. 11 Правил продажи отдельных видов
товаров, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
19.01.1998 № 55.
При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть указана
на ценнике. Кроме того, в Гражданском
Кодексе Российской Федерации есть
понятие оферта, т.е. задокументированное предложение. В магазинах ценник
является именно публичной офертой,
и продавец обязан продать покупателю
товар по цене, которая в этой оферте
указана.
Покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина, сообщить ему о дан-

ной проблеме и потребовать исправить
нарушения законодательства, т.е. продать товар по цене, указанной на ценнике.
Администратор игнорирует ваши просьбы? Попросите «Книгу жалоб и предложений». В этом вам точно не может быть
отказано. В противном случае магазин
рискует быть оштрафованным (ст. 14.15
КоАП РФ). В книге со всеми подробностями опишите возникшую ситуацию (дату,
время инцидента, наименование товара,
сумму на ценнике и по чеку), при возможности сфотографируйте ценник в качестве
доказательства хотя бы на мобильный
телефон. Для получения письменного ответа на вашу жалобу оставьте свои контактные данные. Вам обязаны ответить в
течение 5 дней с момента записи в книгу.

В случае неразрешения спорной ситуации потребитель может обратиться
в Роспотребнадзор с письменным заявлением, приложив к нему ответ магазина
на жалобу (при наличии), фотографию
ценника и чека. В любом случае всем,
кто столкнулся с нарушением своих прав
потребителя, советуем не оставлять это
без последствий. Указанное нарушение
является основанием для привлечения
продавца к административной ответственности.
Важно иметь в виду, если вы уже
расплатились за товар и только
после заметили ошибку, магазин
все равно обязан выплатить вам
разницу в цене между чеком и ценником.

Маркировка шин средствами идентификации
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1958 утверждены Правила маркировки шин средствами идентификации и особенности внедрения государственной информационной системы мониторинга
за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации в отношении шин.
С 1 ноября 2020 г. все импортеры и производители обязаны производить и импортировать
только маркированные шины, а оптовые компании, работающие с ними напрямую, обязаны
передавать в государственную информационную
систему сведения о приобретении таких шин и о

выводе их из оборота. Розничные организации,
реализующие маркированные шины, с 1 ноября
2020 г. также должны передавать информацию
об их выводе из оборота в систему «Честный
знак».
С 15 декабря 2020 года запрещен оборот и вывод из оборота немаркированных шин. До 1 марта
2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до
15 декабря 2020 г. С 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны передавать сведения в отношении всех действий по обороту шин в систему
маркировки «Честный знак».
Требование о прослеживаемости шин действует

и для автосалонов, когда клиенты получают шины
по акции или в подарок.
Введение маркировки касается только новых
шин.
Не подлежат маркировке шины и покрышки новые велосипедные, шины и покрышки новые авиационные, а также камеры резиновые, ободные
ленты, взаимозаменяемые протекторы.
Также шина, смонтированная на диск, является
продукцией, включенной в состав другого товара
(колеса в сборе) и, соответственно, не подлежит
маркировке. Вывод из оборота шины как самостоятельного товара и включение ее в состав другого
товара необходимо отразить в системе, как вывод

из оборота для целей, не связанных с дальнейшей
реализацией.
Покупатели сами смогут проверить маркировку
шин, считав при помощи мобильного устройства
со скачанным приложением код Data Matrix. Отсутствие же данных в приложении будет означать,
что шины прибыли нелегально и покупать их небезопасно.
За оборот продукции, не маркированной средствами идентификации, и нарушение порядка ее
маркировки на территории Российской Федерации
предусмотрены административная ответственность по статье 15.12 КоАП РФ и уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ.

Информация Пенсионного фонда

Уберегите материнский капитал от мошенников!
Объявления «Деньги под материнский капитал»
с указанием номера телефона вновь заполонили
улицы Симферополя. Отделение Пенсионного
фонда по Республике Крым предупреждает, что
подобные предложения «обналички» материнского
капитала либо «помощи» в распоряжении его средствами завершатся полной или частичной потерей
средств, направленных государством в помощь
семье.
Волна махинаций уже прокатилась по многим
регионам страны, и наша республика – не исклю-

чение. В местах массового скопления, в подъездах,
на остановках можно то и дело встретить рекламные объявления с предложениями юридической
помощи в кратчайшие сроки и на выгодных условиях обналичить средства сертификата. В данном
случае мошенники играют на стремлении семей как
можно быстрее получить на руки «живые» деньги.
При этом доверчивые граждане не задумываются,
что подобные операции – вне закона, и в лучшем
случае они могут лишиться положенной им по закону части материнского капитала, а в худшем – во-

обще лишиться материнского капитала, став к тому
же еще и соучастником мошенничества в особо
крупном размере.
Отделение Пенсионного фонда по Республике Крым неоднократно через республиканские
средства массовой информации обращалось к
семьям – обладателям материнского капитала
быть бдительными и не идти на подобные сомнительные сделки. Вместе с тем ПФР неустанно информирует крымчан о предусмотренных законодательством направлениях использования

этих денег: на улучшение жилищных условий, на
образование любого ребенка в семье, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, на формирование накопительной
пенсии матери.
По всем вопросам владельцам сертификатов
рекомендуем обращаться в территориальные
управления Пенсионного фонда по Республике
Крым и получить исчерпывающую информацию о
способах распоряжениях материнским капиталом,
предусмотренных законом.

Спецпредложение от Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

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

– все ли льготы по налогам, на которые
вы имеете право, применяются;
– насколько корректно ведется налоговый учет и ведется ли он вообще;
– насколько правильно рассчитывается
заработная плата персоналу и оформляются необходимые документы по начислению и выплате зарплаты;
– для юрлиц: насколько корректно ведется учет кассовых операций и соблюдается кассовая дисциплина;
– спецпредложение здесь: заодно узнаете, насколько корректно составлены
у вас трудовые договоры с вашими работниками.
Как долго проводится проверка? Так как
это экспресс-проверка, то для ИП она проводится в течение трех рабочих дней, для
юридического лица в течение пяти рабочих дней.
Где проводится проверка? В офисе
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право». Поэтому документы для проверки вам нужно будет привезти к нам.
Что будет результатом проверки? Акт

проверки с рекомендациями. Но кроме
акта проверки мы подготовим для вас
чек-листы, с помощью которых вы будете систематически проверять своего бухгалтера на своевременность выполнения
определенных видов работ.
Какой период будет проверен? Если
ошибки есть, то они обычно одни и те же
из квартала в квартал. Поэтому мы предлагаем проверить учет, например, за третий квартал 2020 года.
Как узнать стоимость услуги? В связи
с тем, что у всех разный объем документов, численность персонала, учет ведется
в разных программах, то для расчета стоимости услуги напишите на электронную
почту: ksnbp77@mail.ru (почта Макаровой
Елены Александровны) письмо с темой
«Нужна услуга по экспресс-проверке правильности учета» и мы вам вышлем короткую анкету. После того как вы нам ответите на вопросы в этой анкете, определим
стоимость услуги. Поверьте, услуга недорогая. Ваше спокойствие стоит дороже.
На правах рекламы

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным фондом, фондом социального
страхования,
органами
статистики.
Некоторым бизнесам в зависимости
от специфики деятельности приходится сдавать и ряд иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или
Росприроднадзор. И практически всем
бизнесам нужно вести различные виды
учета: налоговый учет (обязателен для
всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет
кассовых операций (для организаций и
некоторых предпринимателей), кадровый
учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) все делать самому (предпринимателю или директору);
2) нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет;
3) заключить договор на оказание услуг
с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации
с 2001 года. Уже в 2005 году компания
вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России по версии журнала
«Финанс.», который ежегодно составляет
рейтинги консалтинговых и аудиторских
компаний. А с 8 апреля 2014 года компания работает и в Крыму.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого
разного рода проверок бизнеса. Своим
опытом специалисты компании делятся с
вами со страниц газеты, которую вы держите в руках, – газеты «Вестник малого
бизнеса Крыма», которая ежемесячно выпускается для предпринимателей Республики Крым вот уже более 6 лет.
Директор компании Елена МАКАРОВА,
кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно в консалтинге 20 лет,
а в целом, в сфере экономики и учета –
24 года. Елена Александровна является
экспертом в области налогообложения
малого бизнеса и автором более чем
двух десятков методических пособий,
выпускаемых специально для предпринимателей и руководителей компаний
по различным аспектам организации
бизнеса, а также автором книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,
что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
Проблемы, от которых вы сможете избавиться, заключив договор на ведение
учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформ-

лена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при
обнаружении ошибок он направит вам
требование о внесении исправлении в
отчетность или даче пояснений. Такое
требование будет направлено вам по
почте. Вы уверены, что требование до
вас дойдет? Извещения на получение
почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и
сами предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой связи.
А по закону требование будет в любом
случае считаться вами полученным на
шестой день со дня его отправки. Если
требование вы не получили и не произвели никаких действий, то есть не написали пояснения или не подали уточненную декларацию, то у налогового органа
будут все основания и для привлечения
вас к ответственности (если декларация
действительно содержит ошибки), и для
приостановления операций по вашим
счетам в банках. Но даже если требования от налоговых органов вы получили,
то нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки, или ошибается налоговый орган? Хватит ли на
это ваших знаний налогового законодательства или придется искать того, кто
вас в этом вопросе проконсультирует.
Как вы сами понимаете, все это отнимает и время, которое по-хорошему надо
бы посвятить развитию своего бизнеса,
и нервы, потому что приходится иногда не один день, а то и не одну неделю
«добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть при обслуживании в Консультационной службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование
нужно будет передать специалистам компании и ВСЕ. Причем сделать это можно
и по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам
позвонит и попросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит и время,
и нервы. Так, к примеру, получить сведения из налоговой по вашим уплаченным
налогам и числящейся за вами задолженности (например, для проведения сверки
по налогам) у специалистов компании займет несколько часов, у вас это может занять и несколько дней. Так к чему терять
ВРЕМЯ?
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (обслуживание в компании стоит дешевле содержания бухгалтера), но и экономия на штрафах и пени. Почему?
1. Оплата за услуги зависит только от
объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду статей расходов:
– вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера
и кадровика;

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

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

На правах рекламы

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Телефон: +7-978-767-04-24.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

Работодателю на заметку

Вопросы и ответы о табеле учета рабочего времени
1. Вопрос: На следующий день после увольнения бывший работник написал
и предоставил бывшему работодателю заявление о предоставлении ему копии табеля учета его рабочего времени за последние полгода работы. Работодатель отказал в предоставлении такой информации работнику. Правомерны
ли действия работодателя?
Ответ: Работодатель обязан предоставить по письменному заявлению бывшего
работника выписку из табеля учета рабочего времени.
Статья 62 Трудового кодекса РФ предусматривает, что по письменному заявлению работника работодатель обязан
не позднее трех рабочих дней со дня
подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу,
приказов о переводах на другую работу,
приказа об увольнении с работы; выписки
из трудовой книжки; справки о заработной
плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде
работы у данного работодателя и др.).
Данный перечень документов является открытым. Так, работодатель обязан
по письменному требованию работника
выдать ему и другие касающиеся его работы документы, если они необходимы
ему для реализации тех или иных прав.
При этом копии документов, связанных
с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться
работнику безвозмездно.
В соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени,
фактически отработанного каждым работником. Табель учета рабочего времени

применяется для учета времени, фактически отработанного или не отработанного каждым работником организации, для
контроля за соблюдением работниками
установленного режима рабочего времени, для получения данных об отработанном времени, расчета оплаты труда,
а также для составления статистической
отчетности по труду.
При этом необходимо учитывать, что
информация, содержащаяся в табеле и
касающаяся других работников, является персональными данными этих работников (ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных») и такие данные могут передаваться другой стороне только с их согласия (ст. 88 ТК РФ).
Поэтому работодатель обязан представить не заверенную копию табеля учета рабочего времени, а выписку из него.
Важно, что порядок выдачи документов,
установленный ст. 62 ТК РФ, сохраняется и в случаях прекращения трудового
договора с работниками. Как указывают
судебные органы (например, в Апелляционных определениях Московского городского суда от 30.06.2016 по делу № 3325456/2016, Хабаровского краевого суда
от 05.07.2013 по делу № 33-4172/2013 г.),
ст. 62 ТК РФ регулирует отношения работника и работодателя и в том случае, если
отношения между ними прекращены.

2. Вопрос: После передачи табеля учета рабочего времени в бухгалтерию,
начисления заработной платы и перечисления ее работнику на банковскую карту была обнаружена ошибка, которая повлекла неправильное начисление заработной платы. Как правильно внести исправления в табель учета рабочего
времени?
Ответ: Если в табеле учета рабочего
времени обнаружена ошибка, то исправления вносятся ответственными за его

ведение лицами путем зачеркивания неверных данных, отражения над зачеркнутым текстом верной информации, также

Вышла книга
Елены Макаровой
«Юридические хитрости
для вашего бизнеса»
Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспруденции и предприниматель.
Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать
идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предприниматель
не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы и бухгалтеры могут обманывать или быть попросту некомпетентны. Как разобраться самому и не
наступить на все грабли законодательства?
Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы и станет
вашим практическим подспорьем в том, как:
• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое другое.
Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-магазинах
(книга вышла на бумажном носителе, в электронном виде книги нет) или непосредственно в Симферопольском офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15,
тел. для справок +7-978-767-04-24.
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рядом с исправленными данными указываются дата исправления и подписи лиц,
составивших документ, с указанием их
фамилий и инициалов. Порядок внесения
исправлений не зависит от периода обнаружения ошибки.
Табель учета рабочего времени (формы № № Т-12, Т-13) относится к первичной учетной документации по учету труда
и его оплате (Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда
и его оплаты» (далее – Постановление
№ 1)). В Указаниях по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты,
утвержденных Постановлением № 1, не
содержится положений, разъясняющих,
каким образом можно внести исправления в табель учета рабочего времени.
Согласно ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» исправление в первичном
учетном документе должно содержать
дату исправления, а также подписи лиц,
составивших документ, в котором про-

изведено исправление, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации
этих лиц.
Правильно внести исправления в табель учета рабочего времени можно, основываясь на п. 4.2 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском
учете (утв. Минфином СССР 29.07.1983
№ 105), где сказано, что неправильный
текст зачеркивается одной чертой и над
зачеркнутым текстом надписывается исправленный. Исправление должно быть
произведено таким образом, чтобы можно
было прочитать исправленное.
Таким образом, после обнаружения
ошибки в табеле учета рабочего времени
ответственным за его ведение лицам необходимо внести исправления путем зачеркивания неверных данных, отражения
над зачеркнутым текстом верной информации, после чего необходимо указать
дату исправления, а также поставить подписи лиц, составивших документ, с указанием фамилий и инициалов этих лиц.
Порядок внесения исправлений не зависит от периода обнаружения ошибки.

3. Вопрос: Работник обратился к работодателю с требованием ознакомить его под подпись с табелем учета рабочего времени. Обязан ли работодатель выполнить требование работника?
Ответ: Действующее законодательство
не содержит положений, обязывающих
работодателя знакомить работников с табелем учета рабочего времени.
Согласно Постановлению Госкомстата России № 1 утверждена унифицированная форма № Т-12 «Табель учета
рабочего времени и расчета оплаты
труда», которая составляется в одном
экземпляре уполномоченным на это

лицом, подписывается руководителем
структурного подразделения, работником
кадровой службы и передается в бухгалтерию. Следовательно, у работодателя
отсутствует обязанность знакомить работника с табелем учета рабочего времени под подпись (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.03.2016 № 33-4752/2016
по делу № 2-5128/2015).

4. Вопрос: Обязан ли работодатель оформлять табель 2 раза в месяц, а
именно при начислении аванса за первую половину месяца? И если да, то в каком нормативном акте эта обязанность прописана?
Ответ: Табель не может «оформляться» два раза или один раз в месяц, так как
табель учета рабочего времени ведется
ЕЖЕДНЕВНО.
Согласно ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.

Табель учета рабочего времени должен
вестись ежедневно, так как работодатель
обязан вести учет времени, фактически
отработанного каждым работником. Полагаем, что табель учета рабочего времени
следует вести один и предоставлять его
в бухгалтерию для расчета каждой части
заработной платы.

5. Вопрос: Возможно ли использовать в табеле учета рабочего времени
свои условные обозначения? И если возможно, то где это закрепить?
Ответ: Да, возможно. Использование
своих обозначений в табеле учета рабочего времени необходимо закрепить
локальным нормативным актом организации.
Согласно ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
В соответствии с ч. 1 ст. 8 ТК РФ работодатели, за исключением работода-

телей – физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями,
принимают локальные нормативные
акты, содержащие нормы трудового права (далее – локальные нормативные
акты), в пределах своей компетенции в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового
права, коллективными договорами, соглашениями.

6. Вопрос: Какой срок нужно хранить табель учета рабочего времени?
Ответ: Компании обязаны обеспечивать сохранность архивных документов,
в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения,
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами РФ, а также Перечнем типовых
управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, далее – Перечень № 558 (ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст.
23 Федерального закона от 22.10.2004 №
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации»).
Первичные учетные документы должны храниться организацией в течение

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

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок

Работодателю на заметку
сроков, устанавливаемых в соответствии
с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет
после отчетного года (ч. 1, 2 ст. 29 Закона
№ 402-ФЗ, Письмо Минфина России от
23.03.2016 № 03-02-08/16273).
Поскольку табель учета рабочего времени необходим также в целях исчисления налогов и страховых взносов, для его
хранения могут применяться более длительные сроки, чем указано выше:
– в течение шести лет для целей исчисления и уплаты страховых взносов (подп.
6 п. 3.4 ст. 23 НК РФ);
– в течение всего срока переноса убытка организации на будущее плюс еще четыре года после окончания года, в котором убыток был полностью списан (подп.
8 п. 1 ст. 23, пп. 2, 2.1, 4 ст. 283 НК РФ).
По правилам архивного дела табели
учета рабочего времени (кроме тяжелых,
вредных и опасных условий труда) должны храниться в течение 5 лет, а при отражении в них периодов работы в тяжелых,
вредных и опасных условиях труда:
– если созданы до 2003 года – 75 лет со
дня создания;
– если созданы в 2003 году и позже –
50 лет со дня создания.
Основание – п. 3 ст. 3, п. 3 ч. 1, п.
3 ч. 2 ст. 22.1 Федерального закона от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации», ст. 586, п. 1.4
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558.
Итак, разница в сроках хранения табелей учета рабочего времени обусловлена
важностью этого документа, его необходимостью для ведения бухгалтерского
учета, для исчисления и уплаты налогов
и страховых взносов, а также для целей
архивного дела.
До утверждения федерального стандарта бухгалтерского учета, устанавливающего требования к документам бухгалтерского учета и документообороту
в бухгалтерском учете, для организации
хранения документов бухгалтерского учета применяются (п. 3 Информации Минфина России № ПЗ-13/2015 «О применении установленных Минкультуры России
правил комплектования, учета и организации хранения электронных архивных документов в отношении первичных и отчетных документов налогоплательщиков»,
Приложение к Письму Минфина России
от 22.01.2016 № 07-04-09/2355):
– Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное Приказом Минфина СССР от
29.07.1983 № 105 (в части, не противоречащей соответствующим законодательным и иным нормативным правовым актам, изданным позднее).

– Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях, утвержденные Приказом Минкультуры
России от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила № 526).
В перечисленных документах нет прямых указаний на сроки хранения именно
электронных первичных учетных документов, а в п. 2.2 Правил № 526 есть отсылка
к ч. 3 ст. 6 Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ
и Перечню № 558.
Таким образом, сроки хранения электронных табелей учета рабочего времени по законодательству не отличаются от
сроков их хранения на бумаге. Они регламентируются теми же нормативными правовыми актами, перечисленными выше.
При этом компании должны обеспечить
хранение электронных табелей совместно с применявшимся для формирования
электронной подписи указанных документов квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, а также технических и программных
средств, обеспечивающих воспроизведение, копирование, перезапись таких
документов, контроля их физического и
технического состояния, в течение сроков, установленных законом для хранения
табелей.
Поэтому существенная проблема возникает с электронными табелями, которые придется хранить 50 или 75 лет,
из-за быстрого изменения и устаревания
информационных технологий (появления новых форматов текстовых документов, облачных технологий у операторов
электронного документооборота и др.),
постоянно обостряющихся проблем информационной безопасности. Как сказано
выше, срок действия сертификата ключа
проверки электронной подписи, как правило, составляет один год. Обеспечить юридическую значимость электронных табелей с таким длительным сроком хранения
крайне сложно.
Поэтому на текущий момент рекомендуем коммерческим компаниям переводить в электронный вид табели учета рабочего времени, срок хранения по закону
не превышает 5–6 лет. В этом случае их
хранение и юридическая значимость будут гарантированы.
Перевод в электронный вид для последующего хранения табелей учета рабочего времени, изначально сформированных
на бумажном носителе, а также уничтожение бумажных табелей после их записи в
электронном виде организация осуществлять не вправе. Такие разъяснения даны
в отношении кредитных организаций
(Письмо Банка России от 20.04.2015 №
18-1-1-7/693), но они справедливы и для
обычных коммерческих (некредитных)
компаний.

УСЛУГИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» быстро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование,
органы статистики.
ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по ЕНВД при одном объекте
осуществления деятельности – 300 руб., отчет 4-ФСС – 350 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

Информация ФСС

О выдаче справок по форме 2-НДФЛ
и о выплаченных пособиях застрахованным
(работающим) лицам
Государственное учреждение Регионального отделения Фонда социального
страхования по Республике Крым (далее – Региональное отделение) напоминает, что справки о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ и справки о выплаченных пособиях выдаются только
застрахованным гражданам (работающим по трудовым договорам), которым были выплачены пособия по временной нетрудоспособности и в связи
с материнством в 2021 году.
Справка о доходах физических лиц
по форме 2-НДФЛ и справка о выплаченных пособиях за определенный период выдается на основании заявления.
Справка будет подготовлена не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления в территориальные органы организации по месту регистрации предприятия и направлена заявителю способом,
указанным в заявлении:
• При направлении заявления через
Личный кабинет застрахованного (ссылка
на ЛК) справка направляется заявителю
способом, указанным в заявлении.
• При указании способа получения
справки «Направить по почте» справка
направляется заявителю на указанный
адрес «Почтой России» заказным отправлением.
• При указании способа получения
справки «Вручить лично» справка вручается лично заявителю (при предъявлении
документа, удостоверяющего личность)
по адресу места регистрации предприятия
работодателя.
• Направление справки по электронной почте осуществляется только в слу-

чае поступления заявления через Личный
кабинет застрахованного лица.
Во всех остальных случаях направление справки по электронной почте
не представляется возможным, так как
электронная почта не относится к защищенным каналам связи, справка будет
направлена заявителю на указанный в заявлении адрес «Почтой России» заказным
отправлением.
Справки о доходах физических лиц по
форме 2-НДФЛ и справки о выплаченных
пособиях предоставляются:
• Индивидуально – по заявлению застрахованного, работодатель которого
зарегистрирован в Региональном отделении Фонда, и получавшему пособия по
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством в 2020 году. В случае регистрации работодателя в другом регионе
необходимо обращаться в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации
работодателя.
• По доверенности – представителю
работодателя от группы застрахованных.
Для получения справок по доверенности
необходимо представить в Региональное
отделение следующий пакет документов:
– доверенность, включающая список
сотрудников организации, доверяющих
получить справки в Региональном отделении с указанием ФИО, СНИЛС и подписью
застрахованного;
– оригинал заявления от каждого застрахованного, поименованного в списке.
Адрес
Регионального
отделения:
295000, Республика Крым, г.Cимферополь,
ул. А. Невского, 17а. Телефон для справок
(3652) 66-71-62, e-mail info@ro91.fss.ru
Официальный сайт www.r82.fss.ru

Информация налоговых органов

Нарушение законодательства
о государственной регистрации юридических лиц
влечет дисквалификацию!
В течение 2020 года на территории Республики Крым 110 должностных лиц получили наказание в виде дисквалификации за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических
лиц, что на 38% больше, чем в 2019 году.
В большинстве случаев правонарушением являлось повторное непредставление
необходимых для включения в ЕГРЮЛ достоверных сведений.
Напомним, в рамках приказа ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@ налоговые органы имеют право направить
должностным лицам организации уведомление о необходимости подтвердить сведения, включенные в ЕГРЮЛ. Основанием для направления такого уведомления,
к примеру, может служить информация об
отсутствии организации по тому адресу,
который указан в ЕГРЮЛ – такие факты
устанавливаются налоговыми инспекторами в ходе выезда на место и осмотра
конкретного здания. Срок для ответа на
уведомление составляет 30 календарных
дней – в течение этого времени должностное лицо организации обязано представить в регистрирующий орган достоверные сведения об адресе. Бездействие
влечет к привлечению к административной ответственности. Если такое нарушение совершено повторно либо сведения
об адресе организации, поданные при его
государственной регистрации, были заведомо ложными, то налоговые органы

могут через суд дисквалифицировать руководителя на срок от 1 до 3 лет.
Термин «заведомо ложные сведения»
означает, что гражданин однозначно был
осведомлен о ложности, недостоверности
сведений, представляемых им в регистрирующий орган, а значит, осознавал противоправный характер своих действий.
Отметим, что привлечение должностного
лица «за ложность» наиболее вероятно,
когда при государственной регистрации
организации был указан несуществующий
адрес или адрес здания, непригодного
для ведения хозяйственной деятельности (разрушенные, с выбитыми окнами и
проваленной крышей, отсутствующими
коммуникациями и пр.), либо адрес помещения, в котором организация не может
находиться по определению (к примеру,
адрес воинской части).
Справочная информация:
Дисквалификация
должностного
лица – это административное наказание, которое заключается в лишении его
права, в том числе, занимать должности
в исполнительном органе управления
юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим
лицом либо осуществлять деятельность в области управления многоквартирными домами (ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ).
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
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Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Информация Пенсионного фонда

Более 44 тысяч крымских семей улучшили жилищные
условия с помощью материнского капитала
С начала реализации в Республике
Крым программы материнского (семейного) капитала прошло уже шесть лет. За
это время более 44 000 крымских семей
улучшили жилищные условия с помощью
материнского капитала. Это направление
распоряжения средствами материнского
семейного капитала наиболее востребовано в Республике Крым. По итогам 2020
года более 9 000 семей воспользовались
этой мерой государственной поддержки по
направлению улучшения жилищных условий.
Напоминаем, что распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку,
в связи с рождением (усыновлением)
которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса
по жилищному кредиту или займу, а также направление средств материнского
капитала на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения (усыновления)
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной
поддержки.
На какие именно улучшения жилищных
условий можно направить средства материнского капитала:
• приобретение жилого помещения;

• строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного
строительства (ИЖС) с привлечением
строительной организации;
• строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного
строительства без привлечения строительной организации;
• компенсация затрат за построенный или реконструированный объект
индивидуального жилищного строительства;
• уплата первоначального взноса
при получении кредита (займа), в том
числе ипотечного, на приобретение или
строительство жилья;
• погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на
приобретение или строительство жилья,
в том числе ипотечного;
• уплата цены по договору участия в
долевом строительстве;
• платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если
владелец сертификата либо его супруг
(супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного
накопительного кооператива.
Важно отметить, что приобретаемое
жилое помещение должно находиться
на территории России. Ремонт жилого
помещения, применительно к распоряжению материнским капиталом, улучшением жилищных условий не является.

Информация Росреестра

Вопрос-ответ
Вопрос: Мы с супругой являемся совместно собственниками квартиры, которая была в залоге у банка. В настоящее
время кредит полностью погашен и банк
выдал мне закладную с отметкой об исполнении обязательства. В законе сказано, что погашение ипотеки в реестре прав
осуществляется по заявлению залогодателя с предоставлением закладной. Супруга не может обратиться на регистрацию по причине болезни. Могу ли я сам
обратиться с заявлением о погашении
ипотеки?
Ответ: Нормы гражданского и семейного законодательства устанавливают,
что распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо

от того, кем из участников совершается
сделка по распоряжению имуществом,
при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом
супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка,
совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов,
может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия
другого супруга только по его требованию
и только в случаях, если доказано, что
другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии
другого супруга на совершение данной
сделки. Таким образом, если считать заявление о погашении ипотеки распоряжением имуществом, достаточно обращения одного из участников совместной
собственности.

Информация налоговых органов

Не наказать, а подсказать!
Крымские налоговые органы делают ставку
на контрольно-аналитическую работу
Федеральная налоговая служба все
больше развивает аналитический сегмент контрольной работы. Такое направление помогает предотвратить проведение контрольных мероприятий и
оставляет за налогоплательщиком право
добровольно уточнить свои налоговые
обязательства.
Схема проста: налоговые органы выявляют и оценивают риски минимизации
налогов, уведомляют о них налогоплательщика и, в случае его согласия с приведенными доводами, в налоговые органы отправляется уточненная декларация,
а выездная проверка не проводится. В
большинстве случаев крымские субъекты предпринимательства адекватно реагируют на поступающую от Налоговой
службы информацию. В отношении таких
налогоплательщиков не формируется негативная налоговая история, что позволяет избежать мероприятий налогового
контроля и, следовательно, выездной
проверки.
Так, в 2020 году сумма дополнительных
поступлений по контрольным мероприятиям в целом составила 2,9 млрд рублей.
Из них 2,4 млрд рублей уплачено субъектами предпринимательства вследствие
добровольного уточнения налоговых обязательств. Нужно отметить, что около 40%
уточненных сумм связано с отказом от де-

кларирования операций с сомнительными
контрагентами.
К примеру, в ходе анализа деклараций
одного из предприятий топливно-энергетического комплекса, а также сведений,
полученных в ходе аналитической работы,
сотрудники налоговой инспекции установили факты занижения налогооблагаемой
базы по НДС из-за отражения в отчетности
взаимоотношений с «недобросовестными» контрагентами, не осуществляющими
реальной финансово-хозяйственной деятельности. В результате оценки рисков и
предъявления налогоплательщику выявленных фактов, хозяйствующий субъект
добровольно уточнил налоговые обязательства и уплатил в бюджет свыше 100
млн рублей.
Другая организация не отразила в налоговой отчётности доход, полученный от
реализации государственного имущества.
Налогоплательщик признал претензии налогового органа обоснованными и уточнил обязательства по налогу на прибыль,
вследствие чего казна пополнилась на
160 млн рублей.
Всего в 2020 году состоялось 14 выездных налоговых проверок. Все они проведены в отношении налогоплательщиков,
не отреагировавших на сообщения налоговых органов о наличии нарушений налогового законодательства.

Информация Пенсионного фонда

31 марта завершается прием заявлений
на единовременную выплату
Всем семьям, в которых рождение детей
будет зарегистрировано в органах ЗАГС
до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату в 5 тыс. руб. Сделать
это можно на портале Госуслуг или лично
в клиентской службе Пенсионного фонда.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства
о рождении каждого ребенка и реквизиты
банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже
получали выплаты на детей, был закрыт
банковский счет. Заявление заполняется
на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном ребенка.
Напомним, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
17.12.2020 № 797 «О единовременной вы-

плате семьям, имеющим детей» единовременная выплата положена родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям
детей до 7 лет включительно, и составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в
семье. Всем семьям, которые в 2020 году
получили ежемесячную выплату на детей
до 3 лет или единовременную выплату на
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд
предоставил дополнительную выплату в
декабре автоматически.
Однако в случае, если ребенок в семье
появился после 1 июля 2020 года либо
родители не обращались ни за одной из
выплат на детей, предоставлявшихся
Пенсионным фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021
года, в том числе и на детей, родившихся
после выхода указа, то есть с 18 декабря
2020 года.
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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики Крым и г. Севастополя, г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15.
• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 20 а.
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 1г, помещ. 15.
• Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,
д. 125 б.

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

