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Информацию о методических пособиях и семинарах на текущий месяц можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru
Установлены ставки по УСН в Республике
Крым для организаций, которые перестали
быть налогоплательщиками единого
налога на вмененный доход
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«Всё об аренде для арендодателей
и арендаторов»
Практически 90% субъектов бизнеса либо пользуются арендованной недвижимостью, либо сдают ее. На семинаре будут рассмотрены самые актуальные
аспекты арендных отношений, причем как аспекты, важные для арендодателей,
так и аспекты, важные для арендаторов.
Спикер: Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции,
предприниматель, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
Дата, время и место проведения семинара: 18 мая 2021 года с 14:00 до 17:00
в конференц-зале GAGARIN бизнес-центра GOODZONE (5 этаж, аудитория 516а)
по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 20а.
Стоимость участия в семинаре: 2500 руб. Предварительная запись на семинар обязательна по телефону: +7-978-767-04-24 либо по электронной почте
ksnbp77@mail.ru. Оплатить за участие в семинаре можно наличными либо безналичным перечислением на р/счет.
Программа семинара
1. Кто может быть арендодателем, а кто арендатором коммерческой недвижимости? Может ли в аренду недвижимость коммерческого назначения сдавать физическое лицо, не будучи индивидуальным предпринимателем. Может ли физическое лицо, не зарегистрированное в качестве самозанятого или ИП, не имеющего
юридического лица, снимать в аренду объекты коммерческой недвижимости.
2. Особенности арендных отношений, если арендодатель – супруг(а) или близкий родственник.
3. Какие вопросы необходимо выяснять до заключения договора аренды. Три
главных вопроса арендодателю, на которые он обязан ответить.
4. Заключение договора аренды. Какие вопросы там необходимо прописать
в договоре в обязательном порядке. Нюансы досрочного расторжения договора
аренды.
5. Арендные платежи. Оплата коммунальных услуг. Арендные каникулы и их
«подводные камни». Обеспечительный платеж. Способы оплаты аренды. Требования законодательства по формам и способам оплаты аренды недвижимости.
6. Налоги у арендодателя. Сравнительная характеристика систем налогообложения, подходящих для арендодателя (патент, УСН «доходы», УСН «доходы минус расходы», общий режим). Налоги у арендатора при использовании
арендованного государственного имущества.
7. Договор ссуды (договор безвозмездного пользования). Налоги, которые платят ссудодатель и ссудополучатель по договору безвозмездного пользования имуществом.

Налогоплательщику на заметку

ФНС устанавливает
единое время приема во всех инспекциях
спекциях. Обратиться в налоговую можно по такому расписанию:

Территориальные
налоговые органы

Межрегиональные инспекции ФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам

Понедельник

с 9.00 до 18.00

с 9.00 до 18.00

Вторник

с 9.00 до 20.00

с 9.00 до 18.00

Среда

с 9.00 до 18.00

с 9.00 до 18.00

Четверг

с 9.00 до 20.00

с 9.00 до 18.00

Пятница

с 9.00 до 16.45

с 9.00 до 16.45

Суббота

выходной

выходной

Воскресенье

выходной

выходной

День недели
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Приглашаем на семинар

ФНС решила установить с 1 апреля
одинаковый график приема и обслуживания налогоплательщиков во всех ин-

В патентную систему налогообложения
в Республике Крым внесены изменения

Где посмотреть: Письмо ФНС России от 05.03.2021 № АБ-4-19/2887@

Приглашаем на семинар

«Заработная плата и учет рабочего времени»
Контроль за работодателями усилился многократно. Появились новые способы
контроля, в том числе и работа контрольно-кассовой техники в онлайн-режиме, которая вскрыла фактический режим работы субъектов бизнеса, в то время как все
сотрудники обычно оформлены на ставку с режимом работы «5-дневная рабочая
неделя с 8.00. до 17.00, с перерывом с 12.00 до 13.00», и это в лучшем случае. А
у большинства работодателей работники оформлены даже не на полную ставку,
чтобы не платить больших налогов с фонда оплаты труда. Как правильно установить режим работы и при этом не переплачивать ни зарплату, ни налоги – именно
на эти вопросы получат ответы слушатели семинара «Заработная плата и учет
рабочего времени».
Спикер: Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции,
предприниматель, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
Дата, время и место проведения семинара: 19 мая 2021 года с 14:00 до 17:00
в конференц-зале GAGARIN бизнес-центра GOODZONE (5 этаж, аудитория 516а)
по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 20а.
Стоимость участия в семинаре: 2500 руб. Предварительная запись на семинар обязательна по телефону +7-978-767-04-24 либо по электронной почте
ksnbp77@mail.ru. Оплатить за участие в семинаре можно наличными либо безналичным перечислением на р/счет.
Программа семинара
1. Расчет потребности в персонале в зависимости от сферы деятельности и
режима работы. Сколько сотрудников должно быть оформлено, чтобы персонал
«закрывал» весь рабочий процесс и при этом работодатель не платил за переработку.
2. Режим работы. Как правильно установить режим работы для персонала. Как
составлять графики сменной работы, чтобы не нарушать законодательство. Гибкий режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Разделение рабочего дня на части.
3. Учет рабочего времени. Табель учета рабочего времени. Суммированный
учет рабочего времени.
4. Как правильно указать режим рабочего времени в трудовом договоре.
5. Заработная плата. Составные части заработной платы согласно действующему законодательству. Требования законодательства к заработной плате: требования к срокам выплаты, требования к индексации, требования к форме выплаты,
требования к оформлению выдачи заработной платы.
6. Удержание из заработной платы. Обязательные удержания (НДФЛ), удержания по исполнительным листам. Размеры удержаний.
7. Новые тенденции в проверках государственной инспекции труда (ГИТ), касающиеся выплаты заработной платы. Что могут проверить инспекторы ГИТ в рамках внеплановой проверки? Как проводится проверка по привлечению сотрудников
к работе сверх нормы рабочего времени? Может ли быть проведена внеплановая
проверка, если сотрудник подал жалобу в ГИТ, а потом отозвал ее? Проверочные
листы, содержащие вопросы по оплате труда: как правильно их заполнять.
БОНУСНЫЙ ВОПРОС: «идеальная схема заработной платы» – как установить такую схему начисления и выплаты зарплаты, при которой сотрудники
любого уровня (линейный персонал, ТОПы) будут получать зарплату исключительно за выполнение того объема и качества работ, который нужен собственнику бизнеса, и как эту схему внедрить.

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 УСН – 400 руб., 3-НДФЛ –
от 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

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

Разработка бизнес-планов
Налогоплательщику на заметку

Преимущества и недостатки применения
упрощенной системы налогообложения
Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего
бизнеса»
К преимуществам применения упрощенной системы налогообложения можно
отнести:
1. Добровольность перехода на упрощенную систему налогообложения и возврата к общеустановленной системе налогообложения (исключение составляет
потеря права применять упрощенную систему налогообложения).
2. Добровольность выбора объекта
налогообложения из двух предложенных
вариантов: доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов.
3. Невысокие ставки единого налога.
Налоговые ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО с
объектом налогообложения в виде доходов, могут быть в пределах от 1 до 8
процентов в зависимости от категорий
налогоплательщиков, видов предпринимательской деятельности, а также размера полученного дохода и количества
сотрудников. При УСНО с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, ставки
налога могут составлять в пределах от 5
до 20 процентов.
К достоинствам упрощенной системы
относится также замена уплаты нескольких налогов единым налогом. Применение УСНО освобождает от уплаты ряда
налогов. Организации, применяющие
УСНО, в общем случае освобождены от
обязанности по уплате:
• налога на прибыль организаций (за
исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам,
предусмотренным п. п. 1.6, 3 и 4 ст. 284
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ);
• налога на имущество организаций
(за исключением налога, уплачиваемо-

го в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК РФ, – действует с 01.01.2015).
Организации, применяющие УСНО, не
признаются налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость (за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с настоящим НК РФ при ввозе
товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся
под ее юрисдикцией, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК
РФ).
Индивидуальные
предприниматели,
применяющие УСНО, в общем случае не
уплачивают:
• налог на доходы физических лиц (в
отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов,
облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2 и 5 ст. 224 НК РФ), –
действует с 01.01.2015);
• налог на имущество физических
лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов, обложение которых налогом на имущество
физических лиц производится исходя из
кадастровой стоимости, и включенных в
соответствующий перечень, определяемый в установленном порядке уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, а также
образованных в результате раздела объекта недвижимого имущества или иного
соответствующего законодательству Российской Федерации действия с объектами
недвижимого имущества, включенными в
перечень, – действует с 01.01.2015).

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Индивидуальные
предприниматели,
применяющие УСНО, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (за исключением НДС,
подлежащего уплате в соответствии с настоящим НК РФ при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под её юрисдикцией, а также НДС, уплачиваемого в
соответствии со ст. 174.1 НК РФ).
Освобождение от трех налогов приводит к тому, что:

• снижается налоговая нагрузка на налогоплательщика;
• налоговый учет при УСНО ведется в
упрощенном порядке: налогоплательщик
отражает показатели своей деятельности
только в книге учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСНО;
• упрощается налоговая отчетность.
Налоговая декларация представляется
только по итогам налогового периода –
календарного года.

Недостатки упрощенной системы налогообложения
1. Плательщик УСНО не является
плательщиком НДС. При применении
УСНО нельзя выставлять счета-фактуры с НДС, а покупатели могут отказаться
работать с поставщиком, выставляющим
счета без НДС. «Упрощенцы» не являются
плательщиками НДС. Исключение – уплата НДС при ввозе товаров на территорию
РФ, при осуществлении операций по договорам простого товарищества и доверительного управления имуществом, а также при исполнении обязанностей налогового агента. Они не выставляют счетовфактур и не выделяют НДС в стоимости
товаров, работ и услуг. Соответственно у
контрагентов продавца-«упрощенца» отсутствует возможность предъявить НДС к
вычету. Обычно компании после перехода
на УСНО не снижают цены, хотя из них исключается НДС. Фактически для покупателя товар дорожает на сумму НДС, так как к
вычету эту сумму предъявить уже нельзя.
Поэтому контрагент оказывается перед
выбором: продолжать работать с «упрощенцем» или искать нового поставщика.
Как показывает практика, если компания,
применяющая УСНО, не снижает цену на
сумму НДС, то она теряет покупателей.
В некоторых случаях, чтобы не потерять контрагента, организация, применяющая УСНО, идет навстречу покупателю, выделяя в стоимости реализуемых
товаров (работ, услуг) НДС и выставляя
счет-фактуру. Совершая такие действия,

нужно оценить их последствия. В этой
ситуации организация, перешедшая на
УСНО, должна по окончании квартала, в
котором выставлен счет-фактура, перечислить в бюджет предъявленный покупателю (заказчику) НДС и представить налоговую декларацию по НДС (п. 5 ст. 173,
п. п. 4 и 5 ст. 174 НК РФ).
2. Переход на УСНО с общего налогового режима может обойтись дорого.
При переходе на УСНО с общего налогового режима налогоплательщик должен
восстановить «входной» НДС, принятый
к вычету по товарам, материалам, основным средствам и другим активам, которые на дату перехода на УСНО не были
использованы в операциях, облагаемых
НДС (п.3 ст. 170 НК РФ).
Также надо не забыть учесть ряд переходных положений по учету доходов и
расходов, в частности, включить на дату
перехода в доходы сумму авансов, полученных до перехода на УСНО по договорам, исполнение которых планируется
уже после перехода на УСНО.
3. Применение кассового метода
может быть не всегда удобным. Налогоплательщики, применяющие УСНО,
учитывают доходы и расходы по кассовому методу. Конечно, удобно, что доходы признаются только после получения
денежных средств за проданные товары
(работы, услуги) либо погашения задолженности иным способом. В то же время

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

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Налогоплательщику на заметку
в составе доходов учитываются и суммы
авансов, полученных под предстоящую
отгрузку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Вместе с тем и расходы можно учесть
только после того, как они оплачены. В
отдельных случаях это приводит к необходимости производить сложные расчеты
суммы расхода, которую можно учесть
при исчислении налоговой базы. Например, непростым является расчет покупной
стоимости товаров, предназначенных для
перепродажи (она учитывается в расходах только после того, как товары оплачены поставщику, получены от него и реализованы покупателю).
Применение кассового метода однозначно выгодно «упрощенцам», выбравшим в качестве объекта налогообложения
«доходы». Ведь они смогут платить налог
только с реально полученных денег.
У «упрощенцев» с объектом налогообложения «доходы минус расходы»,
занимающихся торговлей, применение
кассового метода учета доходов и расходов вызывает определенные сложности с
расчетом расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу при УСНО.
4. Ограниченный перечень расходов может не позволить включить все
расходы налогоплательщика в состав
затрат. Перечень расходов, которые
можно учесть при расчете налоговой
базы при УСНО, является закрытым. При
общем режиме в расходы разрешается
включать практически все затраты, если
они экономически обоснованы, оправданы и направлены на получение дохода.
При упрощенном режиме этого недостаточно. Расходы должны быть еще упомянуты в перечне, указанном в п. 1 ст. 346.16
НК РФ.
5. Необходимость уплаты минимального налога при убыточной и малоприбыльной деятельности. Если по
итогам года сумма исчисленного годового налога при объекте налогообложения
«доходы минус расходы» получится меньше суммы минимального налога, который
составляет 1% от полученных доходов, то
должен быть уплачен этот минимальный
налог. То есть вовсе не платить налог при
маленькой прибыли либо при убытке не
получится.
6. Невозможность вернуться на
ОСН в течение года и вынужденный
возврат к ОСН. Вернуться с УСНО на
общую систему налогообложения по
собственному желанию можно только со
следующего года. Для этого необходимо
не позднее 15 января года, в котором планируется переход на ОСН, подать в налоговый орган уведомление об отказе от
УСНО. Возврат к общей системе налогообложения может понадобиться в случае,
когда, например, «упрощенец» поймет,
что основная масса его затрат не входит
в закрытый перечень учитываемых при
УСНО расходов либо отказ от уплаты НДС
приведет к потере каких-либо важных клиентов.
Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика
превысили 200 млн рублей, то такой налогоплательщик считается утратившим
право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того
квартала, в котором допущено указанное
превышение.
При этом суммы налогов, подлежащих
уплате при использовании иного режима
налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах для вновь созданных
организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Указанные в настоящем абзаце налогоплательщики не уплачивают пени и штра-

фы за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала,
в котором эти налогоплательщики перешли на иной режим налогообложения.
Это же последствие наступит и в случае, если будет допущено какое-либо несоответствие ограничениям, установленным для применения УСНО:
• организация откроет филиал;
• в уставном капитале коммерческой
организации, применяющей УСНО, доля
участия в других организациях превысит
25%;
• у организации или предпринимателя средняя численность работников превысит 130 человек;
• у организации или предпринимателя остаточная стоимость основных
средств (по всей деятельности в целом),
являющихся амортизируемым имуществом, превысит 150 млн руб.
7. Налоговики могут обвинить организацию в уклонении от уплаты налогов, если у нее есть взаимозависимые
компании. Если несколько компаний
имеют одних и тех же учредителей и одна
из них переходит на спецрежим, то проверяющие могут усмотреть в этом схему
снижения налоговой нагрузки. Компаниям
придется доказывать, что они не являются единым целым и создание или выделение субъекта малого предпринимательства производилось с деловой целью, а
не только с целью получения права на
применение упрощенной системы. Если
доказать это не удастся, то налоговики
могут доначислить налоги так, как если
бы компания применяла общий режим налогообложения.
8. Продажа основных средств может стать причиной повышенных налогов. Основные средства или НМА,
срок полезного использования которых
не превышает 15 лет, приобретенные или
созданные в период применения УСНО,
невыгодно продавать до истечения трех
лет с момента учета их стоимости в составе расходов. В отношении ОС и НМА,
срок полезного использования которых
превышает 15 лет, этот срок составляет 10 лет (т.е. их невыгодно продавать,
если с года постановки их на учет не
прошло 10 лет). Если же такие основные
средства будут реализованы до этих периодов времени (соответственно, трех
и десяти лет), «упрощенцу» придется
пересчитать налоговую базу по налогу
при УСНО за весь период использования таких ОС и НМА с момента включения их стоимости в состав расходов до
даты продажи по правилам гл. 25 НК РФ
(пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ). После это
го необходимо будет доплатить налог за
указанные периоды и соответствующую
сумму пеней.
9. Невозможность возмещения НДС
при экспорте. Если налогоплательщик
занимается экспортными операциями, то
возвратить из бюджета уплаченные НДС
невозможно (т.е. НДС при экспорте не возмещается).
10. Необходимость для организаций ведения бухгалтерского учета. Несмотря на ведение налогового учета при
УСНО всего лишь в одном налоговом регистре – Книге учета доходов и расходов
при упрощенной системе налогообложения, организации, применяющие УСНО,
обязаны вести полноценный бухгалтерский учет. Хотя этот недостаток правильнее отнести к недостаткам регистрации
бизнеса в виде юридического лица, а не
к недостаткам упрощенной системы налогообложения как таковой. Дело в том,
что при совершенно любой системе налогообложения организации обязаны вести бухгалтерский учет, от такого учета
освобождаются только индивидуальные
предприниматели.

Налогоплательщику на заметку

Установлены ставки по УСН в Республике Крым
для организаций, которые перестали быть
налогоплательщиками единого налога
на вмененный доход
Законом Республики Крым от 25.01.2021
№ 155 -ЗРК/2021 «О внесении изменения
в Закон Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при
применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики
Крым» установлены ставки налога для
организаций, которые перестали быть
налогоплательщиками единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности в связи с прекращением
применения положений главы 26.3 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации и перешли на упрощенную систему налогообложения.
Так, налоговая ставка устанавливается в размере 2 процентов, если объектом
налогообложения являются доходы, и в
размере 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Период
действия ставок 2021-2022 годы.
Данные ставки налога применяются при
условии, если организация в 2019-2020
годах применяла исключительно единый
налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
Ставки не распространяются на организации, применявшие единый налог на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности в 2019-2020 годах при осуществлении вида деятельности согласно
ОКВЭД 47.73 «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)».

Для остальных налогоплательщиков
налоговые ставки по УСН сохранены на
уровне прошлых лет и составляют 4 процента, если объектом налогообложения
являются доходы, и 10 процентов, если
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Кроме того, в Республике Крым действуют налоговые каникулы, право на
которые имеют индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги
по предоставлению мест для временного
проживания, зарегистрированные впервые после 01.07.2015. Предприниматели,
которые снялись с учета после 01.07.2015,
а потом снова зарегистрировались, претендовать на льготу не вправе (письмо
Минфина России от 12.07.2016 № 03-1111/40882).
Для таких предпринимателей ставка
налога по УСН с любым объектом налогообложения установлена в размере
0% в течение двух налоговых периодов
с даты регистрации (т.е. нулевая ставка
действует в год регистрации и на следующий год). Но для применения нулевой
ставки должны быть соблюдены еще два
условия:
1. Средняя численность работников
за отчетный период не должна превышать 5 человек.
2. Предельный размер доходов за налоговый период не должен превышать
15 млн рублей.

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!
Предлагаем наиболее востребованные журналы, книги учета и документы (необходимый минимум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право».
№

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

В патентную систему налогообложения
в Республике Крым внесены изменения
Законом Республики Крым от 23.12.2020 № 142-ЗРК/2020 «О внесении изменений
в Закон Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» внесен ряд важных изменений, в частности, добавлено еще 13 видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение патентной системы налогообложения.
Все изменения отражены в Приложении 1 к Закону Республики Крым от 25.11.2020
№ 129-ЗРК/2020 «О патентной системе налогообложения на территории Республики
Крым».

Напомним, что размеры потенциального дохода установлены с учетом территориальных коэффициентов по территории действия патентов к размеру потенциально возможного к получению годового дохода по муниципальным образованиям Республики Крым
согласно Приложению 2 к Закону Республики Крым от 25.11.2020 № 129-ЗРК/2020 «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» (территориальные
коэффициенты). При этом территориальные коэффициенты не учитываются по видам
предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 10, 11, 32, 33 и 46 (в части,
касающейся развозной и разносной розничной торговли).
Приложение 1
к Закону Республики Крым
от 25.11.2020 № 129-ЗРК/2020

РАЗМЕР
потенциально потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности
Список изменяющих документов
(в ред. Закона Республики Крым от 23.12.2020 № 142-ЗРК/2020)
№
п/п

Наименование видов деятельности

Потенциально возможный годовой доход (рублей)

В зависимости от средней численности наемных работников
без привлечения
наемных работников

с привлечением наемных работников
от 1 до 7
включительно

от 8 до 15
включительно

1.

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения

230000,00

650000,00

4000000,00

2.

Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

230000,00

650000,00

2500000,00

3.

Парикмахерские и косметические услуги

230000,00

500000,00

1500000,00

4.

Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий

230000,00

500000,00

1500000,00

5.

Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц

230000,00

500000,00

1000000,00

6.

Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов
и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу
населения

230000,00

450000,00

2500000,00

7.

Ремонт мебели и предметов домашнего обихода

230000,00

650000,01

1000000,00

8.

Услуги в области фотографии

230000,01

650000,01

1500000,00

9.

Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка
автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

600000,01

1500000,01

4000000,00

1

от 2 до 7
включительно

от 8 до 20
включительно

В зависимости от количества транспортных средств (единиц)

10.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства,
предназначенные для оказания таких услуг

600000,00

1500000,00

4000000,00

11.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства,
предназначенные для оказания таких услуг

600000,00

1300000,00

3500000,00

В зависимости от средней численности наемных работников
без привлечения
наемных работников

с привлечением наемных работников
от 1 до 7
включительно

от 8 до 15
включительно

12.

Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений

500000,00

1000000,00

4000000,00

13.

Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ

300000,00

1000000,00

4000000,00

14.

Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла

250000,00

900000,00

2000000,00

15.

Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых

250000,00

500000,00

1000000,00

16.

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

250000,00

500000,00

1000000,00

17.

Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов

250000,00

650000,00

1000000,00

18.

Деятельность ветеринарная

500000,00

2000000,00

4000000,00

до 50 м2
включительно

свыше 50 м2 до 100 м2
включительно

свыше 100 м2

500000,00

1000000,00

2000000,00

В зависимости от площади по каждому объекту

19.

4

Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, за исключением сдачи в аренду собственных или
арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков
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Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ
Налогоплательщику на заметку

№
п/п

19.1.

Наименование видов деятельности

Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения),
земельных участков

Потенциально возможный годовой доход (рублей)
до 100 м2
включительно

свыше 100 м до 500
м2 включительно

свыше 500 м2

1000000,00

5000000,00

10000000,00

В зависимости от средней численности наемных работников
без привлечения
наемных работников

с привлечением наемных работников
от 1 до 7
включительно

от 8 до 15
включительно

20.

Изготовление изделий народных художественных промыслов

250000,00

700000,00

1000000,00

21.

Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания
для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются
пищевыми продуктами

250000,00

1000000,00

4000000,00

22.

Производство и реставрация ковров и ковровых изделий

250000,00

650000,00

1000000,00

23.

Ремонт ювелирных изделий, бижутерии

250000,00

1000000,00

2500000,00

24.

Чеканка и гравировка ювелирных изделий

250000,00

800000,00

1000000,00

25.

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

250000,00

800000,00

1000000,00

26.

Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками

250000,00

1000000,00

2500000,00

27.

Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления

500000,00

1500000,00

4000000,00

28.

Проведение занятий по физической культуре и спорту

250000,00

1000000,00

3000000,00

29.

Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах

250000,00

500000,00

1000000,00

30.

Услуги платных туалетов

250000,00

500000,00

1000000,00

31.

Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий

500000,00

1500000,00

3000000,00

1

от 2 до 7
включительно

от 8 и более

В зависимости от количества транспортных средств (единиц)

32.

Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом

1000000,00

3000000,00

5000000,00

33.

Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом

1000000,00

3000000,00

5000000,00

В зависимости от средней численности наемных работников
без привлечения
наемных работников

с привлечением наемных работников
от 1 до 7
включительно

от 8 до 15
включительно

34.

Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и
транспортировка)

250000,00

800000,00

1000000,00

35.

Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные,
транспортные работы)

250000,00

800000,00

1000000,00

36.

Деятельность по благоустройству ландшафта

500000,00

1500000,00

4000000,00

37.

Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивнолюбительской охотой

250000,00

1000000,00

1500000,00

38.

Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды
деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

500000,00

5000000,00

10000000,00

39.

Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию

250000,00

450000,00

1000000,00

40.

Услуги по прокату, за исключением проката лодок, катеров, водных скутеров, транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров,
мопедов, легковых и грузовых автомобилей)

500000,00

1500000,00

3000000,00

от 1 до 10
включительно

от 11 до 20
включительно

от 21 и более

В зависимости от количества транспортных средств (единиц)

40.1.

Прокат лодок, катеров, водных скутеров

1000000,00

3000000,00

5000000,00

40.2.

Прокат транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мопедов, легковых и грузовых автомобилей)

1000000,00

3000000,00

5000000,00

В зависимости от средней численности наемных работников
без привлечения
наемных работников

с привлечением наемных работников
от 1 до 7
включительно

от 8 до 15
включительно

41.

Услуги экскурсионные туристические

400000,00

1000000,00

2000000,00

42.

Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение

500000,00

800000,00

1500000,00

43.

Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

300000,00

700000,00

1200000,00

44.

Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров

250000,00

450000,00

1000000,00

45.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы (на один объект)

1000000,00

2000000,00

4500000,00

400000,00

800000,00

1700000,00

(в ред. Закона Республики Крым от 23.12.2020 № 142-ЗРК/2020)
46.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой сети

Окончание на стр. 6
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Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП
Налогоплательщику на заметку

Окончание. Начало на стр. 4.

В патентную систему налогообложения
в Республике Крым внесены изменения
№
п/п
47.

Наименование видов деятельности
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания (на один объект)

Потенциально возможный годовой доход (рублей)
600000,00

800000,00

4500000,00

(в ред. Закона Республики Крым от 23.12.2020 № 142-ЗРК/2020)
48.

Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей

400000,00

600000,00

1700000,00

49.

Оказание услуг по забою и транспортировке скота

250000,00

600000,00

1000000,00

50.

Производство кожи и изделий из кожи

250000,00

750000,00

1500000,00

51.

Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений

250000,00

650000,00

800000,00

52.

Переработка и консервирование фруктов и овощей

250000,00

650000,00

800000,00

53.

Производство молочной продукции

250000,00

600000,00

1000000,00

54.

Растениеводство, услуги в области растениеводства

250000,00

600000,00

1000000,00

55.

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

250000,00

500000,00

1000000,00

56.

Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное

250000,00

400000,00

1000000,00

57.

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

250000,00

450000,00

800000,00

58.

Деятельность по письменному и устному переводу

250000,00

600000,00

1000000,00

59.

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами

250000,00

550000,00

1000000,00

60.

Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья

250000,00

600000,00

800000,00

61.

Резка, обработка и отделка камня для памятников

400000,00

600000,00

1000000,00

62.

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

250000,00

600000,00

1000000,00

63.

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

250000,00

800000,00

1500000,00

64.

Животноводство, услуги в области животноводства

250000,00

650000,00

1000000,00

65.

Деятельность стоянок для транспортных средств

250000,00

1000000,00

2000000,00

66.

Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков

250000,00

650000,00

1000000,00

67.

Услуги по уходу за домашними животными

250000,00

650000,00

1000000,00

68.

Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения

250000,00

500000,00

1000000,00

69.

Услуги по изготовлению валяной обуви

250000,00

500000,00

1000000,00

70.

Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения

250000,00

500000,00

1000000,00

71.

Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу
населения

250000,00

500000,00

1000000,00

72.

Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения

250000,00

500000,00

1000000,00

73.

Ремонт игрушек и подобных им изделий

250000,00

500000,00

1000000,00

74.

Ремонт спортивного и туристического оборудования

250000,00

500000,00

1000000,00

75.

Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения

250000,00

500000,00

1000000,00

76.

Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения

250000,00

500000,00

1000000,00

77.

Сборка и ремонт очков

250000,00

500000,00

1000000,00

78.

Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества

250000,00

700000,00

1000000,00

79.

Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы

400000,00

700000,00

1000000,00

80.

Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов

400000,00

500000,00

1000000,00

81.

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому
консультированию

500000,00

1000000,00

2000000,00

82.

Деятельность рекламных агентст в

500000,00

1500000,00

3000000,00

83.

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

1000000,00

3000000,00

10000000,00

84.

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

600000,00

1500000,00

3000000,00

85.

Производство растительных и животных масел и жиров

250000,00

1500000,00

3000000,00

86.

Переработка и консервирование картофеля

250000,00

650000,00

1000000,00

87.

Подготовка и прядение текстильных волокон

250000,00

650000,00

1000000,00

88.

Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха

250000,00

650000,00

1000000,00

89.

Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии

450000,00

650000,00

1000000,00

90.

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов

450000,00

650000,00

1000000,00

91.

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования

250000,00

500000,00

1000000,00

92.

Подметание улиц и уборка снега

250000,00

500000,00

1000000,00

93.

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса

250000,00

500000,00

1000000,00
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реорганизация И Ликвидация юридических лиц

Налогоплательщику на заметку
Приложение 2
к Закону Республики Крым
от 25.11.2020 № 129-ЗРК/2020
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
по территории действия патентов к размеру
потенциально возможного к получению годового дохода
по муниципальным образованиям Республики Крым
Наименование муниципального образования

Размер
коэффициента

Городской округ Алушта, городской округ Евпатория, городской округ Керчь, городской
округ Саки, городской округ Симферополь, городской округ Судак, городской округ
Феодосия, городской округ Ялта

1.2

Городской округ Армянск, Бахчисарайский район, Белогорский район, городской округ
Джанкой, городской округ Красноперекопск, Сакский район, Симферопольский район,
Черноморский район

1.0

Джанкойский район, Кировский район, Красногвардейский район, Красноперекопский
район, Ленинский район, Нижнегорский район, Первомайский район, Раздольненский
район, Советский район

0.8

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.

Налогоплательщику на заметку

Проект о социальном вычете НДФЛ
на физкультуру приняли в третьем чтении
Физлицо, которое заплатило за физкультурно-оздоровительные услуги для
себя или для своих детей до 18 лет,
получит право на дополнительный вычет по НДФЛ. Его максимальный размер
предлагается ограничить: с учетом других
социальных вычетов он составит 120 тыс.
руб. в год. Для вычета нужно соблюсти такие условия:
• услуга включена в перечень, который
утвердит правительство;
• у оказывающих ее организаций или
ИП деятельность в области физкультуры и спорта считается основной;

•

такие организации и ИП названы в специальном перечне Минспорта.

Вычет можно будет получить через работодателя, а можно самому подать декларацию в инспекцию.
Обращаем внимание, что Госдума также рассматривает проект об изменении
порядка получения вычетов по НДФЛ, в
том числе социальных.
Где посмотреть: Проект Федерального закона № 1048793-7 (https://sozd.duma.
gov.ru/bill/1048793-7).

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

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

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

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

Подготовка документов для регистрации юридических лиц
Информация бизнес-омбудсмена Крыма

Гранты для социальных предприятий
Напоминаем, что Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ приняты изменения в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное
предприятие».
В связи с принятыми изменениями
субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, получили возможность претендовать на имущественную поддержку в
виде субсидий.
В постановлении Совета министров Республики Крым от 6 октября 2020 г. № 627
закреплен порядок отбора заявителей на
конкурсной основе и определения победителей, которым при выполнении необходимых условий возможно предоставить
грант.
На статус социального предприятия и
государственную поддержку могут претендовать компании, которые соответствуют
следующим критериям:
1 категория – трудоустройство социально уязвимых категорий населения (пере-

чень определен пунктом 1 части 1 статьи
24.1 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»), доля которых от общего штата составляет – не менее 50% (но
не менее двух человек), а фонд оплаты
труда – не менее 25%;
2 категория – реализация продуктов и
услуг социально уязвимым категориям
населения (пункт 1 части 1 статьи 24.1
Федерального закона). Требования: доля
доходов по итогам предыдущего года составляет не менее 50% в общем объеме
чистой прибыли, полученной за предшествующий год, направлена на осуществление деятельности в текущем году;
3 категория – производство товаров
(работ, услуг) для социально уязвимых
категорий населения (пункт 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона). Перечень
видов товаров, работ и услуг установлен
пунктом 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона. Требования аналогичны
тем, которые относятся ко второй категории;
4 категория – деятельность, направленная на достижение общественно полез-

Информация Госкомрегистра

С сентября 2021 года в России
начнет действовать «гаражная амнистия»
С 1 сентября 2021 года в Российской
Федерации начнет действовать объявленная государством «гаражная амнистия».
Об этом сообщила врио председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики
Крым Инна Смаль.
Президент России подписал Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 79-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий возможность
упрощенного оформления прав на гаражи, построенные до введения в действие
Градостроительного кодекса РФ (до 29 декабря 2004 года) и на земельные участки
под ними.
Нормы закона распространяются на
объекты капитального строительства,
в том числе в составе гаражных кооперативов. Претендовать на бесплатное
предоставление в собственность земельного участка под гаражом, находящегося
в государственной или муниципальной

собственности, смогут пользователи гаражей, их наследники, а также лица, которые приобрели это имущество по возмездным сделкам. При этом закон не
коснется подлежащих сносу самовольных построек, так называемых гаражей«ракушек» и подземных гаражей при
многоэтажках и офисных центрах.
«Процедура регистрации будет проходить через органы местного самоуправления, куда гражданам предстоит обращаться с заявлением о предоставлении
участка под существующим гаражом с
приложением любого документа, который
подтверждает факт владения таким объектом. Именно муниципалитеты будут подавать заявление на регистрацию гаража
и участка от имени владельца. Отмечу, что
«гаражная амнистия» будет действовать
до 1 сентября 2026 года. В ближайшее
время мы подготовим более подробную
информацию методического характера по
данной проблематике», – уточнила Инна
Смаль.

ных целей и способствующая решению
социальных проблем общества. Виды деятельности установлены пунктом 4 части
1 статьи 24.1 Федерального закона. Требования аналогичны тем, которые относятся ко второй категории.
29 ноября 2019 г. Министерством экономического развития Российской Федерации принят приказ № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта МСП социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и
среднего предпринимательства, имеющих
статус социального предприятия», в соответствии с которым Министерство экономического развития Республики Крым принимает заявки для признания субъектов
МСП социальным предприятием.
Прием заявок для получения субъектами МСП статуса социального предприятия в 2021 году осуществляется до 1 мая
Министерством экономического развития
Республики Крым по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, д. 13, а также в «Доме
предпринимателя», расположенном по
адресу г. Симферополь, ул. Севастопольская 20 а, и его представительства:
• г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 15;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

г. Керчь, ул.Кирова, 15;
пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5;
г. Евпатория, пр-кт Победы, 4, оф.20;
г. Феодосия, ул. Галерейная, 7а, каб.
303;
г. Красноперекопск, ул. Менделеева,
15;
г. Ялта, ул. Маршака, 6, каб. 5;
пгт. Черноморское, ул. Революции, 7;
пгт. Советское, ул. Матросова, 1, каб. 2;
г. Судак, ул. Ленина, 33;
г.Симферополь, ул. Севастопольская,
20а.

Обращаем внимание субъектов предпринимательской деятельности, что в случае нарушения ваших прав и законных интересов необходимо обращаться в адрес
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланы Анатольевны Лужецкой по телефону
горячей линии: +7 (978) 0000-819 либо путем направления письменного обращения
почтовой корреспонденцией по адресу:
295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 81, кабинет 124 или
на электронную почту: biz.omb.cr@uzpp.
rk.gov.ru

Предпринимателю на заметку

Что запрещено делать
интернет-магазинам
Казалось бы, мой бизнес – мои правила. Не так ли? Тем не менее, есть ряд законов, которые мы – владельцы бизнесов
обязаны соблюдать. И одним из основных таких законов является ФЗ «О защите прав потребителей».
Рассмотрим, что не имеют права делать владельцы интернет-магазинов.
Во-первых, нельзя устанавливать
минимальную сумму покупки.
В интернет-аптеке установили минимальную сумму заказа – 500 руб. В ассортименте были товары дешевле. Недобор
до пороговой суммы означал отказ в продаже.
Потребитель пожаловался на навязывание дополнительных товаров. Это ущемило его права, привело к «подорожанию»
одних товаров за счет других.
Действия продавца расценили как нарушение правил продажи товаров. Обошлось предупреждением, но в норме есть
и альтернативное наказание – штраф.
Для юрлиц он составляет от 10000 до

30000 руб., для должностных лиц – от
1000 до 3000 руб.
Где посмотреть: Постановление
Седьмого арбитражного апелляционного
суда от 15.07.2020 № 07АП-3308/2020 по
делу № А45-42605/2019.
Во-вторых, нельзя брать деньги за
доставку, которой не было.
На сайте онлайн-магазина указали: при
отмене заказа с платной доставкой ее стоимость удержат с покупателя. Статус заказа роли не играет.
Клиентка оформила заказ, а через минуту отменила. Появилась задолженность
за доставку.
Суды отметили: продавец списывал
деньги, хотя не доставлял товар, расходов
не нес. Это обсчет потребителей. Он обернулся обществу штрафом 40 тыс. руб.
Где посмотреть: Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 08.12.2020 № Ф05-16466/2020 по
делу № А41-69947/2019.

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности

Налогоплательщику на заметку

Минфин и ФНС напомнили, как при переходе
с ЕНВД на УСН учесть расходы на покупку товаров
Если налогоплательщик с 1 января
перешел с ЕНВД на УСН, то расходы по
оплате товаров, приобретенных до перехода, можно учитывать по мере их продажи. Ведомства обратили внимание, что
правило применяют:
– если организация или ИП выбрали
УСН с объектом «доходы минус расходы»;
– затраты понесены в 2020 году (не ранее!);

– расходы отвечают общим критериям
признания: имеют обоснование, документальное подтверждение, направлены на
получение дохода.

www.ksnbp.ru

Где посмотреть:
Информация ФНС России (https://
w w w. n a l o g . r u / r n 7 7 / n e w s / t a x _ d o c _
news/10748419/), Письмо Минфина России от 11.02.2021 № 03-11-11/9211.

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

Работодателю на заметку

Работодатели смогут получить господдержку
за трудоустройство безработных
Юрлицам и ИП частично компенсируют расходы на выплату зарплат новым
сотрудникам. Мера направлена на поддержку тех, кто остался без работы из-за
коронавируса. Документ вступил в силу
22 марта.
Требования к работникам
Частично возместить расходы можно
на зарплату сотрудникам, которые:
– на 1 января 2021 года и на момент
направления к работодателю числились
в службе занятости безработными;
– на дату приема не имели работы или
другой занятости, например, не были ИП
или самозанятыми;
– приняты на полный рабочий день;
– получают зарплату не ниже МРОТ.
Требования к работодателям
Для получения субсидии нужно соответствовать определенным критериям
(п. 5 правил). Среди них такие:
– юрлицо или ИП зарегистрировано
до 1 января 2021 года;
– нет долгов по зарплате, налогам,
страховым взносам;
– работодатель не проходит ликвида-

цию, реорганизацию (кроме присоединения), банкротство.
Размер выплат
Субсидия равна МРОТ, увеличенного
на сумму страховых взносов и районный
коэффициент (п. 9 правил). Предоставят
выплату трижды: по истечении первого,
третьего и шестого месяца работы таких
сотрудников (п. 10 правил).
Порядок получения выплат
Необходимо направить заявление через портал «Работа в России» с перечнем
свободных мест для безработных (п. 11
правил). Центр занятости подберет кандидатов.
Не ранее чем через месяц после начала исполнения сотрудником обязанностей (но не позднее 1 ноября) нужно
направить заявление о включении работодателя в реестр для предоставления
субсидии (п. 16 правил).
ФСС проверит информацию и примет
решение о выплатах.
Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 № 362.

Отстранять ли не привитого от COVID-19 работника:
Минтруд поддержал подход Роспотребнадзора
Минтруд подтвердил, что граждане
вправе отказаться от вакцинации против
коронавируса. Отстранить от работы непривитого сотрудника нельзя, пока главный государственный санитарный врач
региона или его заместитель не постановил провести вакцинацию граждан или отдельных групп лиц.

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:

Недавно такое же мнение высказал Роспотребнадзор. Он подчеркнул, что сейчас
необходимых постановлений нет, поэтому
отказ от прививки не влечет отстранение
от работы.
Где посмотреть: Письмо Минтруда
России от 04.03.2021 № 14-2/10/В-2314.

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.

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.
№ 4 (044) от 15 апреля 2021 г.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

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-
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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.

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

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок
Информация бизнес-омбудсмена Крыма

Продлена возможность маркировки товарных остатков легкой промышленности
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2019 г. № 1956 «Об утверждении Правил маркировки товаров
легкой промышленности средствами
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности»
с 1 января 2021 года введен запрет на
оборот немаркированных средствами
идентификации товаров легкой промышленности.
Участники оборота товаров лёгкой
промышленности, начиная с 01 января 2021 года, обязаны вносить в национальную систему маркировки «Честный
ЗНАК» сведения о маркировке товаров
лёгкой промышленности, а также о вводе
товаров лёгкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота. Постановлением установлено, что участники оборота товаров лёгкой промышлен-

ности обязаны осуществлять маркировку
средствами идентификации. Кроме того,
был установлен срок представления сведений о маркировке остатков товаров лёгкой промышленности средствами идентификации в систему «Честный ЗНАК» до 01
февраля 2021 года.
Вместе с тем, 20 марта 2021 года
вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 10
марта 2021 г. № 343 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 31 декабря
2019 г. №1956», согласно которому участники оборота товаров легкой промышленности вправе осуществлять хранение и
транспортировку находившихся у них во
владении, и (или) пользовании, и (или)
распоряжении товаров легкой промышленности по состоянию на 1 января 2021
года и осуществлять их маркировку средствами идентификации и предоставление
соответствующих сведений в информационную систему маркировки в целях последующей реализации до 1 мая 2021 года.

Информация Крымстата

Сроки поджимают
В 2021 году Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса. В статистическом наблюдении участвуют средние, малые предприятия, микропредприятия и индивидуальные предприниматели.
Малым и микропредприятиям необходимо представить в органы статистики
форму № МП-сп, индивидуальные предприниматели заполняют форму №1-предприниматель. Заполненные анкеты необходимо представить любым удобным
способом: в электронной форме или на
бумаге, лично или по почте. Формы для
заполнения размещены на официальном
сайте Крымстата (https://crimea.gks.ru/
folder/29873).
На Едином портале государственных
услуг можно отчитаться до 30 апреля 2021
года включительно.
Для предоставления сведений по форме №1-предприниматель индивидуаль-

ному предпринимателю будет достаточно
наличия на портале Госуслуг подтвержденной учетной записи. Юридическим
лицам услуга по заполнению формы №
МП-сп будет доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи.
Для получения услуги обращайтесь
по адресам:
https://www.gosuslugi.ru/10065/1 – форма №1-предприниматель;
https://www.gosuslugi.ru/10065/2 – форма № МП-СП
или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» –
«Экономическая перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год» – выбор услуги.
Уважаемые предприниматели, будьте
внимательны! Уклонение влечет штраф,
причем его оплата не снимает обязанности предоставления сведений, и конфиденциальность гарантируется.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым акцентирует внимание предпринимателей, что
оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации без средств идентификации (код Data
Matrix) запрещен.
Ответственность за реализацию, хранение с целью сбыта (продажи) товаров
и продукции, подлежащих маркировке, на
которых отсутствует последняя, установлена ст. 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
СПРАВОЧНО:
Средствами идентификации (код Data
Matrix) согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС подлежат маркировке следующие группы товаров:
• 4203 10 000 – Предметы одежды и
принадлежности к одежде, из натуральной
кожи или композиционной кожи – предметы одежды – из натуральной кожи, прочие;
• 6106 – Блузки, блузы и блузоны трико-

тажные машинного или ручного вязания,
женские или для девочек;
• 6201 – Пальто, полупальто, накидки,
плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия
мужские или для мальчиков;
• 6202 – Пальто, полупальто, накидки,
плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия
женские или для девочек;
Согласно кодам ОКПД2 маркировке
подлежат изделия легкой промышленности согласно кодам товарной номенклатуры:
• 14.11.10 – Одежда из натуральной или
композиционной кожи;
• 14.14.13 – Блузки, рубашки и батники, женские или для девочек трикотажные
или вязаные;
• 14.13.21 – Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные
текстильные изделия мужские или для
мальчиков, кроме трикотажных или вязаных.

Информация Пенсионного фонда

Около 20 тысяч крымчан
получили услуги ПФР в МФЦ с начала 2021 года
Отделение ПФР по Республике Крым
напоминает, что по большинству вопросов, отнесенных к компетенции Пенсионного фонда, граждане могут обратиться в
Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В настоящий момент Соглашением о взаимодействии с
МФЦ предусмотрено предоставление 14
услуг ПФР.
Список услуг ПФР, предоставляемых
МФЦ, постоянно расширяется. Благодаря активному взаимодействию ПФР с
действующими филиалами МФЦ государственные услуги становятся доступнее
населению Республики Крым. Так, за три
месяца 2021 года 19 902 услуг по основным направлениям деятельности ПФР
оказано крымчанам через офисы МФЦ.

Наиболее востребованные услуги – получение СНИЛС (10 283 заявлений), выдача
гражданам справок о размере пенсий (3
354 заявлений). Эти услуги, наряду с предоставлением сведений о трудовой деятельности застрахованного лица, а также
о состоянии индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования, оказываются в МФЦ в
режиме реального времени, через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Жители Республики Крым могут обратиться в любой МФЦ региона, независимо
от места жительства. Сегодня офисы и
центры МФЦ есть во всех городах и районах республики. Обращаем внимание:
прием осуществляется по предварительной записи.

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,

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
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Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Информация бизнес-омбудсмена Крыма

Вступили в силу новые обязательные санитарно-эпидемиологические требования
Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведена системная
работа по актуализации санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, что позволило систематизировать и кодифицировать все
обязательные санитарно-эпидемиологические требования с сокращением более
чем 400 актов.
По результатам проведенной работы
принято 9 актов, из которых 6 вступили
в силу с 1 января 2021 года, в частности:
• СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта, а также
условиям деятельности хозяйствующих

субъектов, осуществляющих продажу
товаров, выполнение работ или оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24.12.2020 №44);
• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020
№32);
• СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
труда» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
02.12.2020 №40);
• СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным
видам транспорта и объектам транспорт-

ной инфраструктуры» (постановление
Главного государственного санитарного
врача РФ от 16.10.2020 №30);
• СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020
№ 36);
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№28).
С 1 марта 2021 года вступили в силу
санитарные правила и нормы – СанПиН

Информация Госкомрегистра

Оформить недвижимость через МФЦ
можно до конца 2021 года
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
информирует о возможности подачи документов
на оформление недвижимости органами государственной и муниципальной власти через окна ГБУ
РК «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» до конца
2021 года.
Соответствующее распоряжение № 60-рп подписано председателем Совета министров РК Юрием Гоцанюком и опубликовано на портале Правительства РК.

«Данное решение принято в целях обеспечения регистрации прав и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной и государственной собственности.
Получение услуг учетно-регистрационной сферы
доступно и в электронном виде через портал Росреестра. Также напоминаем, что органам исполнительной власти и местного самоуправления Крыма
рекомендовано было переходить на электронную
подачу документов еще с 2017 года», – прокомментировала заместитель председателя Госкомрегистра Валентина Кирлица.

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.

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений,
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
№ 3).
Ознакомиться с обновленными санитарными правилами и нормативами можно на сайте Роспотребнадзора по ссылке:
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/
news_time/news_details.php?ELEMENT_
ID=17040
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Общая долевая собственность
Общая долевая собственность, в отличие от
общей совместной, подразумевает зафиксированный за каждым из владельцев размер доли (за исключением долей в праве на общее имущество в
многоквартирных домах и паевых инвестиционных
фондах). Об этом напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
Валентина Кирлица.
При общей совместной собственности все
правообладатели объекта могут владеть и пользоваться им по обоюдному согласию на равных
условиях – четких рамок по размеру долей нет.
Обязанности в отношении такого имущества тоже
общие: к примеру, налог на недвижимость исчисляется и уплачивается такими лицами в равной
степени. Если при таком виде собственности один
из владельцев захочет продать объект, ему надо
будет получить нотариально заверенное согла-

сие остальных правообладателей. В ином случае
сделка может быть признана судом недействительной.
«При общей долевой собственности право
на имущество разделено. Но не стоит думать, что
один владелец может полностью распоряжаться
спальней, а второй – кухней. Распоряжаться долевой собственностью, например, при вопросах
перепланировки или прописки граждан в жилом
помещении, можно по соглашению между всеми
владельцами. При недостижении согласия порядок
пользования определяется в судебном порядке.
При продаже доли в праве есть свои нюансы: закон требует сначала предложить свою часть сособственникам, так как они имеют преимущественное
право покупки. Если они не приобретут продаваемую долю в течение месяца либо откажутся ее покупать, продавец вправе продать имущество любому лицу», – рассказала Валентина Кирлица.

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
• 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.

