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Особенности применения налога на профессиональный доход 

НалогоплатЕльщику На замЕтку

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»

В январском выпуске газеты мы рас-
смотрели вопрос: как стать плательщиком 
НПД – налога на профессиональный до-
ход. Продолжаем изучение данной темы 

и рассмотрим еще два аспекта: какие 
существуют ограничения на применение 
НПД самозанятыми и предпринимателями 
и какие доходы не могут облагаться НПД. 

ра между преподавателем и посетителем 
сайта лицо, оказавшее услуги по подбору 
преподавателя, получает вознагражде-
ние за оказанные услуги. Могут ли вла-
делец сайта и преподаватель перейти 
на уплату налога на профессиональный 
доход?

Владелец сайта не может применять 
налог на профессиональный доход, а пре-
подаватель по шахматам – может. Владе-
лец сайта не может применять НПД, так 
как в данном случае услуги по обучению 
будут оказываться исполнителем услуг 
заказчику (посетителю сайта), а владелец 
сайта выступает в качестве посредника.

8.	Лица,	оказывающие	услуги	по	до-
ставке	товаров	с	приемом	(передачей)	
платежей	 за	 указанные	 товары	 в	 ин-
тересах	 других	 лиц,	 за	 исключением	
оказания	таких	услуг	при	условии	при-
менения	налогоплательщиком	зареги-
стрированной	продавцом	товаров	ККТ	
при	расчетах	с	покупателями	(заказчи-
ками)	за	указанные	товары.	

В связи с этим ограничением наиболее 
часто задаваемый вопрос таков: может ли 
организация (предприниматель), которая 
(который) продает товары через интернет-
магазин, для доставки товара заключить 
договоры с самозанятыми физическими 
лицами, применяющими НПД?

Да, может, но при условии, если физи-
ческое лицо, зарегистрированное в ка- 
честве самозанятого, использует в рас-
четах ККТ, зарегистрированную на про-
давца. 

обязательной маркировке. Занимаясь 
производством таких товаров, продавать 
эти товары и уплачивать НПД запрещено, 
необходимо выбрать другой налоговый 
режим. 

Другим примером является произ-
водство вина из собственного винограда 
индивидуальными предпринимателями. 
Законодательство допускает такое произ-
водство, но при этом производимая про-
дукция является подакцизным товаром, 
соответственно, применение НПД пред-
принимателем, занимающимся производ-
ством вина из собственного винограда, 
недопустимо. 

7.	Лица,	ведущие	предприниматель-
скую	деятельность	в	интересах	друго-
го	 лица	 на	 основе	 договоров	 поруче-
ния,	 договоров	 комиссии	 либо	 агент-
ских	договоров.	

По такому ограничению также можно 
привести разнообразные примеры. Так, 
не могут быть плательщиками НПД лица, 
которые являются торговыми агентами 
каких-либо компаний, так как действуют 
по агентскому договору. 

Еще пример: физическое лицо – вла-
делец сайта оказывает услуги посети-
телям сайта по подбору преподавате-
ля для проведения мастер-классов по 
шахматам. Оферта на заключение до-
говора выложена на сайте физического 
лица. При запросе от посетителя сайта 
на подбор преподавателя соответству-
ющий договор считается заключенным. 
При последующем заключении догово-

Ограничения	на	применение	налога	на	профессиональный	доход

телем, несмотря на то, что деятельность 
его персонала никаким образом не связа-
на с профессиональной деятельностью, 
по которой он хотел бы быть плательщи-
ком НПД. 

4.	Лица,	 занимающиеся	 добычей	
и	 (или)	 реализацией	 полезных	 иско-
паемых.	

К полезным ископаемым относятся не 
только золото и алмазы, но и гравий, пе-
сок, уголь и другие общедоступные полез-
ные ископаемые. 

5.	Лица,	 осуществляющие	 перепро-
дажу	 товаров,	 имущественных	 прав,	
за	исключением	имущества,	использо-
вавшегося	ими	для	личных,	домашних	
и	(или)	иных	подобных	нужд.	

Продавать же товары собственного 
производства возможно, при этом законо-
дательство не предусматривает необхо-
димость «собирать доказательства» того, 
что плательщик НПД самостоятельно про-
извел ту или иную продукцию. 

Что касается перепродажи имуще-
ственных прав, то можно привести та-
кой пример: физическое лицо (или ИП) 
желает сдавать в прокат имущество 
(велосипеды, самокаты и т. п.). Часть 
имущества принадлежит ему на праве 
собственности, а часть – взята в арен-
ду. Можно ли применять НПД? В этом 
случае предоставление в прокат имуще-
ства, взятого в аренду, и есть не что иное, 
как перепродажа имущественных прав, 
соответственно, применять НПД такое 
лицо не вправе. Возможно только предо-
ставлять в прокат то имущество, которое 
принадлежит лицу – плательщику НПД на 
праве собственности. 

6.	Лица,	 осуществляющие	 реализа-
цию	 подакцизных	 товаров	 и	 товаров,	
подлежащих	 обязательной	 маркиров-
ке.	

В этом ограничении речь идет о ситу-
ации, когда сам производитель товаров 
хотел бы применять НПД, но если това-
ры, которые он производит, являются по-
дакцизными либо подлежат обязательной 
маркировке, то применять НПД невозмож-
но. 

Примером является реализация това-
ров собственного производства, напри-
мер, товаров легкой промышленности 
(допустим, вязаных блуз, блузок, блузо-
нов) С 01.01.2021 такие товары подлежат 

Статья 4 Федерального закона №422-
ФЗ содержит ограничения на применение 
НПД. Не вправе применять НПД: 

1.	Налогоплательщики,	 доходы	 ко-
торых	превысили	в	календарном	году	
2,4	млн	руб.	

Для того чтобы разобраться с этим 
ограничением, важно понимать, что яв-
ляется доходом плательщика НПД, а 
что – нет. Не все поступления от кли-
ентов (заказчиков) будут считаться до-
ходом, облагаемым НПД. Например, не 
будет считаться доходом на НПД сумма 
коммунальных платежей, возмещаемых 
арендодателю арендатором по договору 
аренды. Не будет считаться доходом воз-
мещение расходов на приобретение мате-
риалов для выполнения работ (в случае, 
когда по договору материалы для выпол-
нения работ приобретаются исполните-
лем по поручению и за счет заказчика). 

2.	Лица,	 применяющие	 иные	 нало-
говые	 режимы	или	 ведущие	 предпри-
нимательскую	 деятельность,	 доходы	
которой	облагаются	НДФЛ.	

Это ограничение означает, что со-
вмещать НПД с иными налоговыми ре-
жимами невозможно. Например, нельзя 
быть зарегистрированным в качестве 
ИП и применять, допустим, УСН или 
ПСН, а в качестве самозанятого приме-
нять НПД. Предприниматель, зарегистри-
ровавшись в качестве плательщика НПД, 
обязан в течение одного месяца с даты 
регистрации подать в налоговые органы 
уведомление о прекращении применения 
иных специальных налоговых режимов. 
Если такое уведомление не будет подано, 
то налоговый орган аннулирует регистра-
цию такого лица в качестве плательщика 
НПД. 

3.	Лица,	имеющие	работников,	с	ко-
торыми	они	состоят	в	трудовых	отно-
шениях.	

Плательщики НПД не могут выступать 
работодателями, причем независимо от 
того, для каких целей они привлекают 
наемный персонал. Например, у физи-
ческого лица (даже не ИП) есть работ-
ники, работающие по трудовым догово-
рам (допустим, няня, домработница или 
садовник). Это физическое лицо решает 
сдавать в аренду жилье и платить НПД. 
В качестве плательщика НПД его не заре-
гистрируют, так как он является работода-

Не	могут	облагаться	НПД	следующие	доходы:	

платить предприниматель – плательщик 
НПД при продаже недвижимости? Пока 
существует пробел в законодательстве 
по этому вопросу. Если продается жилая 
недвижимость, то налоги нужно будет 
заплатить как физическому лицу и отчи-
таться по таким доходам в декларации по 
форме 3-НДФЛ. Если же продается ком-
мерческая недвижимость (офис, склад, 
магазин, любое другое нежилое помеще-
ние), то считается, что предприниматель 
реализует объект основного средства, 
поэтому с таких доходов он должен за-
платить «предпринимательские налоги» в 
зависимости от применяемой системы на-
логообложения. А если применяет НПД, 
то четко оговорено в пп.2 п.2 ст. 6 422-ФЗ, 
что доходы от продажи недвижимого иму-
щества не могут облагаться НПД. А чем 
могут? Ведь предприниматели не имеют 
права совмещать с НПД ни один другой 
налоговый режим. 

Если буквально толковать нормы дей-
ствующего 422-ФЗ, то, продавая объект 
коммерческой недвижимости, предпри-
ниматель теряет право на применение 
НПД, так как совершает сделку, которая 

1)	Доходы,	 получаемые	 в	 рамках	
трудовых	отношений.	

Это означает, что лицо, желающее за-
регистрироваться в качестве самозанято-
го, имеет право одновременно работать 
по трудовому договору и получать зарпла-
ту, премии, отпускные и иные выплаты, 
предусмотренные трудовым договором. 
Но доходы, получаемые таким самоза-
нятым от своего работодателя, будут об-
лагаться обычным НДФЛ, который будет 
удерживаться работодателем – налого-
вым агентом, и с этих сумм работодатель 
будет начислять и выплачивать все стра-
ховые взносы (на обязательное пенсион-
ное, медицинское и социальное страхова-
ние). 

2)	Доходы	от	продажи	недвижимого	
имущества,	транспортных	средств.	

Если самозанятый решит продать 
объект недвижимости или транспортное 
средство, то необходимо будет уплатить 
НДФЛ. 

А вот ситуация с необходимостью про-
дать объекты недвижимости, особенно 
если эти объекты недвижимости коммер-
ческого назначения, индивидуальному 
предпринимателю – плательщику НПД 
неоднозначна. Какие налоги должен за- Окончание на стр. 2
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РазРаботка бизнес-планов
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

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

№ Наименование Цена (руб.)

кадровые документы и охрана труда

1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100

2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша 
в нее

100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100

4 Журнал учета инструкций по охране труда 100

5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100

6 Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по 
охране труда

100

7 Личная карточка работника 10

прочие документы

8 Журнал учета огнетушителей 100

9 Журнал учета перезарядки огнетушителей 100

10 Журнал учета инструкций по пожарной безопасности 100

11 Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе 
налогообложения

130

12 Книга учета доходов при патентной системе налогообложения 130

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

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

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

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

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

Особенности применения налога на профессиональный доход 

НалогоплатЕльщику На замЕтку

маги, то с такого дохода нужно заплатить 
НДФЛ. Существует много нюансов упла-
ты данного налога при получении таких 
специфических видов доходов. Тем не 
менее напоминаем о возможности ис-
пользования инвестиционных налоговых 
вычетов для уменьшения своих налого-
вых обязательств при получении доходов 
от реализации ценных бумаг и доходов 
от владения индивидуальным инвести-
ционным счетом. 

7)	Доходы	от	ведения	деятельности	
в	рамках	договора	простого	товарище-
ства	(договора	о	совместной	деятель-
ности)	 или	 договора	 доверительного	
управления	имуществом.	

НПД относится к специальным налого-
вым режимам. Напомним, что при заклю-
чении договора простого товарищества 
или договора доверительного управле-
ния имуществом было невозможно при-
менять ЕНВД, ПСН, УСН с объектом «до-
ходы», НПД теперь пополнил этот список. 

Если заключается договор простого 
товарищества (договор о совместной 
деятельности) либо договор довери-
тельного управления имуществом, то 
применять можно либо общий налого-
вый режим (с НДС), либо УСН с объек-
том «доходы минус расходы», причем 
тоже с НДС. 

8)	Доходы	 от	 оказания	 (выполне-
ния)	 физическими	 лицами	 услуг	 (ра-
бот)	по	гражданско-правовым	догово-
рам	при	условии,	что	заказчиками	ус-
луг	 (работ)	 выступают	 работодатели	
указанных	физических	лиц	или	лица,	
бывшие	 их	 работодателями	 менее	
двух	лет	назад.

В этом ограничении – основная «ло-
вушка» для тех работодателей, которые 
с целью экономии на «зарплатных» на-
логах подумывают о переводе своих со-
трудников в самозанятые. Для того чтобы 
работодатели не увольняли свой персо-
нал и не заставляли своих «бывших» ра-
ботников становиться самозанятыми, 422-
ФЗ четко определяет, что при заключении 
любого договора гражданско-правового 
характера (т. е. договора возмездного 
оказания услуг, договора подряда и т. п.) 
со своим действующим работником, кото-
рый является плательщиком НПД, либо 
со своим бывшим работником, который 
стал плательщиком НПД, но с момента 
увольнения не прошло и двух лет, возна-
граждение, выплачиваемое такому лицу, 
будет облагаться налогами в общем по-
рядке. В общем порядке – это значит, что 
нужно будет и удержать с суммы возна-
граждения НДФЛ, и оплатить все страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование. 

Норма этой статьи сформулирована 
таким образом, что все «зарплатные» на-
логи с вознаграждения, выплачиваемого 
по гражданско-правовым договорам сво-
им нынешним и бывшим сотрудникам, 
нужно будет платить даже в том случае, 
если они зарегистрировались в качестве 
индивидуального предпринимателя и яв-
ляются плательщиками НПД. 

9)	Доходы	 от	 уступки	 (переуступки)	
прав	требований.

Если в ходе деятельности вам при-
дется переуступать права требования 
(другими словами, продавать непогашен-
ную перед вами дебиторскую задолжен-
ность), то суммы, поступающие вам по 
такому договору, не могут облагаться 
НПД. Самозанятый с таких доходов за-
платит НДФЛ, а предприниматель – пла-
тельщик НПД утратит право на примене-
ние НПД. 

10)	 Доходы	в	натуральной	форме.	

не может облагаться НПД. А потеряв это 
право, предприниматель оказывается 
на общем налоговом режиме, поэтому 
ему придется с суммы дохода, получен-
ного от реализации коммерческой не-
движимости, заплатить НДС и НДФЛ. 

Единственный выход – воспользо-
ваться нормами пункта 6 ст. 15 Феде-
рального закона №422-ФЗ и в течение 
20 календарных дней со дня утраты пра-
ва на применение НПД подать уведом-
ление о переходе на УСН и заплатить 
налоги по продаже коммерческой недви-
жимости по УСН. 

3)	Доходы	от	передачи	имуществен-
ных	 прав	 на	 недвижимое	 имущество	
(за	 исключением	 аренды	 (найма)	 жи-
лых	помещений).	

Здесь речь идет об аренде. Нельзя 
самозанятому либо предпринимателю – 
плательщику НПД сдавать в аренду ком-
мерческую недвижимость либо земель-
ные участки. Доходы, получаемые от сда-
чи такой недвижимости в аренду, не могут 
облагаться НПД. А, как уже было сказано, 
совмещать НПД с другими налоговыми 
режимами нельзя. Получается, что пла-
тельщик НПД не может сдавать в аренду 
объекты коммерческой недвижимости, так 
как при таком получении дохода он поте-
ряет право на применение НПД в целом. 

Если физическому лицу – собствен-
нику коммерческой недвижимости необ-
ходимо передать имущественные права 
на коммерческую недвижимость другому 
лицу, и при этом он не хочет терять свой 
статус плательщика НПД, то он может 
передать такие права по договору ссуды 
(т.е. договору безвозмездного пользова-
ния имуществом), выступая в таком до-
говоре ссудодателем (стороной, передаю-
щей другой стороне в пользование объект 
коммерческой недвижимости на безвоз-
мездной основе). 

4)	Доходы	государственных	и	муни-
ципальных	служащих,	за	исключением	
доходов	от	 сдачи	в	 аренду	 (наем)	жи-
лых	помещений.	

Особый вопрос – может ли государ-
ственный или муниципальный служащий 
стать самозанятым. Да, может, но исклю-
чительно для того, чтобы в качестве са-
мозанятого сдавать в аренду жилье. Для 
других целей государственный (муници-
пальный) служащий самозанятым стать 
не имеет права.

5)	Доходы	 от	 продажи	 имущества,	
использовавшегося	 налогоплатель-
щиками	для	личных,	домашних	и	(или)	
иных	подобных	нужд.	

С доходов от продажи личного иму-
щества (например, телефона, планше-
та, компьютера или иного имущества) 
необходимо будет заплатить НДФЛ по 
ставке 13% и задекларировать этот до-
ход по форме 3-НДФЛ. Напомним, что 
существует имущественный вычет при 
продаже личного имущества, он состав-
ляет 250 тыс. руб. в год. Это означает, что 
если физическое лицо продает свои лич-
ные вещи, то без налоговых последствий 
можно продать на сумму до 250 тыс. руб. 
в год. Но декларировать такие доходы 
необходимо. И только если сумма дохода 
от продажи личных вещей составит более 
250 тыс. руб., то НДФЛ нужно будет запла-
тить с суммы, превышающей 250 тыс. руб. 

6)	Доходы	 от	 реализации	 долей	 в	
уставном	 (складочном)	 капитале	орга-
низаций,	 паев	 в	 паевых	 фондах	 коо-
перативов	 и	 паевых	 инвестиционных	
фондах,	ценных	бумаг	и	производных	
финансовых	инструментов.

Если физическое лицо продает долю 
в уставном капитале, паи или ценные бу-

ности удержания НДФЛ. Но и это еще не 
все. Если речь идет о гражданско-право-
вом договоре, то с суммы вознаграждения 
заказчику придется исчислить и уплатить 
страховые взносы на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование. 

Есть и еще один вариант, кстати, встре-
чающийся достаточно часто. Организация 
заключила договор с физлицом (платель-
щиком НПД), который выполняет для нее 
работы в удаленном месте. Признается 
ли она налоговым агентом по НДФЛ в слу-
чае приобретения авиабилетов и оплаты 
проживания в отеле для этого физлица? 
Нужно ли начислять страховые взносы?

При приобретении авиабилетов и опла-
те проживания в отеле за исполнителя 
работ со статусом «самозанятый» органи-
зация-заказчик будет являться налоговым 
агентом по НДФЛ как с дохода, получен-
ного в натуральной форме. А вот страхо-
выми взносами этот доход не облагается. 

11)	 Доходы	от	арбитражного	управ-
ления,	 от	 деятельности	 медиатора,	
оценочной	 деятельности,	 деятельно-
сти	нотариуса,	занимающегося	частной	
практикой,	адвокатской	деятельности.

Указание такого перечня доходов, с 
которых нельзя заплатить НПД, по сути 
является перечнем видов деятельности, 
запрещенных для самозанятых и ИП – 
плательщиков НПД. Нельзя применять 
НПД арбитражным управляющим, медиа-
торам, оценщикам, нотариусам и адвока-
там. 

При применении НПД не соглашайтесь 
на взаимозачет, так как это будет счи-
таться получением дохода в натуральной 
форме (т.е. вместо денег вам окажут ус-
лугу либо передадут какой-либо товар). 
Если плательщик НПД – индивидуальный 
предприниматель, то он может просто 
утратить право на применение НПД, так 
как совмещать НПД с другими режимами 
налогообложения нельзя. 

Если получатель дохода в натуральной 
форме – самозанятый, то право на при-
менение НПД он не теряет, но доходы, 
полученные в натуральной форме, будут 
облагаться НДФЛ. Кто должен заплатить 
налог, если самозанятый получает доход 
в натуральной форме: сам самозанятый 
или лицо, выплачивающее такой доход?

Если речь идет о том, что самоза-
нятый поставил какую-либо продукцию 
собственного производства и за эту про-
дукцию получил расчет в виде доходов 
в натуральной форме, то НДФЛ должен 
исчислить и уплатить сам самозанятый. 
Если самозанятый оказывал услугу по 
гражданско-правовому договору и такая 
услуга была оказана организации либо 
предпринимателю, которые расплатились 
за услугу взаимозачетом, то в этом случае 
заказчик будет выступать налоговым аген-
том и с суммы вознаграждения, причита-
ющегося самозанятому, должен удержать 
и уплатить НДФЛ. Если удержать НДФЛ 
невозможно, то заказчик должен подать в 
налоговые органы сведения о невозмож-

Окончание. Начало на стр. 1.
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Чек-лист для рекламодателя и рекламораспространителя

прЕдприНиматЕлю На замЕтку 

Реклама должна быть добросовестной  
и достоверной. 

Недобросовестная реклама не допу-
скается.

Обязательно:
• указывать соответствующие дей-

ствительности сведения о рекламируемом 
товаре/услуге, условиях его приобретения 
или использования;

• указывать срок акции, акционные то-
вары, подарки;

• в рекламе товаров при дистанцион-
ной продаже указывать сведения о про-
давце: наименование. Место нахождения 
и государственный регистрационный но-
мер записи о государственной регистра-
ции физ.лица в качестве ИП;

• немедленно прекратить распростра-
нение рекламы в случае обращения або-
нента или адресата, не давшего согласие 
на это;

• рекламу медицинских услуг и лекар-
ственных препаратов сопровождать пред-
упреждением о наличии противопоказа-
ний к их применению и использованию, 
необходимости ознакомления с инструк-
цией или получения консультации специ-
алистов;

• в рекламе финансовых услуг ука-
зывать наименование или имя лица, 
оказывающего эти услуги, все условия 
оказания услуг, влияющих на сумму до-
ходов, условия о процентной ставке, 
сумме и сроке кредита, платежах и ко-
миссиях по кредитным операциям, о до-
полнительных расходах заемщика, свя-
занных с получением кредита.

Запрещено:
• рекламировать товары, производ-

ство и (или) реализация которых запре-
щены законодательством Российской Фе-
дерации;

• рекламировать наркотические, пси-
хотропные препараты;

• рекламировать взрывчатые веще-
ства, кроме пиротехники;

• рекламировать табак, табачную про-
дукцию, табачные изделия, никотинсодер-
жащую продукцию, курительные принад-
лежности, в том числе трубки, сигаретную 
бумагу, зажигалки, а также устройств для 
потребления никотинсодержащей продук-
ции, кальяны;

• рекламировать медицинские услуги 
по прерыванию беременности;

• рекламировать товары, на производ-
ство и (или) реализацию которых требует-
ся получение лицензий или иных специ-
альных разрешений, в случае отсутствия 
таких разрешений;

• рекламировать товары, подлежащие 
государственной регистрации, в случае 
отсутствия такой регистрации;

• рекламировать органы и (или) тка-
ни человека в качестве объектов купли-
продажи;

• использовать сравнительные ха-
рактеристики товара с употреблением 
слов: лучший, первый, номер один;

• вводить в заблуждение потребите-
лей рекламы, искажать смысл информа-
ции, допускать неоднозначное ее тол-
кование, например, если предлагается 
кредит, не писать «рассрочка»;

• размещать рекламу товаров/услуг 
для детей без указания категории дан-
ной информационной продукции;

• размещать информацию по под-
готовке и написанию выпускных квали-
фикационных работ, научных докладов, 
других работ, подлежащих госаттеста-
ции;

• распространять рекламу по сетям 
электросвязи, в том числе посредством 
телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи без согласия 
адресатов;

• использовать бранные слова, не-
пристойные и оскорбительные образы, 
сравнения и выражения в отношении 
пола, расы, национальности, профес-
сии, социальной категории, возраста, 
языка человека, официальных государ-
ственных символов (флаг, герб, гимн), 
религиозных символов, объектов куль-
турного наследия;

• использовать сети электросвязи 
для распространения рекламы с приме-
нением автоматического дозванивания, 
автоматической рассылки;

• рекламировать алкогольную про-
дукцию с наименованием марки напитка, 
который содержит более 0,5 спирта.

За нарушение закона о рекламе пред-
усмотрена административная ответствен-
ность:

• от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан;
• от 4 до 20 тыс. рублей – для долж-

ностных лиц;
• от 100 до 500 тыс. рублей для юри-

дических лиц.

Что	необходимо	знать,	чтобы	не	нарушать	закон	о	рекламе Признаки	недобросовестной	рекламы

1) содержит некорректные сравне-
ния рекламируемого товара с находя-
щимися в обороте товарами, которые 
произведены другими изготовителями 
или реализуются другими продавца-
ми;

2) порочит честь, достоинство или де-
ловую репутацию лица, в том числе кон-
курента;

3) представляет собой рекламу това-
ра, реклама которого запрещена дан-
ным способом, в данное время или в 
данном месте, если она осуществляет-

ся под видом рекламы другого товара, 
товарный знак или знак обслуживания 
которого тождествен или сходен до 
степени смешения с товарным знаком 
или знаком обслуживания товара, в 
отношении рекламы которого установ-
лены соответствующие требования и 
ограничения, а также под видом рекла-
мы изготовителя или продавца такого 
товара;

4) является актом недобросовестной 
конкуренции в соответствии с антимоно-
польным законодательством.

1) побуждать к совершению противо-
правных действий;

2) призывать к насилию и жестоко-
сти;

3) иметь сходство с дорожными знака-
ми или иным образом угрожать безопас-
ности движения автомобильного, желез-

нодорожного, водного, воздушного транс-
порта;

4) формировать негативное отношение 
к лицам, не пользующимся рекламируе-
мыми товарами, или осуждать таких лиц;

5) содержать информацию порногра-
фического характера.

Реклама	не	должна:

1) использование иностранных слов 
и выражений, которые могут привести 
к искажению смысла информации;

2) указание на то, что объект реклами-
рования одобряется органами государ-
ственной власти или органами местного 
самоуправления либо их должностными 
лицами;

3) демонстрация процессов курения 
табака или потребления никотинсодержа-
щей продукции и потребления алкоголь-
ной продукции;

4) использование образов медицин-
ских и фармацевтических работников, 
за исключением такого использования 
в рекламе медицинских услуг, средств 
личной гигиены, в рекламе, потребите-
лями которой являются исключительно 
медицинские и фармацевтические ра-
ботники, в рекламе, распространяемой 
в местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семина-

ров, конференций и иных подобных ме-
роприятий, в рекламе, размещенной в 
печатных изданиях, предназначенных 
для медицинских и фармацевтических 
работников;

5) указание на то, что рекламируемый 
товар произведен с использованием тка-
ней эмбриона человека;

6) указание на лечебные свойства, то 
есть положительное влияние на течение 
болезни, объекта рекламирования, за ис-
ключением такого указания в рекламе ле-
карственных средств, медицинских услуг, 
в том числе методов профилактики, диа-
гностики, лечения и медицинской реаби-
литации, медицинских изделий;

7) указание на то, что объект рекла-
мирования может быть использован в 
целях искажения показаний приборов 
учета используемых воды, природного 
газа, тепловой энергии, электрической 
энергии.

В	рекламе	не	допускаются:

Признаки рекламы:
1. Информация (займы, товары, услу-

ги, работы).
2. Распространенная любым спосо-

бом, в любой форме и с использованием 
любых средств.

3. Адресована неопределенному кругу 
лиц.

4. Направлена на привлечение внима-
ния к объекту рекламирования, формиро-
вание или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке.

Реклама	–	не	вывеска	(название	магазина,	режим	работы)

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следуЮщие услуги:

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

телефон +7-978-767-04-24.

наименование услуги стоимость (руб.)
Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ + консультация
по выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения 1000

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

1 учредитель – 3500
2 и более – 4000

Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного
на членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной для вас 
системы налогообложения

2000

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для ИП: если 
меняются виды деятельности либо вносятся иные изменения от 200

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

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 про-
блемами, 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 практиче-
ским 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 бу-

мажном носителе, в электронном виде книги нет) или непосредственно в Симферопольском офисе 
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорож-
ная, дом 1г, помещение 15, тел. для справок +7-978-767-04-24. 
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Аренда недвижимости:
какие платить налоги и в каких случаях применять ККТ 

прЕдприНиматЕлю На замЕтку 

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».

Многие считают, что бизнес по аренде 
недвижимости – это бизнес для богатых 
и ленивых. Есть деньги – купи недви-
жимость и сдавай ее в аренду. Особых 
«заморочек» вроде при сдаче в аренду 
недвижимости нет. И если я согласна с 
первым утверждением, то категорически 
не согласна со вторым. Прежде чем сда-
вать в аренду недвижимость, необходимо 
определиться как минимум с тремя аспек-
тами: 

• в какой организационно-правовой 
форме нужно быть зарегистрированным, 
чтобы сдавать объекты в аренду, и если 
таковых организационно-правовых форм 
несколько, то как выбрать оптимальную; 

• какую систему налогообложения 
выбрать для сдачи в аренду недвижимо-
сти; 

• как проводить расчеты по аренде 
и что делать с применением ККТ. 

Рассмотрим все эти аспекты. 

Риск. Понятие риска, и конкретно риска 
предпринимательского, в законодатель-
стве не раскрывается. В связи с этим во-
прос: несет ли арендодатель предприни-
мательский риск – является весьма спор-
ным. 

Только в одном письме ФНС дается 
разъяснение, что такое предпринима-
тельский риск. Федеральная налоговая 
служба в своем письме ФНС России от 
8 февраля 2013 г. № ЕД-3-3/412@ разъ-
яснила, что предпринимательский риск 
гражданина заключается в вероятности 
наступления событий, в результате ко-
торых продолжение осуществления дан-
ной деятельности станет невозможным. 
Прежде всего, риск рассматривается как 
вероятность неполучения ожидаемой 
прибыли (неслучайно целью предприни-
мательской деятельности является из-
влечение прибыли). Кстати, указанное 
письмо ФНС посвящено вопросу о том, 
нужно ли регистрироваться арендодате-
лю – физическому лицу в качестве инди-
видуального предпринимателя (и делает-
ся вывод, что нужно). 

Применительно к договору аренды 
арендодатель, безусловно, несет риск не-
выплаты арендатором арендной платы. 
Однако, не получив оплату, арендодатель 
вправе обратиться в суд, и такой иск при 
наличии подписанного договора и доказа-
тельств передачи имущества будет прак-
тически бесспорным.

На мой взгляд, сдача имущества в 
аренду, как правило, не характеризуется 
признаком предпринимательского риска: 
арендатор рискует лишь не получить при-
читающееся, то есть при сдаче в аренду 
нет такой степени риска, при которой бы 
дальнейшее извлечение дохода от ис-
пользования имущества становилось бы 
невозможным. 

Самостоятельность. Признак иници-
ативности, самостоятельности присущ 
практически всякому виду деятельности 
человека. В пункте 1 ст. 2 ГК РФ прямо 
указано: гражданское законодательство 
регулирует отношения, основанные на 
имущественной самостоятельности их 
участников. Между тем гражданское за-
конодательство регулирует отнюдь не 
только предпринимательскую деятель-
ность. Поэтому данный признак не может 
рассматриваться ни как сущностный, ни 
вообще как позволяющий разграничить 
предпринимательские и непредпринима-
тельские виды деятельности.

Итак, если рассматривать основные 
четыре критерия предпринимательской 
деятельности: направленность на полу-
чение прибыли, систематичность, риск 
и самостоятельность, то можно прийти 
к выводу, что каждый из этих критериев 
сам по себе не является определяющим 
и все эти критерии носят оценочный ха-
рактер. 

И если через легальное понятие пред-
принимательской деятельности не по-
лучается четко сказать, что арендные 
отношения, в которых арендодателем 
выступает гражданин, это однозначно 
предпринимательская деятельность, то 
рассмотрим, как этот вопрос решается 
на судебном уровне. 

В 2004 г. Пленум ВС (Пункт 2 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 18.11.2004 № 23) 
разъяснил, что сдача помещения внаем 
не может считаться незаконным предпри-
нимательством (в плане уголовного пре-
следования), если гражданин:

– купил эту недвижимость для личных 
нужд либо получил по наследству или в 
дар;

– сдает ее внаем (в аренду) в связи с 
отсутствием необходимости в использова-
нии.

При этом размер полученного дохода 
и статус помещения (жилое или нежилое) 
значения не имеют. 

На это разъяснение Пленума ВС ори-
ентируются не только правоохранитель-
ные, но и налоговые органы. Тем не 
менее каждый случай оценивается по-
разному исходя из всех сопутствующих 
обстоятельств. 

На практике бывает достаточно сложно 
установить, связан получаемый доход от 
сдачи в аренду (внаем) с предпринима-
тельской деятельностью или нет. Пред-
положим, гражданин сдает две квартиры: 
приобретенную по договору купли-прода-
жи и полученную по наследству, посколь-
ку сам имеет возможность жить на даче 
за городом. Его действия направлены на 
получение дохода, имеют выраженную си-
стематичность и некоторые элементы ри-
ска (хоть и непредпринимательского). Од-
нако этого недостаточно, чтобы признать 
такого гражданина предпринимателем. 
Совершаемые им возмездные сделки не 
образуют деятельности. То есть такой 
гражданин, вероятно, не совершает ниче-
го, что говорило бы о целенаправленной 
деятельности для того, чтобы получать 
систематическую прибыль: он не дает ре-
кламу своей деятельности, у него нет на-
емных сотрудников, он не ведет учет до-
ходов и расходов от сдачи своих квартир 
в аренду (учет, имеется в виду, бухгалтер-
ский или налоговый). 

Отсюда вывод: если гражданин стал 
собственником жилой недвижимости для 
личного пользования (купил для себя, по-
лучил в дар или наследство), но потом ре-
шил сдавать в аренду, то даже если речь 
идет о нескольких объектах недвижимости 
(как в нашем примере), то он вправе не 
регистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 

Однако посуточная или почасовая сда-
ча даже одной квартиры – верный способ 
привлечь к себе внимание не только нало-
говых органов, но и правоохранительных. 
При такой форме найма владелец жилья 
постоянно взаимодействует с многочис-
ленными съемщиками, принимает день-
ги, выдает ключи, убирает квартиру и т.д. 
Сделки по найму жилья заключаются не 
раз в год или два, а ежедневно или даже 
по нескольку раз в день, что вполне можно 
трактовать как предпринимательскую дея-
тельность. 

По-иному видится ситуация при сдаче 
в аренду объектов коммерческой недви-
жимости. В российском законодатель-
стве нет понятия коммерческая недви-
жимость. Более того, нет и понятия нежи-
лого помещения или нежилого фонда. В 
Жилищном кодексе Российской Федера-
ции дано определение только жилых по-
мещений. Так, в соответствии с пунктом 
2 статьи 15 ЖК РФ, жилое помещение – 
это изолированное помещение, которое 
является недвижимым имуществом и при-
годно для постоянного проживания граж-
дан (отвечает установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства). 

Соответственно, нежилые помеще-
ния – это помещения, не пригодные 
для постоянного проживания граждан. 

Всегда ли стоит вопрос о выборе орга-
низационно-правовой формы для сдачи 
недвижимости в аренду? 

Если недвижимость принадлежит на 
праве собственности юридическому лицу, 
то и в аренду будет сдавать недвижимость, 
соответственно, юридическое лицо – соб-
ственник объекта недвижимости. А вот 
если недвижимость принадлежит физиче-
скому лицу, то возникает выбор: сдавать 
в аренду как физическое лицо, сдавать в 
аренду в качестве самозанятого либо ре-
гистрироваться для этих целей в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Что касается статуса самозанятого 
гражданина, то самозанятые НЕ ИМЕЮТ 
ПРАВА сдавать в аренду объекты коммер-
ческой недвижимости. Они могут сдавать 
в аренду только жилые помещения. 

Что касается того, возможно ли любые 
объекты недвижимости сдавать в аренду 
физическому лицу, либо нужно регистри-
роваться как ИП, рассмотрим далее. 

Если гражданин является собствен-
ником имущества, то он вправе распоря-
жаться им, в том числе сдавать в аренду, и 
при этом в российском законодательстве 
нет четкого указания на то, что такому 
гражданину необходимо получить статус 
предпринимателя. 

Тем не менее есть некоторые нюан-
сы, вытекающие из нашего непростого 
законодательства. И первое, на что нуж-
но обратить внимание, – само опреде-
ление предпринимательской деятельно-
сти, указанное в Гражданском кодексе 
РФ (ст.2).

Предпринимательская деятельность 
есть самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установлен-
ном законом порядке.

Обычно, когда заходит речь о видах 
предпринимательской деятельности, то 
называют три вида: торговля (в выше-
названном определении она обозначена 
как «продажа товаров»), производство (в 
определении – выполнение работ) и услу-
ги (в определении – оказание услуг). При 
этом практически все забывают о таком 
виде деятельности, направленной на по-
лучение прибыли, как аренда имущества, 
несмотря на то, что из всех четырех вари-
антов получения прибыли, перечисленных 
в рассматриваемом определении пред-
принимательской деятельности, получе-

ние прибыли от пользования имуществом 
указано первым. 

До сих пор не стихают споры юристов 
о том, что определение предприниматель-
ской деятельности, данное в Гражданском 
кодексе РФ, это и не определение вовсе, 
а так, просто перечисление признаков та-
кой деятельности, да еще и относительно 
спорных признаков. Тем не менее другого 
определения предпринимательской дея-
тельности в российском законодательстве 
нет (и, насколько я знаю, не планируется 
его вводить), поэтому будем рассматри-
вать то, что есть. 

Так вот, признаки предприниматель-
ской деятельности, с позиции того, на-
сколько может ими характеризоваться 
такой вид деятельности как сдача имуще-
ства в аренду, следующие. 

Направленность на получение прибы-
ли. Применительно к договору аренды, 
который, исходя из его определения, яв-
ляется исключительно возмездным до-
говором, направленность на получение 
прибыли сомнений не вызывает. Отсут-
ствие же в договоре аренды условия об 
оплате аренды делает его договором без-
возмездного пользования (ссуды). 

Кстати, сами налоговые органы име-
ют весьма интересный подход к данному 
признаку предпринимательской деятель-
ности. В Решении УФНС России «По субъ-
екту РФ» от 01.07.2014 управление отме-
тило: отсутствие прибыли не исключает 
возможности оценки деятельности в каче-
стве предпринимательской, поскольку из-
влечение прибыли является целью такой 
деятельности, а не ее обязательным ре-
зультатом (п. 13 Постановления Пленума 
ВС РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при при-
менении Особенной части Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях»).

Систематичность. Дополнение поня-
тия предпринимательской деятельности 
данным признаком было направлено на 
то, чтобы отсечь разовые приносящие 
доход поступления. Однако само поня-
тие систематичности не является усто-
явшимся, понимается в разных отраслях 
права по-разному. Поэтому применение 
этого принципа также порождает споры. 
Но если ориентироваться на сложившу-
юся судебную практику, то в плане полу-
чения дохода от предпринимательской 
деятельности, систематично – это два и 
более эпизода в течение налогового пе-
риода (обычно в течение календарного 
года). 

Выбор	организационно-правовой	формы



подготовка документов для РегистРации ип и кФх
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

№ 5 (045) от 15 мая 2021 г. 5

прЕдприНиматЕлю На замЕтку 

И если вы сможете объяснить, зачем 
купили, к примеру, гараж или земельный 
участок под дачное строительство, то при-
думать, для каких личных нужд потребо-
валось приобретать нежилое здание или 
помещение в нем, вам вряд ли удастся. 
Поэтому риск, что вас признают неза-
конным предпринимателем, значительно 
выше.

Но нежилое помещение не всегда 
покупается. К примеру, оно может быть 
получено в качестве оплаты действи-
тельной стоимости доли в уставном ка-
питале при выходе из ООО. Еще один 
возможный вариант получения нежилой 
недвижимости – наследство. Сдавая та-
кое имущество в аренду, вы всегда може-
те сказать, что просто распорядились сва-
лившимся на вас богатством.

Тем не менее случается, хотя и очень-
очень редко, что суд встает на сторону 
граждан и в случае сдачи в аренду ку-
пленных нежилых помещений. Здесь 
также один из основных аргументов – 
отсутствие административного штрафа 
или уголовного дела (Апелляционные 
определения Хабаровского крайсуда от 
16.05.2014 № 33-3073; Томского облсуда 
от 30.07.2013 № 33-2135/2013).

На официальном сайте ФНС (https://
www.nalog.ru/rn73/ifns/ifns73_lr/5576698/) 
размещена информация о том, какие при-
знаки в деятельности граждан являются 
для налоговых органов доказательством 
того, что сдача в аренду объектов недви-
жимости является предпринимательской 
деятельностью:

• нежилое помещение исключает воз-
можность использования данного по-
мещения для личных и семейных нужд, 
следовательно, оно может использо-
ваться для предпринимательской дея-
тельности;

• систематическое получение дохода в 
виде арендной платы от сдачи в аренду 
собственного нежилого имущества на про-
тяжении нескольких налоговых периодов 
(несколько кварталов, лет);

• заключение договоров аренды с не-
сколькими арендаторами, на определен-
ные указанные в договорах сроки, что сви-
детельствует о наличии устойчивых свя-
зей между арендодателем и арендатором;

• наличие в договорах аренды условий 
о сроках аренды и возможности пролонга-
ции при отсутствии отказа от договоров, 
санкциях за ненадлежащее исполнение 
условий договоров, т.е. указание на воз-
можные риски, подлежащие учету при 
осуществлении предпринимательской де-
ятельности.

Вывод: если гражданин владеет объ-
ектом коммерческой недвижимости и эта 
недвижимость не досталось ему в на-
следство либо не получена путем замены 
выплаты действительной стоимости доли 
при выходе из состава учредителей, то 
для сдачи в аренду такой недвижимости 
необходимо получение статуса индивиду-
ального предпринимателя. 

Итак, все выводы по выбору органи-
зационно-правовой формы для сдачи в 
аренду объектов недвижимости можно 
свести в следующую таблицу: 

вид недвижимости/статус Физическое лицо самозанятый предприниматель
Жилая недвижимость (квартира, 
дом, комната) сдается по договору 
найма

ДА ДА ДА

Жилая недвижимость (квартира, 
дом, комната) сдается посуточно, 
по часам

НЕТ ДА ДА

Коммерческая недвижимость, 
доставшаяся по наследству ДА НЕТ ДА

Коммерческая недвижимость, 
приобретенная или построенная 
для сдачи в аренду

НЕТ НЕТ ДА

Какие налоги возможно уплачивать при 
сдаче в аренду недвижимости в зависи-

мости от статуса арендодателя (физлицо, 
самозанятый, ИП):

Выбор	системы	налогообложения

статус 
арендодателя система налогообложения ставка налога

Физическое лицо НДФЛ 13% (15% при доходе, свыше 5 млн в год) 

Самозанятый НПД (налог на профессиональный 
доход при сдаче в аренду жилой 
недвижимости)

4% если жилье сдается физическим лицам; 
6% если съемное жилье оплачивает 
организация

Если недвижимость в аренду сдает фи-
зическое лицо либо самозанятый, то воз-
можно принимать оплату наличными либо 
переводом на линую банковскую карту. 

Если же арендодателем выступает ин-
дивидуальный предприниматель, то при 
проведении расчетов по аренде нужно 
учитывать сразу несколько аспектов: 

Во-первых, существуют ограничения 
по источнику денежных средств на опла-
ту аренды, если арендатором выступает 
субъект бизнеса (организация или пред-
приниматель). На оплату аренды денеж-
ные средства могут быть направлены 
только с расчетного счета. 

Во-вторых, существуют ограничения по 
расчету наличными деньгами. В рамках 
одного договора аренды можно оплатить 
наличными не более 100 тыс. руб., если 
расчеты происходят между организаци-
ями и предпринимателями. Если сумма 
расчетов свыше 100 тыс. руб., то оплачи-
вать аренду необходимо только безналич-
ным путем. 

В-третьих, при расчете наличными 
деньгами либо при помощи банковской 
карты необходимо в большинстве случаев 
применение онлайн-кассы. 

ККТ, включенная в реестр контрольно-
кассовой техники, применяется на терри-
тории РФ в обязательном порядке всеми 
организациями и ИП при осуществлении 
ими расчетов (п. 1 ст. 1.2 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 54-ФЗ)).

Применение ККТ обязательно при рас-
четах с физлицами в безналичном по-
рядке (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). При этом такая 
услуга, как сдача в аренду нежилых (офис-
ных) помещений, не указана в перечне ус-
луг, освобожденных от применения ККТ.

Вместе с тем в отношении деятельно-
сти по сдаче в аренду нежилого помеще-
ния в ряде случаев возможно освобожде-
ние индивидуального предпринимателя от 
применения ККТ, а именно:

• ИП осуществляет расчеты в отда-
ленных и труднодоступных местностях 
согласно перечню данных местностей, 
утвержденных органом государственной 
власти субъекта РФ, при условии выдачи 
покупателю (клиенту) по его требованию 
документа, подтверждающего факт осу-
ществления расчета (п. 3 ст. 2 Закона № 
54-ФЗ);

• при применении ПСН в отношении 
указанной деятельности при условии вы-
дачи документа, подтверждающего факт 
осуществления расчета между индивиду-
альным предпринимателем и покупателем 
(клиентом) (пп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ, п. 
2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ);

• при оказании услуг по аренде ИП, 
при применении любой системы налого-
обложения при условии отсутствия у ИП 
работников, с которыми заключены трудо-
вые договоры. В данном случае действует 
отсрочка применения ККТ до 01.07.2021 
(ст. 2 Федерального закона от 06.06.2019 
№ 129-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации», Пись-
мо Минфина России от 14.08.2020 № 03-
01-15/71449).

В иных случая предприниматель обя-
зан при приеме наличной оплаты приме-
нять ККТ. 

Расчеты	при	сдаче	в	аренду	недвижимости

статус 
арендодателя система налогообложения ставка налога

Индивидуальный
предприниматель 

НПД (налог на профессиональный 
доход) при сдаче в аренду жилой 
недвижимости

4% если жилье сдается физическим лицам; 
6% если съемное жилье оплачивает 
организация

ПСН (патентная система 
налогообложения)

6% от потенциального дохода. 
Потенциальный доход устанавливается 
региональным законом

УСН с объектом «доходы» Стандартная ставка 6%, но в Республике 
Хакасия ставка установлена пониженная – 
всего 4%.

УСН с объектом «доходы минус 
расходы»

Стандартная ставка 15%, но в Республике 
Хакасия ставка установлена пониженная – 
всего 7,5%

Общий налоговый режим 20% НДС и 13% НДФЛ (НДФЛ может 
составлять 15% при доходе свыше
5 млн руб. в год)

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. 

предлагаем
методические пособия:

«упрощенная система налогообложения»,
«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. 



№ 5 (045) от 15 мая 2021 г.6

С 15.04.2021 вступает в силу поста-
новление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации 
от 09.04.2021 № 12 «О внесении изме-
нений в постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспе-
чении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-2019» 
(зарегистрировано в Минюсте России от 
14.04.2021 регистрационный № 63 125). 

Согласно внесенным изменениям:
1. Граждане государств-членов Евра-

зийского экономического союза, которые 
въезжают в Российскую Федерацию из Ре-
спублики Армения, Республики Белорус-
сия и Киргизской Республики через воз-
душные пункты пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации, 
подтверждают наличие отрицательного 
результата исследования на COVID-19 
методом полимеразной цепной реакцией 
(ПЦР) с использованием мобильного при-
ложения «Путешествую без COVID-19».

2. С 15.04.2021 всем гражданам Рос-
сийской Федерации, прибывающим на 

территорию Российской Федерации лю-
бым	видом	транспорта	необходимо:

• обеспечить заполнение анкеты при-
бывающего на территорию Российской 
Федерации до прибытия на территорию 
Российской Федерации в целях обеспе-
чения санитарно-карантинного контроля 
в пунктах пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации 
(анкету заполнить на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ);

• в течение трех календарных дней 
со дня прибытия на территорию Россий-
ской Федерации пройти лабораторное 
исследование на COVID-19 методом 
ПЦР и разместить информацию о ре-
зультате лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ.

До получения результатов лаборатор-
ного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР соблюдать режим изоляции по месту 
жительства (пребывания).

Ранее	 указанная	 норма	 касалась	
только	 прибывающих	 воздушным	
транспортом.

иНформация роспотрЕбНадзора

для прибывающих из-за границы
действуют новые правила

иНформация пЕНсиоННого фоНда

Часто специалистам Пенсионного фон-
да задают такой вопрос: учитывается ли 
декрет в стаж при выходе на пенсию? От-
вечаем.

Страховая пенсия по старости форми-
руется в пенсионных коэффициентах: чем 
их больше, тем выше размер пенсии.

Коэффициенты могут формироваться 
как за страховые, так и за нестраховые 
периоды. Периоды работы, в течение 
которых за гражданина уплачиваются 
страховые взносы в Пенсионный фонд, 
называются страховыми. Нестраховые 
периоды – когда гражданин не работа-
ет и за него работодатели не отчисля-
ют взносы на обязательное пенсионное 
страхование, но его пенсионные права на 
страховую пенсию при этом формируются. 
В частности, к ним относится период ухо-
да за ребенком.

Согласно ст. 12 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» в страховой стаж засчитывается 
период ухода одного из родителей за каж-
дым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более шести лет в об-
щей сложности. Коэффициенты начисля-
ются не более чем за 4 детей.

Также в страховой стаж может быть 
включен период ухода за ребенком-инва-
лидом, если соответствующий период не 
засчитан в страховой стаж другому ро-
дителю при установлении ему страховой 
пенсии. За эти периоды начисляются пен-
сионные коэффициенты.

Так,	 за	 один	 календарный	 год	 уста-
новлены	следующие	коэффициенты:

• 1,8 коэффициента – период ухода за 
ребенком-инвалидом, инвалидом I груп-
пы;

• 1,8 коэффициента – период ухода 
одного из родителей за первым ребенком 
до 1,5 лет;

• 3,6 коэффициента – период ухода 
одного из родителей за вторым ребенком 
до 1,5 лет;

• 5,4 коэффициента – период ухода 
одного из родителей за третьим (четвер-
тым) ребенком до 1,5 лет. 

Коэффициенты	 будут	 начислены,	
если	в	этот	период	гражданин	не	состо-
ял	в	трудовых	отношениях.

Если гражданин в период нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком работал, 
то у него будет право выбора, какие ко-
эффициенты использовать при расчете 
пенсии: или за работу, или за нестраховой 
период. Если несколько входящих в стра-
ховой стаж периодов совпадают по време-
ни, то при назначении пенсии учитывается 
только один из них.

Территориальный орган ПФР учиты-
вает тот период, который дает право на 
страховую пенсию и (или) на определение 
величины индивидуального пенсионного 
коэффициента в более высоком размере. 
Гражданин, обратившийся за установле-
нием пенсии, может указать в заявлении 
выбранный им для учета в страховой стаж 
период.

Периоды ухода за ребенком засчиты-
ваются в страховой стаж, если им пред-
шествовали и (или) за ними следовали 
периоды работы и (или) другой деятель-
ности (независимо от их продолжитель-
ности), за которые уплачивались стра-
ховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование. Это позволяет роди-
телям сформировать свои пенсионные 
права и получить право на страховую 
пенсию. При расчете страховой пенсии 
суммируются все годовые пенсионные 
коэффициенты, в том числе и коэффи-
циенты за нестраховые периоды.

Узнать о своих сформированных пра-
вах можно в личном кабинете на офици-
альном сайте Пенсионного фонда https://
es.pfrf.ru, на портале госуслуг, в мобиль-
ном приложении ПФР, а также в Клиент-
ской службе ПФР или МФЦ. 

ВАЖНО! Нестраховые периоды – 
уход за детьми до 1,5 лет, уход за не-
трудоспособными гражданами, служ-
ба в армии по призыву – в страховой 
стаж, дающий право на назначение до-
срочной пенсии за длительный стаж, 
не засчитываются.

Напомним, для назначения страховой 
пенсии по старости в 2021 году необхо-
димо иметь не менее 12 лет стажа и 21 
пенсионный коэффициент. Ежегодно ко-
личество стажа и коэффициентов будет 
увеличиваться, пока не станет равным 
15 и 30 соответственно.

Вопрос по существу:
декрет учитывается в страховой стаж?

подготовка документов для внесения изменений
в учРедительные документы и егРЮл и егРнип

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

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Республике Крым 
напоминает об изменении с 1 января 
2021 года банковских реквизитов в со-
ответствии с положением Федерального 
закона от 27 декабря 2019 года № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части 
казначейского обслуживания и системы 
казначейских платежей» и приказа Фе-
дерального казначейства от 01.04.2020 
№ 15н «О порядке открытия казначейских 
счетов». Данные реквизиты используются 

для уплаты страховых взносов лицами, 
добровольно вступившими в правоотно-
шения по обязательному пенсионному 
страхованию, а также штрафов, переплат, 
возмещения госпошлины.

Образец платежного поручения с ак-
туальными реквизитами Отделения ПФР 
по Республике Крым размещен на офи-
циальном сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/ Ре-
спублика Крым/ Информация для жителей 
региона/ Страхователям) и доступен для 
скачивания по ссылке https://pfr.gov.ru/
branches/krim/info/~0/4213

С 2021 года изменились банковские реквизиты
Отделения ПФр по республике Крым!

иНформация пЕНсиоННого фоНда

Территориальные органы ПФР Респу-
блики Крым оказывают гражданам содей-
ствие в истребовании документов, под-
тверждающих стаж и заработок, а также 
других документов, необходимых для ре-
ализации права на пенсионное обеспече-
ние.

После поступления соответствующей 
информации от гражданина либо при вы-
явлении необходимости подтверждения 
(уточнения) каких-либо сведений специ-
алисты Фонда самостоятельно формиру-
ют запросы в архивы, в организации, где 
человек работает или трудился ранее, в 
государственные органы иностранных го-
сударств, инициируют процедуры по уточ-
нению сведений на индивидуальном ли-

цевом счете. Все эти мероприятия прово-
дятся в рамках заблаговременной работы 
по проверке и подготовке документов для 
назначения пенсии.

Кроме того, органами ПФР Республи-
ки Крым заключены соглашения об ин-
формационном взаимодействии более 
чем с 15 тысячами работодателей регио-
на; в рамках реализации соглашений ра-
ботодатель может предоставить не только 
документы, необходимые для назначения 
пенсии, но и направить заявление работ-
ника о назначении пенсии. 

В 2020 году с использованием предва-
рительно представленных, в том числе, 
работодателями документов назначено 
свыше 19 тысяч пенсий. 

Специалисты ПФр помогают в сборе документов, 
необходимых для назначения пенсии

 

трудоВЫе кНиЖки

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

уСлугИ ПО зАПОлНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» бы-
стро, грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд, Фонд со-
циального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование, 
органы статистики. 

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по 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
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РеоРганизация  и ликвидация ЮРидических лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПрЕдлАгАЮТ рАзрАБОТАТь
ПАКЕТ дОКуМЕНТОВ ПО зАщИТЕ 

ПЕрСОНАльНЫХ дАННЫХ
в документацию входит: 
• приказ о назначении ответственного за разработку персональных данных;
• политика в отношении обработки персональных данных;
• положение о защите и обработке персональных данных;
• заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъектам пд;
• правила проведения внутреннего аудита;
• журнал ознакомления работников;
• приказ об утверждении перечня мест хранения пд;
• приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке с пд;
• универсальная форма согласия на обработку персональных данных.
стоимость разработки пакета документов (9 документов, передаются в печатном и/

или электронном виде) = 4000 руб. срок оказания услуги – 2 рабочих дня. 
сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@yandex.ru либо в офисе компании 

по адресу: г. симферополь, ул. железнодорожная, 1г, помещение 15.
телефон +7-978-767-04-24. 

Экономьте деньги и время –
сдавайте все документы на внесение 

изменений в уставы и ЕгрЮл через офис 
Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»!

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

Специалисты Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают 
для юридических лиц услугу по сдаче до-
кументов в налоговые органы для внесе-
ния изменений в Устав, либо в ЕГРЮЛ по-
средством электронного документообо-
рота. При этом не требуется нотариально 
заверять сдаваемые заявления по фор-
ме Р13001, Р14001, Р15001 и Р16001, а 
также не требуется нотариально удосто-
верять доверенность для сдачи этих до-
кументов. Вам необходимо предоставить 
документы, которые вы хотите сдать в на-
логовую (при этом заявления у нотариуса 
заверять не нужно), предъявить паспорт 
заявителя и его СНИЛС, а также ИНН, 
ОГРН юридического лица и протокол о 
назначении руководителя. Стоимость ус-
луги – 2000 руб., если вы обращаетесь за 
такой услугой впервые, и 1000 руб., если 
повторно в течение года.

Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, 

не нужно ходить в налоговую (есть воз-
можность сдать документы в любую на-
логовую на территории Российской Феде-
рации);

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит 
в случае, если необходимо внести измене-
ния в несколько этапов и/или сдавать в на-
логовую несколько форм Р14001, Р13001. 
А экономия при ликвидации юридического 
лица – просто весомая.

ПРИМЕР
экономии	денег	на	подаче	документов	
для	ликвидации	юридического	лица:

Если сдавать документы традици-
онным способом, то расходы составят: 
9000 руб., из которых 6000 руб. – заве-
рение заявлений у нотариуса (нотари-
ально заверить заявление нужно 3 раза, 
стоимость каждого заверения – 2000 руб. 

за одну форму) и 3000 руб. – нотариаль-
ная доверенность (если документы будет 
сдавать не сам ликвидатор, а предста-
витель). Если сдавать через офис Кон-
сультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право», то стоимость составит 4000 руб. 
за все три этапа сдачи документов (2000 
руб. + 1000 руб. + 1000 руб.). Экономия – 
5000 рублей! 

Знаете ли вы, что по каждому пятому 
пакету документов, сдаваемому на внесе-
ние изменений, налоговый орган выдает 
отказ? А бывает, что особые «счастлив-
чики» по одному и тому же регистраци-
онному действию получают отказы по 4-5 
раз. В этом случае документы приходится 
подавать повторно и повторно заверять 
заявления. Если по каким-то причинам 
ваши документы составлены некорректно 
и налоговая выдаст отказ от регистрации 
изменений, то повторно подать документы 
через офис Консультационной службы бу-
дет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново 
заверять заявление у нотариуса. 

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

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

Для сдачи документов вас ждут по 
адресу: г. Симферополь, ул. Железнодо-
рожная, 1г, помещение 15 (в жилищном 
комплексе «Столичный»). Телефон для 
справок +7-978-767-04-24. Режим работы: 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00.

На правах рекламы

бесплатНо нужную вам информацию по вопросам 
ведения бизнеса можно получить: 

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

иНформация фсс 

– Может ли работница по своему желанию прервать декретный отпуск? 
Должен ли работодатель сообщить в ФСС, что его сотрудница вышла из от-
пуска?

Вопрос-ответ

– Действующее законодательство не 
содержит запрета на досрочный выход из 
отпуска по беременности и родам по ини-
циативе самой работницы, поэтому со-
трудница может по своему желанию пре-
рвать декретный отпуск. Напомним при 
этом, что работодатель не имеет права 
отозвать женщину из отпуска по беремен-
ности и родам.

Если сама сотрудница решила выйти 
на работу после рождения ребенка, то мо-
жет получиться так, что за один и тот же 
период ей будут начислены и выплачены 
как пособие по беременности и родам, 
так и зарплата. Поскольку пособие по бе-
ременности и родам – это компенсация 
утраченного заработка, одновременная 
выплата пособия и зарплаты не допу-
скается. Часть пособия, выплаченная за 

период отпуска, совпавший с возобнов-
ленной трудовой деятельностью, будет 
считаться излишне выплаченной.

Поэтому работодатель обязан проин-
формировать ФСС, что его сотрудница 
досрочно вышла из декретного отпуска 
и потеряла право на декретное пособие. 
За непредоставление (несвоевременное 
предоставление) документов, недосто-
верность либо сокрытие сведений, влияю-
щих на право получения застрахованным 
лицом соответствующего вида пособия 
или исчисление его размера, работода-
тель несет ответственность. В связи с 
этим расходы, излишне понесенные Фон-
дом социального страхования, подлежат 
возмещению работодателем, т.е. излишне 
выплаченное пособие взыщут с работода-
теля!

– Сотрудник уволился из организации 1 марта 2021 года, никуда не устроился 
сразу. 9 марта он заболел ОРВИ, взял больничный, закрыл его 18 марта. Обяза-
ны ли ему оплатить больничный на бывшем месте работы?

– Уволившийся сотрудник имеет право 
на оплату больничного после увольнения. 
Но есть ряд деталей.

1) Гражданин имеет право на полу-
чение выплаты по больничному листу 
после увольнения только в случае, если 
травма или заболевание наступили в те-
чение 30 календарных дней с момента 
прекращения трудовых отношений. То 
есть если вышеупомянутый Иванов И.И., 
уволившийся 1 марта, заболеет 28 марта 
(то есть начало больничного попадает на 
30-дневный интервал), то выплаты ему 
положены. А если 1 апреля – то уже нет.

2) Выплаты по больничному на старом 
месте работы возможны лишь, если граж-
данин на момент болезни не начал рабо-
тать на новом месте.

3) Больничный лист подан на оплату 
бывшему работодателю в течение полуго-
да с момента его закрытия. Правда, если 
есть уважительные причины просрочки 
(травмы, переезд, обстоятельства непре-
одолимой силы и т. д.), больничный лист 
может быть восстановлен.

4) Если человек заболел в течение 30 
дней с момента увольнения, то ему опла-
чивается больничный не в полном объ-
еме, а в размере 60% от его бывшей сред-
ней зарплаты.

5) После увольнения не оплачиваются 
больничные по уходу за детьми и род-
ственниками.

Следует обратить внимание на разные 
случаи увольнения.

1) Увольнение по соглашению сторон. 
Тут все просто. Трудовой договор растор-

гнут, гражданин отправляется в «свобод-
ное плавание» и имеет право на оплату 
больничного в течение последующих 30 
дней (при соблюдении указанных выше 
условий).

2) Увольнение по собственному же-
ланию. Гражданин пишет заявление об 
увольнении и должен отработать еще две 
недели. Затем наступают тридцать дней, 
когда он имеет право на оплату больнич-
ного.

Если человек заболел в течение этих 
двух недель, больничный оплачивается 
по обычной схеме – 100% от средней 
зарплаты, если его страховой стаж со-
ставляет от 8 лет, 80% от заработка, если 
страховой стаж – 5–8 лет, 60% – если 
стаж менее 5 лет (если страховой стаж 
менее полугода, среднедневной зарабо-
ток рассчитывают на основании МРОТ). 
Такому работнику положены и выплаты по 
уходу за ребенком. Если сотрудник полу-
чил больничный листок непосредственно 
в день увольнения, то больничный выпла-
чивают с учетом страхового стажа.

3) Увольнение по сокращению штата. 
Оплата листа временной нетрудоспособ-
ности после увольнения происходит по 
тем же правилам, что и в других случаях.

4) Увольнение после ликвидации ор-
ганизации. В этом случае работодатель 
больше не может выполнять своих преж-
них обязательств. Выплаты в таких слу-
чаях производятся напрямую через Фонд 
социального страхования.

Выплатить начисленную сумму гражда-
нину должны в течение месяца.

– Где можно узнать номер своего электронного листка либо посмотреть 
сведения о его оплате?

– Застрахованные лица (работники) 
могут уточнить сведения о своих элек-
тронных листках нетрудоспособности и 
информацию о сумме назначенного им 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам с исполь-
зованием Личного кабинета получателей 

услуг – https://lk.fss.ru/recipient/ либо в 
приложении «Социальный навигатор».

Для входа в личный кабинет получате-
лей услуг используется логин и пароль, 
необходимый для входа на Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг.

https://r82.fss.ru
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подготовка документов для РегистРации ЮРидических лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

Информацию об услугах, оказываемых консультационной 
службой «Налоги. Бизнес. Право», ценах на услуги,

а также о проводимых семинарах и изданных методических 
пособиях вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru

ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

За последние два десятилетия сложи-
лось убежденное мнение о том, что биз-
нес лучше открывать в форме общества 
с ограниченной ответственностью (их в 
народе еще называют «общества с без-
граничной безответственностью»). Глав-
ный аргумент – ответственность учре-
дителей ограничена взносом в уставный 
капитал и максимум, что можно потерять 
при неудачном бизнесе, – это то, что бу-
дет числиться на фирме. А вот на лич-
ное имущество учредителя ни при каких 
обстоятельствах посягательств со сторо-
ны контролирующих инстанций не будет. 
Мнение это, конечно, не совсем точное, 
но именно так рассуждает большинство 
тех, кто открывает собственный бизнес. А 
потом выясняется, что работать в форме 
ООО не совсем удобно, отчетности много, 
штрафы большие. И тогда возникает же-
лание закрыть юридическое лицо и пере-
вести весь бизнес на индивидуального 
предпринимателя. 

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

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

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

Во-первых, при ликвидации компании 
ВСЕГДА возникают определенные нало-
говые последствия. И процедура ликви-
дации – это не только заполнение трех 
заявлений и подача их в налоговые орга-
ны. Это-то как раз самое легкое. Самое 
сложное – продумать стратегию ликвида-
ции фирмы так, чтобы в совокупности всех 
действий заплатить как можно меньше на-
логов, причем законным способом. Осо-
бенно эта проблема актуальна, если у вас 
есть дебиторская или кредиторская за-
долженность, остатки товарно-материаль-
ных ценностей на балансе (а по факту их 
может и не быть), если в балансе числятся 
убытки или нераспределенная прибыль, 
ну а главное, если на фирме, которую вы 

собираетесь закрыть, есть недвижимость 
или транспортные средства. Мы готовы 
разработать вам САМУЮ ЭФФЕКТИВ-
НУЮ стратегию ликвидации компании, в 
результате чего вы понесете минимум из-
держек.

Во-вторых, мы поможем вам сэконо-
мить деньги на нотариальном заверении 
документов при ликвидации. Вам вообще 
не нужно будет ходить к нотариусу или 
в налоговую, вам не нужно будет даже 
оформлять доверенность на того «гонца», 
который будет «обивать пороги» различ-
ных органов, снимая вашу фирму с нало-
гового учета, учета в качестве страховате-
ля в ФСС, ПФР и других инстанциях. При 
этом ликвидировать мы можем не только 
те фирмы, которые зарегистрированы в 
Республике Крым, но и любые другие, за-
регистрированные на территории Россий-
ской Федерации в любом регионе.

В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам 
не нужно будет ходить ни в налоговую, ни 
к нотариусу, и даже общение с нашими 
специалистами, которые будут занимать-
ся ликвидацией вашей компании, можно 
свести до трех встреч за четыре месяца 
ликвидации. Более того, все можно сде-
лать вообще на расстоянии, общаясь ис-
ключительно по электронной почте.

В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО 
ЗАКОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ликвидации, мы не будем «присоеди-
нять» вашу компанию к какой-либо другой 
и «сливать» ее в далекий от Республики 
Крым регион. Это не наш метод. Мы сде-
лаем все исключительно законно, ваша 
компания будет исключена из госреестра 
по причине добровольной ликвидации.

Да, бывает и так, что даже при самом 
дешевом законном способе ликвидации 
клиента в некоторых случаях не устра-
ивает сумма налогов, которую придется 
заплатить в ходе ликвидации. Но в любом 
случае, обращаясь к нашим специали-
стам хотя бы для консультации по вопро-
сам ликвидации, вы узнаете, во сколько 
обойдется вам закрытие фирмы законным 
и надежным способом. В результате такой 
ликвидации, после получения документов 
об исключении вашей компании из госре-
естра, к вам никогда не будут предъявле-
ны претензии за периоды, когда компания 
осуществляла деятельность.

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

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

На правах рекламы

ПО ВОПрОСАМ рАзМЕщЕНИя рЕКлАМЫ
в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.

иНформация роспотрЕбНадзора

Роспотребнадзор напоминает, что с 
1 января 2021 года вступили в силу но-
вые Правила перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транс-
портом, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2020 № 1586 (далее – Правила, 
взамен Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2009 № 112)

Правила устанавливают порядок орга-
низации различных видов перевозок пас-
сажиров и багажа, предусмотренных Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического 
транспорта» (далее – Устав), в том числе 
требования к перевозчикам, фрахтовщи-
кам и владельцам объектов транспортной 
инфраструктуры, условия таких перевозок 
и условия предоставления транспортных 
средств для таких перевозок.

Перевозка пассажиров и багажа лег-
ковым такси осуществляется на основа-
нии публичного договора фрахтования, 
заключаемого пассажиром непосред-
ственно с водителем легкового такси, 
действующим от имени и по поручению 
перевозчика или, если водитель является 
индивидуальным предпринимателем, от 
собственного имени, или путем принятия 
к выполнению перевозчиком заказа пасса-
жира.

Заказ пассажира принимается пере-
возчиком с использованием любых 
средств связи, а также по месту нахож-
дения перевозчика или его представите-
ля.

Перевозчик обязан зарегистрировать 
принятый к исполнению заказ пассажира 
в журнале регистрации, который ведется 
на бумажном носителе или в электронной 
форме, путем внесения в него следующей 
информации:

а) номер заказа;
б) дата и время принятия заказа;
в) дата выполнения заказа;
г) место подачи легкового такси и место 

окончания перевозки;
д) номер разрешения перевозчика на 

осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым 
такси;

е) государственный регистрационный 
номер, марка легкового такси, фамилия, 
имя и отчество (при наличии) водителя;

ж) планируемое и фактическое время 
подачи легкового такси и окончания пере-
возки;

з) способ направления заказа и номер 
телефона пассажира, если заказ поступил 
посредством его применения;

и) дополнительные требования заказ-
чика к классу легкового такси, обеспече-
нию наличия детского удерживающего 
устройства для каждого из детей, возмож-
ности перевозки инвалида и его кресла-
коляски.

Перевозчик обязан:
а) хранить сведения, содержащиеся 

в журнале регистрации перевозчика, не 
менее 6 месяцев;

б) сообщать номер принятого к ис-
полнению заказа лицу, осуществивше-
му заказ, наименование перевозчика, 
размер платы за перевозку легковым 
такси, причины ее возможного измене-
ния, исполнение дополнительных тре-
бований к перевозке, планируемое время 
прибытия легкового такси;

в) по прибытии легкового такси сооб-
щать лицу, осуществившему заказ, ме-
стонахождение, государственный реги-
страционный номер, марку и цвет кузова 
легкового такси, а также фамилию, имя и 
отчество (при наличии) водителя, факти-
ческое время прибытия легкового такси;

г) выдать пассажиру, в том числе в 
форме электронного документа, кассовый 
чек или чек, сформированный в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона 
«О проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», 
подтверждающие оплату пользования 
легковым такси.

Номер принятого к исполнению заказа 
сообщается перевозчиком пассажиру.

Маршрут перевозки пассажиров и бага-
жа легковым такси определяется пассажи-
ром. Если маршрут потребителем не опре-
делен, водитель легкового такси обязан 
осуществить перевозку по кратчайшему 
пути или по пути с наименьшими затрата-
ми времени на перевозку.

Плата за пользование легковым такси, 
предоставленным для перевозки пасса-
жиров и багажа, определяется независимо 
от фактического пробега легкового такси и 
фактического времени пользования им (в 
виде фиксированной платы) либо на ос-
новании установленных тарифов исходя 
из фактического расстояния перевозки и 
(или) фактического времени пользования 
легковым такси.

В легковом такси разрешается провоз-
ить в качестве ручной клади вещи, кото-
рые свободно проходят через дверные 
проемы, не загрязняют и не портят сиде-
ний, не мешают водителю управлять лег-
ковым такси и пользоваться зеркалами 
заднего вида.

Багаж перевозится в багажном отде-
лении легкового такси. Габариты багажа 
должны позволять осуществлять его пере-
возку с закрытой крышкой багажного отде-
ления.

В легковом такси запрещается пере-
возка зловонных и опасных (легковос-
пламеняющихся, взрывчатых, токсич-
ных, коррозионных и др.) веществ, хо-
лодного и огнестрельного оружия без 
чехлов и упаковки, вещей (предметов), 
загрязняющих транспортные средства 
или одежду пассажиров. Допускается 
провоз в легковом такси собак в намор-
дниках при наличии поводков и подстилок, 
а также мелких животных и птиц в клетках 
с глухим дном (корзинах, коробах, контей-
нерах и др.), если это не мешает водителю 
управлять легковым такси и пользоваться 
зеркалами заднего вида.

Легковое такси оборудуется перевоз-
чиком опознавательным фонарем оран-
жевого цвета, который устанавливается 
на крыше транспортного средства.

На кузов легкового такси перевозчи-
ком наносится цветографическая схема, 
представляющая собой композицию из 
квадратов контрастного цвета, располо-
женных в шахматном порядке.

На передней панели легкового такси 
справа от водителя перевозчиком разме-
щается следующая информация:

а) полное или сокращенное наименова-
ние, адрес и номера контактных телефо-
нов перевозчика, номер выданного пере-
возчику разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке легковым так-
си, срок действия указанного разрешения, 
наименование органа, выдавшего указан-
ное разрешение;

б) тарифы за пользование легковым 
такси.

Новые правила работы такси
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иНформация росрЕЕстра

Вопросы-ответы
Вопрос: Хочу продать гараж, ку-

пленный в браке. Нужно ли оформ-
лять у нотариуса согласие супруги на 
продажу? И что будет, если такое со-
гласие на сделку не представлю?

Ответ: Согласно пункту 3, статьи 35 
Семейного кодекса РФ для заключения 
одним из супругов сделки по распоря-
жению имуществом, права на которые 
подлежат государственной регистрации, 
сделки, для которых установлена обяза-
тельная нотариальная форма, необходи-
мо получить нотариально удостоверен-
ное согласие другого супруга. Исходя из 
указанной нормы в случае, если объект 
недвижимости был приобретен в период 
брака и при отсутствии брачного договора 
для отчуждения объекта недвижимости об 
оформлении согласия супруги у нотариу-
са является обязательным. При этом об-
ращаем внимание, что отсутствие данного 
документа не является основанием для 
приостановления или отказа в проведе-
нии государственной регистрации пере-
хода права собственности. Данная сделка 
будет зарегистрирована как оспоримая, 
запись об отсутствии согласия супруга бу-
дет внесена в сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

Вопрос: Как оформить 1/2 земель-
ного участка, переданного по наслед-
ству, но не оформленного ранее, если 
другая половина земельного участка 
и частный дом находятся в собствен-
ности?

Ответ: В данном случае право соб-
ственности на земельный участок может 
быть зарегистрировано на основании 
свидетельства о праве на наследство на 
жилой дом и документа, удостоверяющего 
право любого прежнего собственника.

Вопрос: Хотим купить квартиру в 
ипотеку с первоначальным взносом 
маткапитала. Необходимо ли данный 
договор заключать в нотариальной 
форме?

Ответ: В случае, если в договоре куп-
ли-продажи доли в праве будут прописаны 
таким образом, что доля, приобретенная 
на средства супругов (кредитные сред-
ства), переходит в общую совместную 
собственность, а доли в праве, приобре-
тенные на средства маткапитала, перехо-
дят в общую долевую собственность роди-
телей и всех детей, то договор может быть 
заключен в простой письменной форме 
без предоставления брачного договора.

иНформация госкомрЕгистра

Выдача архивных документов,
изданных в украинский период,

возможна только в виде заверенной копии
В справочную службу Госкомрегистра 

ежедневно поступает множество звонков 
и сообщений от крымчан по вопросам, 
относящимся к компетенции ведомства. 
Нередко заявителей интересует тема 
предоставления архивных сведений из 
документов, ранее принадлежавших Ре-
гистрационной службе Главного управле-
ния юстиции Минюста Украины в Крыму и 
территориальным органам Госземагент-
ства Украины в АРК. В этой связи комитет 
продолжает информировать граждан об 
особенностях оказания государственных 
услуг.

«Граждане периодически спрашива-
ют, почему Госкомрегистр не выдает ори-
гиналы документов, а только архивные 
копии, заверенные печатью госоргана. 
Дело в том, что архивные документы, из-
данные в украинский период, были пере-
даны в комитет на постоянное хранение. 
И поскольку Госкомрегистр не является 

правопреемником регистрационных ор-
ганов Украины, действовавших в Крыму 
до 16 марта 2014 года, в соответствии 
с утвержденным порядком заявителям 
выдаются лишь копии вместе с инфор-
мационным письмом. Они могут понадо-
биться, например, для подтверждения 
ранее возникших прав в суде, если чело-
век потерял или повредил свой оригинал 
того же госакта на землю. Более того, 
специализированное хранение является 
инструментом защиты прав на недвижи-
мость. Так, если кто-то мошенническим 
путем захочет завладеть чужой недвижи-
мостью и подаст фиктивные документы 
на оформление сделки, то, обратившись 
к архиву, можно будет проверить, что пра-
ва на распоряжение этим имуществом у 
заявителя нет», – пояснила Татьяна Вят-
кина, заместитель председателя Государ-
ственного комитета по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым.

На участке под индивидуальное жилищное 
строительство симферополец незаконно

построил автомойку и шиномонтаж

На земельном участке с видом разре-
шенного использования «под индивиду-
альное жилищное строительство» житель 
Симферополя незаконно построил авто-
мобильную мойку и шиномонтаж. Как со-
общила председатель Государственного 
комитета по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым, главный гос- 
инспектор РК по использованию и охране 
земель Инна Смаль, нарушения выявили 
инспекторы госземнадзора комитета. 

Помимо нецелевого использования 
участка оказалось, что гражданин так-
же самовольно занял 15 кв.м смежной 
территории, установив забор на муници-
пальной земле. В соответствии с Кодек-
сом об административных правонаруше-
ниях РФ гражданин был оштрафован на 
10000 рублей за нецелевое использова-
ние и 5000 – за «самоволку».

«Кроме того, мы передали все материа-
лы дела в администрацию Симферополя, 
которая в свою очередь обратилась с ис-
ком в суд. По итогам разбирательств Киев-
ский районный суд г. Симферополя запре-
тил гражданину использовать недвижи-
мость, пока он не приведет свой участок в 
соответствие требованиям законодатель-
ства. Если нарушения не будут устранены 
в установленный срок, госземинспекторы 
выйдут на повторную проверку, что может 
послужить поводом для дополнительных 
штрафных санкций. Столичная админи-
страция в своей части вправе вновь об-
ратиться в суд, но уже с требованиями о 
сносе автомойки и шиномонтажа», – разъ-
яснила Инна Смаль.

Напомним, проверки госземнадзора 
продолжаются до полного устранения на-
рушений.

Количество земельных участков,
принадлежащих иностранцам, сократилось

В начале апреля в Едином госреестре 
недвижимости содержались сведения о 
9066 наделах, которыми в приграничных 
территориях владеют нерезиденты РФ

Количество земельных участков, при-
надлежащих иностранным гражданам, 
лицам без гражданства и иностранным 
компаниям на приграничных территори-
ях в Республике Крым, за 1 квартал 2021 
года сократилось более чем на 2000. Об 
этом сообщила председатель Государ-
ственного комитета по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым 
Инна Смаль.

Напомним, Указом Президента РФ  от 
20.03.2020 № 201 определен перечень 
приграничных территорий, в который 
вошли 19 из 25 муниципальных образо-
ваний Крыма, где иностранцам запре-
щается владеть землей на праве соб-
ственности. В конце декабря 2020 года в 
Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) содержалась информа-
ция об 11100 участках, которыми владели 
иностранные физические и юридические 
лица. К апрелю 2021 года в сведениях ре-
естра значилось уже 9066 таких участков. 

Это говорит о том, что по меньшей мере 
2000 «иностранных» участков с начала 
года были отчуждены, либо в ЕГРН появи-
лись сведения о приобретении землевла-
дельцами гражданства РФ, что автомати-
чески снимает с них ограничения. Однако 
стоит понимать, что при проведении 
анализа специалисты Госкомрегистра 
учитывали только те объекты, сведения 
о которых были внесены в ЕГРН на мо-
мент выгрузки информации.   

– Как известно, регистрация прав проис-
ходит по заявительному принципу, и коми-
тет не располагает точной информацией о 
том, сколько иностранных граждан еще не 
переоформили ранее возникшие права на 
землю согласно требованиям российского 
законодательства. На руках у людей еще 
могут быть правоустанавливающие доку-
менты украинского и советского образца, 
но регистрировать землю они по каким-то 
причинам не спешили. Соответственно, в 
течение года с момента действия прези-
дентского указа с большой вероятностью 
тоже активно регистрировались права и 
сделки по отчуждению участков, которые 
не учтены в приведенной статистической 
выборке, – подчеркнула Инна Смаль.

Как быстро и просто
получить грамотную консультацию,

не выходя из дома или офиса? 

Предлагаем воспользоваться услугой 
онлайн-консультации по вопросам орга-
низации бизнеса, учета, налогообложе-
ния, трудового законодательства и кадро-
вого учета. Обычно за такими консульта-
циями 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 кон-
сультацию. 

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 кон-
сультация и как быстро вы ее получите 
в письменном виде. Например: стоимость 
консультации 1200 руб., ответ – в течение 
двух рабочих дней со дня оплаты счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, 
и стоимость, вы пишете, что на эти усло-
вия 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 уточ-
няющих вопросов, ответы на которые бу-
дут достаточно короткие.

ШАГ 7: получаете ответы на эти во-
просы. Эти уточняющие вопросы уже 
вами не оплачиваются. Если же вы за-
даете вопросы, ответы на которые вам 
также нужно получить в развернутом 
виде, то это будет уже как отдельная 
консультация. Например, вопрос «А пе-
чать мне обязательно нужна?» – это во-
прос уточняющий. А вот вопрос «Какие 
налоги платить и куда отчеты сдавать, 
если я приму на работу двух сотрудни-
ков?» – это уже вопрос на отдельную 
консультацию.

На все вопросы вам будет отвечать лич-
но МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(кандидат экономических наук, магистр 
юриспруденции, директор ООО «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», главный редактор газет «Вестник 
малого бизнеса» и «Вестник малого биз-
неса Крыма»).

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

1. Ваши письма будут прочитаны, и вам 
будет отправлена информация по срокам 
и суммам (а потом и консультации) толь-
ко в рабочие дни (так, если вы направи-
ли 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 про-
работки в течение нескольких дней, по-
этому 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 кото-
рый вам не смогут ответить в силу того, 
что в этом вопросе консультант не яв-
ляется специалистом, вам так и отве-
тят: «К сожалению, на данный вопрос 
мы не сможем вам ответить». Напри-
мер, в настоящее время мы не готовы 
отвечать на вопросы по валютному за-
конодательству или по отчетности в Ро-
сприроднадзор.

4. Консультации будут написаны про-
стыми словами в разговорном стиле. 
Такие консультации становятся понят-
ными для лиц с разным уровнем обра-
зования.

Будем ждать ваших вопросов на элек-
тронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru.

На правах рекламы
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дОВЕрьТЕ СВОЙ уЧЕТ ПрОФЕССИОНАлАМ
Любому бизнесу необходимо отчи-

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

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

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

2) нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет;

3) заключить договор на оказание услуг 
с бухгалтерской компанией. 

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

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

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере бухгал-
терского учета, налогообложения, кадро-
вого документооборота, судебной прак-
тики в обжаловании результатов самого 
разного рода проверок бизнеса. Своим 
опытом специалисты компании делятся с 
вами со страниц газеты, которую вы дер-
жите в руках, – газеты «Вестник малого 
бизнеса Крыма», которая ежемесячно вы-
пускается для предпринимателей Респу-
блики Крым вот уже более 6 лет.

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

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

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

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

лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекомму-
никационным каналам связи), то при 
обнаружении ошибок он направит вам 
требование о внесении исправлении в 
отчетность или даче пояснений. Такое 
требование будет направлено вам по 
почте. Вы уверены, что требование до 
вас дойдет? Извещения на получение 
почтовой корреспонденции зачастую те-
ряются из почтовых ящиков, а иногда и 
сами предприниматели не находят вре-
мя дойти до отделения почтовой связи. 
А по закону требование будет в любом 
случае считаться вами полученным на 
шестой день со дня его отправки. Если 
требование вы не получили и не произ-
вели никаких действий, то есть не напи-
сали пояснения или не подали уточнен-
ную декларацию, то у налогового органа 
будут все основания и для привлечения 
вас к ответственности (если декларация 
действительно содержит ошибки), и для 
приостановления операций по вашим 
счетам в банках. Но даже если требова-
ния от налоговых органов вы получили, 
то нужно вникать и разбираться: а дей-
ствительно ли есть ошибки, или оши-
бается налоговый орган? Хватит ли на 
это ваших знаний налогового законода-
тельства или придется искать того, кто 
вас в этом вопросе проконсультирует. 
Как вы сами понимаете, все это отнима-
ет и время, которое по-хорошему надо 
бы посвятить развитию своего бизнеса, 
и нервы, потому что приходится ино-
гда не один день, а то и не одну неделю 
«добиваться правды».

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

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

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

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

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

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

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

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

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

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

Договоры	 на	 абонентное	 обслужи-
вание	могут	быть	различными.

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

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

На правах рекламы

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

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

Телефон:	+7-978-767-04-24.
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подготовка возРажений на акты налоговых пРовеРок
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

иНформация уфНс россии 

Получить свидетельство ИНН
теперь можно за один день

Срок постановки физических лиц на 
учет в налоговых органах сокращен до 
одного дня. Заполнить заявление на ИНН 
и быстро получить готовое свидетельство 
поможет электронный сервис на сайте 
ФНС «Подача заявления физического 
лица о постановке на учет в налоговом 
органе в Российской Федерации». При-
глашение посетить налоговый орган для 
получения свидетельства пользователю 
сервиса направляется уже на следующий 

день после отправки электронного заяв-
ления. Если подавать заявление на бу-
маге лично, то на выдачу свидетельства 
уходит до пяти дней. При этом нужно са-
мостоятельно заполнить бланк заявления 
и посетить налоговую дважды: для пода-
чи заявления и получения свидетельства. 

При использовании электронного сер-
виса ФНС России получить свидетельство 
ИНН можно за один день, посетив налого-
вую только один раз.

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 диви-
дендов). 

Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить на-
логовую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсуль-
тируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые докумен-
ты. 

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.

иНформация госкомрЕгистра

госкомрегистром зарегистрировано
более тысячи договоров долевого участия

в строительстве по льготной ипотеке
За год действия в Российской Феде-

рации программы льготного ипотечного 
кредитования под 6,5% годовых специ-
алистами Государственного комитета по 
государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым зарегистрировано свы-
ше 1000 договоров долевого участия в 
строительстве. Об этом сообщила пред-
седатель Госкомрегистра Инна Смаль.

Напомним, с апреля 2020 года у граж-
дан появилась возможность оформить 
ипотеку по сниженной ставке. Тогда 
было принято постановление Прави-
тельства РФ, которое регламентирует 
возмещение банкам и иным кредитным 
организациям недополученной прибыли 
по жилищным займам. В подавляющем 
большинстве случаев под льготные 6,5% 
граждане заключали договоры долевого 
участия в строительстве многоэтажных 
жилых домов на территории Крыма.

«Госкомрегистр оказывает максималь-

ное содействие в оформлении такой не-
движимости. На данный момент взять до-
ступный кредит на собственную недвижи-
мость можно до 1 июля 2021 года, однако 
исходя из различных обсуждений на уров-
не федеральных органов власти, логично 
предположить, что действие программы 
может быть вновь продлено», – заключи-
ла Инна Смаль.

Председатель Госкомрегистра напом-
нила, что статистика ведомства и бан-
ковских организаций в части количества 
оформленного жилья по сниженной ипо-
течной ставке может разниться. Это свя-
зано с тем, что финансовые учреждения 
могут включать целый ряд разных кредит-
ных продуктов, в том числе и с компенса-
цией от государства, в свои льготные про-
граммы. Комитетом учитывается жилье, 
оформленное исключительно в рамках 
действия постановления Правительства 
РФ № 566.

ЕВрЕЙСКИЕ АНЕКдОТЫ
ОТ ЕВрЕЙСКОгО БИзНЕС-ТрЕНЕрА

Публикуем новую подборку анекдотов 
от Александра Левитаса с его потряса-
ющими комментариями. 

Циля говорит мужу:
 – Сфотографируй меня, пожалуйста, 

с цветами.
 – Хорошо, давай. А где цветы?
 – Вот об этом я и хотела тебя спросить
Мораль: иногда лучше намекнуть, чем 

требовать.
* * *

Циперович переехал из Биробиджана 
в Тель-Авив, и первым делом распаковал 
и поставил в прихожей большую лопату 
для уборки снега. Друзья удивились:

– Зачем она тебе в Израиле?
– Жизнь в новой стране не самая лёг-

кая. И когда я начинаю сомневаться, 
не сделал ли я ошибку, переехав сюда, 
я-таки смотрю на эту лопату.

Мораль: если путь к цели тяжёлый  – 
придумайте для себя простое и понят-
ное напоминание о том, зачем вы к этой 
цели идёте.

* * *

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

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

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

мне – ничего.
Мораль: чтобы эффективно эконо-

мить, должна быть ещё и мотивация 
экономить.

* * *

Пациент подбегает к профессору Гоф-
ману:

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

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

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

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

а бывает  – не очень.
* * *

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

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

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

* * *

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

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

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

как пень!
Мораль: когда даёшь рекламу, важно 

знать свою настоящую целевую аудито-
рию.

* * *

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

* * *

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

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

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

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

* * *

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

Мораль: иной раз проще не просить 
и не убеждать людей сделать так, как 
Вам нужно, а просто создать такие ус-
ловия, когда сложно сделать иначе.

* * *

Отец-портной зовет в мастерскую сво-
его сына.

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

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

* * *

Коммивояжер приехал в незнакомое 
местечко. Захотел сходить в бордель, но 
неловко было выяснять адрес. И вот под-
ходит он на улице к прохожему и спраши-
вает:

– Скажите, пожалуйста, где живет мест-
ный раввин?

– Розовая, 20.
– Как?! Раввин живет напротив борде-

ля?
– Что вы! Бордель на три квартала 

дальше.
Мораль: иногда проще получить ин-

формацию, заходя издалека, а не спра-
шивая в лоб.

* * *

Финкельштейн отчаянно искал работу 
во время Великой депрессии. Наконец, 
хозяин магазина одежды согласился при-
нять его, но с одним условием:

 – Видишь вон тот костюм лимонного 
цвета в розовую и зеленую клетку? Я не 
могу его сбыть уже три года. Если про-
дашь его до вечера  – считай, что я тебя 
нанял.

Когда хозяин магазина вернулся с обе-
да, одежда Финкельштейна была разо-
рвана, лицо в крови, но он радостно за-
кричал:

 – Я продал костюм! Я это сделал!
 – Что случилось?  – ужаснулся хозяин,  

– ты подрался с клиентом?
 – Нет-нет,  – успокоил его Финкель-

штейн,  – клиент остался доволен. Рубаш-
ку мне порвала его собака-поводырь.

Мораль: иногда, если продажи не идут, 
стоит задуматься о том, какая целевая 
группа может быть заинтересована в 
вашем предложении.

* * *

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

зависти!
Мораль: тот, кто пытается впе-

чатлить окружающих и делает что-
то напоказ  – обычно выглядит смеш-
но.

* * *

Моня спрашивает престарелого дя-
дюшку:

– Соломон Абрамович, как вы себя чув-
ствуете?

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

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

* * *

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

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

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

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

чиненному или фрилансеру, не забудьте 
явно указать приоритеты.

* * *

Продавщица пирожков в Одессе:
– Покупайте пирожки, шоб я не пережи-

вала, шо вы голодные!
Мораль: покажите клиенту, что вы 

заботитесь о нём, а не только о своей 
прибыли.

* * *
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г.	Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республи-

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

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

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

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

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

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

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

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

РазРаботка пРиказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтеРского учета
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

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

Спецпредложение от Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

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

Обычно такие вопросы не задают сво-
ему бухгалтеру, так как все равно правды 
не узнать. Особенно, если собственник 
бизнеса не разбирается в учете. Кроме 
опасений того, что в учете может быть 
«не все гладко», у руководителя компании 
зачастую возникает вопрос, связанный с 
адекватностью зарплаты бухгалтера либо 
оплатой стоимости услуг аутсорсинговой 
компании. Возникают и сомнения относи-
тельно налоговой нагрузки на свой бизнес: 
действительно ли применяется самая эф-
фективная налоговая система или все же 
налоги приходится переплачивать? 

Предлагаем вам избавиться от ваших 
сомнений и провести экспресс-проверку 
вашего учета. В результате этой проверки 
вы узнаете:

– применяете ли вы правильную си-
стему налогообложения или та система, 

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

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

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

– правильно ли заполняется отчет-
ность, и своевременно ли она сдается 
(недавний пример: приходит заключать 
договор на бухгалтерское сопровожде-
ние руководитель одной фирмы, мы по-
просили отчеты за 2019 год и написали 
список отчетов, которые нам нужно при-
нести, а когда отчеты нам передали, вы-
яснилось, что отчет СЗВМ не сдавался 
последние 2 года и был сдан 25 декабря 
сразу за все эти отчетные периоды);

– сдается ли (если таковая обязанность 
есть) отчетность в госкомстат;

– все ли льготы по налогам, на которые 
вы имеете право, применяются;

– насколько корректно ведется налого-
вый учет и ведется ли он вообще;

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

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

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

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

Где проводится проверка? В офисе 
Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право». Поэтому документы для про-
верки вам нужно будет привезти к нам. 

Что будет результатом проверки? Акт 

проверки с рекомендациями. Но кроме 
акта проверки мы подготовим для вас 
чек-листы, с помощью которых вы буде-
те систематически проверять своего бух-
галтера на своевременность выполнения 
определенных видов работ.

Какой период будет проверен? Если 
ошибки есть, то они обычно одни и те же 
из квартала в квартал. Поэтому мы пред-
лагаем проверить учет, например, за тре-
тий квартал 2020 года.

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

На правах рекламы

ЕВрЕЙСКИЕ АНЕКдОТЫ ОТ ЕВрЕЙСКОгО БИзНЕС-ТрЕНЕрА
Фима рассказывает друзьям:
– А у нас дома интернет мало того что 

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

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

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

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

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

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

* * *

Жена предлагает мужу:
– Зяма, а давай пригласим соседей на 

ужин.
– Зачем?
– Будет весело.
– Сарочка, а что весёлого в том, что 

приходят чужие люди и едят нашу еду?
Мораль: прежде чем запустить про-

ект или вложиться в проект, подумайте 
заранее  – а какую пользу вы рассчиты-
ваете от него получить?

* * *

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

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

Мораль: не всегда уместно ориенти-
роваться на цену..

* * *

Хаймович заходит в книжный магазин 
Менделя:

– Здравствуй, Менделе! У тебя есть 
книги по мотивации?

– Да, вон там, в дальнем шкафу на 
верхней полке.

– А ближе нет?
Мораль: если у вас нет внутренней 

мотивации  – выехать только на внеш-
ней не получится.

* * *

Старый еврей говорит своей жене:
– Сарочка, знаешь, если кто-нибудь из 

нас умрет, то я тогда уеду в Израиль...
Мораль: когда планируете будущее, 

учитывайте не только оптимистичный 
сценарий.

* * *

Готовясь к свадьбе, Циля Соломоновна 
выбирает платье, кольца, цветы и музыку, 
а её жених Марк Давидович занимается 
бытовой стороной вопроса: переписывает 
имущество на маму.

Мораль: входя в деловое партнер-
ство, думайте заранее и о том, как вы 
будете из него выходить, если оно не 
оправдает ожиданий.

* * *

Тевье-молочник продает тощую корову. 
Покупатель приценивается:

– Тевье, сколько ты хочешь за эту до-
хлятину?

– Тысячу рублей золотом.
– Да ты совсем ума лишился, мешуги-

нэ, она и рубля не стоит
На следующий день тот же покупатель 

видит Тевье без коровы, но с двумя облез-
лыми курами.

– Ну таки шо, Тевье, продал ты свою 
корову за тысячу рублей?

– Даже за тысячу двести.
– Но как?!
– Обменял её на двух кур по 600 каж-

дая.
Мораль: когда вам рассказывают о 

миллиардных сделках, чтобы произве-
сти на вас впечатление, проверяйте, 
есть ли там деньги на самом деле.

* * *

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

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

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

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

* * *

Покупатель в магазине у Абрама:
– Скажите, а у вас есть желтая ткань?
Абрам показывает рулон ткани. Поку-

патель с улыбкой:
– Так это же черная.
Абрам выносит со склада еще два ру-

лона. Покупатель:
– Отличное качество, жаль только, что 

один рулон красный, а другой синий.
Абрам чешет в затылке:
– Знаете, вот чтобы совсем желтая, та-

кой нет.
Мораль: если у вас нет в точности 

того, что хочет клиент, стоит хотя 
бы предложить ему что-то на заме-
ну.

* * *


