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

Нам – 20!
2021 год для Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» – особен-

ный: компании исполняется 20 лет. Начиная с этого номера, мы будем рассказы-
вать о том, как компания образовалась, какие сложности в становлении пережи-
ла, кто наши клиенты, какими нас видят, чего мы достигли за эти два десятилетия. 

Итак, начинаем! 

•	 учредители	 компании	 Александр	
и	Елена	Макаровы;

•	 головной	офис	(в	г.	Абакане)	рабо-
тает	20	лет;

•	 офис	 в	 Крыму	 (в	 г.	Симферополе)	
работает	7	лет;

•	 численность	 сотрудников	 в	 двух	
офисах	(Абакан	и	Симферополь)	–	26;

•	 средний	 стаж	 работы	 сотрудников	
только	в	нашей	компании	–	9	лет;

•	 у	всех	сотрудников	высшее	образо-
вание	(у	многих	–	два);

•	 средняя	 заработная	 плата	 сотруд-
ников	в	2	–	2,5	раза	превышает	среднюю	
заработную	плату	в	отрасли;

•	 у	 всех	 наших	 сотрудников	 норми-
рованный	 рабочий	 день,	 мы	 всегда	 от-
дыхаем	в	субботу	и	воскресенье	и	обя-
зательно	ходим	в	ежегодные	оплачивае-
мые	отпуска.

Факты о компании: 

О	том,	что	у	нее	будет	свое	дело,	Елена	
Макарова	 не	 сомневалась.	 Уже	 в	 14	 лет	
она	была	эмансипирована.	Став	предпри-
нимателем,	 девушка	 получила	 огромный	
опыт	в	сетевом	маркетинге.	

Затем	 было	 обучение	 в	 университете,	
работа	в	вузе	уже	в	качестве	преподавате-
ля,	работа	в	банке,	в	Хакасском	Агентстве	
развития	предпринимательства.

–	Именно	там,	в	агентстве,	–	вспомина-
ет	Елена	Макарова,	–	я	увидела,	с	какими	
сложностями	 сталкиваются	 предприни-
матели	 при	 ведении	 своего	 бизнеса.	Это	
стало	своеобразной	точкой	отсчета.	Осоз-
нанием	того,	в	каком	направлении	следует	
двигаться.

Идея	 организовать	 консалтинговую	
фирму	принадлежит	Александру	Макаро-

ву	–	супругу	Елены.	Вместе	они	прошли	
стажировку	в	Первой	Московской	налого-
вой	 консультации,	 считающейся	 основа-
телем	 налогового	 консалтинга	 в	 России.		
От	представителей	компании	им	поступи-
ло	предложение	купить	их	франшизу	и	ра-
ботать	под	их	брендом.	Но	к	тому	моменту	
Александр	и	Елена	поняли,	что	в	состоя-
нии	сделать	компанию	лучше.	И	в	первую	
очередь	потому,	что	московская	компания	
настаивала	 на	 сохранении	 собственной	
ценовой	политики,	что	для	регионов	было	
чрезмерным.	

–	 Мы	 увидели	 огромные	 перспективы	
этого	вида	деятельности	в	регионах	стра-
ны	и	в	Хакасии,	в	частности,	–	рассказы-
вает	 Елена	Макарова,	 –	 но	 решили	 дви-
гаться	по	собственному	пути.

По собственному пути

Директор компании Елена Александровна Макарова

Спикер	–	к.э.н.,	магистр	юриспруденции,	основатель	Консультационной	служ-
бы	«Налоги.	Бизнес.	Право»	(компания	успешно	работает	20	лет),	главный	редак-
тор	 газет	 «Вестник	малого	бизнеса»	и	 «Вестник	малого	бизнеса	Крыма»,	 автор	
книги	«Юридические	хитрости	для	вашего	бизнеса»	Елена МАКАРОВА.

Время и место проведения:	 10 августа 2021 года с 10:00 до 13:00,	
конференц-зал	GAGARIN	бизнес-центра	GOODZONE	(5	этаж,	аудитория	516а)	по	
адресу:	г.	Симферополь,	ул.	Гагарина,	20а.	

Стоимость семинара: 2500 руб.	

Запись	 обязательна	 по	 тел.	 +7-978-767-04-24	 или	 по	 электронной	 почте	
ksnbp77@mail.ru		

Программа семинара

1.	 Новые изменения по применению ККТ.	Новые	требования	к	ККТ	с	6	августа	
этого	года.	По	каким	видам	деятельности	и	при	каких	условиях	ККТ	можно	не	
применять	даже	сейчас.	

2.	 Расчеты с помощью банковского эквайринга.	Кто	из	субъектов	бизнеса	обя-
зан	обеспечивать	для	своих	клиентов	и	покупателей	возможность	оплаты	по	
банковским	картам:	законодательные	требования	и	ответственность	за	отсут-
ствие	эквайрингового	терминала.	

3.	 Новые «фишки» проверок ФНС.	Как	налоговые	органы	без	контрольных	за-
купок	выявляют	нарушения	по	применению	ККТ.	Какие	нарушения	они	могут	
выявить,	не	выезжая	к	вам	на	объект	деятельности.	Как	налоговые	органы	с	
помощью	информации	в	кабинетах	ОФД	выявляют	неоформленный	персонал	
и	 переработку.	Методика	 расчета	 потребности	 в	 персонале:	 сколько	 должно	
быть	оформленных	сотрудников	для	разного	вида	бизнеса,	чтобы	претензий	
не	было	ни	от	ФНС,	ни	от	трудовой	инспекции.	Как	отвечать	на	требования	на-
логовиков,	связанные	с	работой	ККТ.	

4.	 Новые полномочия налоговых органов при проведении налоговых про-
верок с 1 июля 2021 года.	Как	не	попасть	в	поле	зрения	налоговиков.	Как	про-
исходит	выборка	налогоплательщиков	для	налоговых	проверок.	Какая	сегодня	
информация	налоговым	органам	доступна	для	изучения.	Зачем	ФНС	внедряет	
сервис,	в	котором	налогоплательщики	могут	увидеть	все	свои	расходы.	Будут	
ли	мониторить	платежи	по	банковским	картам	физических	лиц.	

5.	 Как собираются «обелить» бизнес: маркировка и прослеживаемость то-
варов.	Какие	товары	в	ближайшее	время	будут	подлежать	маркировке,	а	какие	
обязательной	прослеживаемости.	В	чем	смысл	этих	нововведений	и	какие	по-
следствия	это	влечет	для	бизнеса.	Какие	планы	по	«обелению»	бизнеса	еще	
есть.	Почему	все	чаще	стали	поднимать	вопрос	об	отмене	всех	специальных	
налоговых	режимов,	кроме	налога	на	профессиональный	доход.	Когда	плани-
руют	отменить	ПСН,	УСН	и	ЕСХН	и	как	к	этому	готовиться.	

6.	 Изменения в трудовом законодательстве.	 Сокращен	 перечень	 работ,	
на	которых	запрещено	трудиться	женщинам.	Изменились	правила	оформле-
ния	трудовых	книжек	лицам,	впервые	устраивающимся	на	работу.	Обновлено	
положение	 об	 особенностях	 режима	 рабочего	 времени	 водителям.	 Начали	
действовать	новые	правила,	регламентирующие	удаленную	работу.	Измени-
ли	перечень	лиц,	имеющих	право	уйти	в	отпуск	в	удобное	для	них	время.	Но-
вые	обязанности	работодателей	по	размещению	вакансий	на	сайте	«Работа	
в	России».	Введено	обязательное	досудебное	обжалование	решений	трудо-
вой	инспекции.	С	1	сентября	трудовые	книжки	ведутся	по-новому.	Изменения,	
планируемые	с	2022	года.

7.	 Реформа контроля и надзора:	что	изменилось	с	1	июля	2021	года.

8.	 Налог на профессиональный доход.	Особенности	применения	нового	нало-
гового	режима	самозанятыми	и	индивидуальными	предпринимателями.	

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

«Самые актуальные изменения 
законодательства для бизнеса»

Главная ценность Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» – 
это наши сотрудники. Свой рассказ о компании мы продолжаем интересны-
ми фактами о коллективе. 

Продолжение следует

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию по вопросам 
ведения бизнеса можно получить: 

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



№ 7 (047) от 15 июля 2021 г.2

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

Приняты изменения
в налогообложении услуг 
общественного питания

НалогоплатЕльщику На замЕтку

НДС по услугам общепита

С	 2022	 года	 от	 НДС	 освобождают	
услуги	 общепита,	 которые	 оказывают	
через	 рестораны,	 кафе,	 закусочные,	
столовые	и	т.	д.,	а	также	при	выездном	
обслуживании	 (п.	2	ст.	2,	ч.	4	ст.	10	за-
кона).

Под	 освобождение	 не	 попадает	 реа-
лизация	 продуктов	 отделами	 кулинарии	
розничных	продавцов	или	организациями	
и	 ИП,	 которые	 занимаются	 заготовками	
либо	розничной	торговлей.

По	общему	правилу	для	освобождения	
от	НДС	нужно	выполнить	условия:

•	 за	 предшествующий	 календарный	

год	сумма	доходов	не	превысила	2	млрд	
рублей;

•	 доля	 доходов	 от	 услуг	 общепита	
за	 предшествующий	 календарный	 год	
составила	более	70	%	общей	суммы	по-
ступлений;

•	 среднемесячный	размер	выплат	ра-
ботникам	 не	 ниже	 среднемесячной	 зар-
платы	в	 регионе	по	деятельности	 класса	
56	 «Деятельность	 по	 предоставлению	
продуктов	питания	и	напитков».	Обраща-
ем	внимание,	что	это	условие	станет	обя-
зательным	 только	 для	 периодов	 начиная	
с	1	января	2024	года	(ч.	18	ст.	10	закона).

Страховые взносы для общепита

Страхователи,	 которые	 вправе	 приме-
нять	освобождение	от	НДС	по	услугам	об-
щепита,	могут	использовать	пониженные	
тарифы	взносов	даже	тогда,	когда	сред-
несписочная	численность	их	работников	
превысит	 250	 человек	 (подп.	 «б»	 п.	 88	
ст.	2	закона).	Речь	идет	о	тарифах	для	ма-
лого	и	среднего	бизнеса.	Таким	образом,	

с	учетом	изменений	в	Законе	о	развитии	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства	
платить	пониженные	взносы	можно	до	тех	
пор,	пока	работников	не	больше	1500	че-
ловек	(п.	1	ст.	3	закона).

Эти	 изменения	 также	 заработают	
только	с	1	января	2022	 года	 (ч.	4	ст.	10	
закона).

Где посмотреть: Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

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!

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

За	последние	два	десятилетия	 сложи-
лось	мнение	о	том,	что	бизнес	лучше	от-
крывать	 в	форме	 общества	 с	 ограничен-
ной	 ответственностью	 (их	 в	 народе	 еще	
называют	«общества	с	безграничной	без-
ответственностью»).	 Главный	 аргумент	 –	
ответственность	 учредителей	 ограничена	
взносом	в	уставный	капитал	и	максимум,	
что	можно	потерять	при	неудачном	бизне-
се,	–	это	то,	что	будет	числиться	на	фирме.	
А	вот	на	личное	имущество	учредителя	ни	
при	 каких	 обстоятельствах	 посягательств	
со	 стороны	 контролирующих	 инстанций	
не	будет.	Мнение	это,	конечно,	не	совсем	
точное,	 но	 именно	 так	 рассуждает	 боль-
шинство	 тех,	 кто	 открывает	 собственный	
бизнес.	А	потом	выясняется,	что	работать	
в	 форме	 ООО	 не	 совсем	 удобно,	 отчет-
ности	 много,	 штрафы	 большие.	 И	 тогда	
возникает	желание	 закрыть	юридическое	
лицо	и	перевести	весь	бизнес	на	индиви-
дуального	предпринимателя.

Случается	 и	 так:	 фирма	 зарегистри-
рована,	 а	 деятельность	 не	 ведется.	 На	
вопрос	 «Зачем	 регистрировали?»	 стан-
дартный	ответ:	«Юристы	посоветовали».	
А	 на	 вопрос	 «А	 почему	 нет	 деятельно-
сти?»	 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.

Если	 необходимость	 ликвидировать	
фирму	появилась,	это	можно	сделать	са-
мостоятельно,	 можно	 обратиться	 к	 юри-
стам	 или	 воспользоваться	 услугами	 бух-
галтерской	фирмы,	имеющей	в	своем	шта-
те	грамотных	налоговых	консультантов.

Первый	вариант	не	берем	во	внима-
ние	 сразу:	 ну	 очень	 непросто	 пройти	
путь	 ликвидации	 самому.	 Недостаток	
знаний	 может	 сыграть	 злую	 шутку,	 вы-
лившись	 в	 немалые	финансовые	 поте-
ри.	А	вот	какие	преимущества	обраще-
ние	 к	 налоговым	 консультантам	 имеет	
перед	 услугами	 юристов,	 не	 специали-
зирующихся	 на	 налоговом	 законода-
тельстве,	поговорим.

Итак,	 почему	 при	 ликвидации	 фирмы	
следует	обращаться	к	специалистам,	ко-
торые	 не	 только	 ориентируются	 в	 юри-

дическом	 аспекте	 вопроса,	 но	 и	 хорошо	
разбираются	 в	 налоговом	 законодатель-
стве,	 знают	 бухгалтерский	 учет?	 При	
ликвидации	 компании	 всегда	 возникают	
определенные	 налоговые	 последствия.	
И	процедура	ликвидации	–	это	не	 толь-
ко	заполнение	трех	заявлений	и	подача	
их	 в	 налоговые	 органы.	 Это-то	 как	 раз	
самое	 легкое.	 Самое	 сложное	 –	 проду-
мать	 стратегию	ликвидации	фирмы	 так,	
чтобы	в	совокупности	всех	действий	за-
платить	как	можно	меньше	налогов,	при-
чем	 законным	 способом.	 Особенно	 эта	
проблема	актуальна,	если	у	вас	есть	де-
биторская	 или	 кредиторская	 задолжен-
ность,	 остатки	 товарно-материальных	
ценностей	на	балансе	(а	по	факту	их	мо-
жет	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.	Фирмы,	спе-
циализирующиеся	 на	 бухгалтерском	 и	
налоговом	 учете,	 разработают	 вам	 са-
мую	эффективную	стратегию	ликвидации	
компании,	в	результате	чего	вы	понесете	
минимум	издержек.

Обратившись	 в	 бухгалтерскую	 компа-
нию,	вы	сэкономите	время.	Вам	не	нужно	
будет	ходить	ни	в	налоговую,	ни	к	нотари-
усу,	 и	 даже	 общение	 со	 специалистами	
фирмы,	 которые	 будут	 заниматься	 лик-
видацией	вашей	компании,	можно	свести	
до	 трех	 встреч	 в	 течение	 всех	 четырех	
месяцев	ликвидации.	Более	того,	все	мож-
но	 сделать,	 общаясь	 исключительно	 по	
электронной	почте.	Ликвидировать	можно	
не	только	фирмы,	которые	зарегистриро-
ваны	в	Крыму,	но	и	те,	что	зарегистриро-
ваны	в	любом	другом	регионе	Российской	
Федерации.

И	еще	один	важный	момент:	уважающая	
себя	бухгалтерская	фирма	предложит	вам	
только	законный	способ	ликвидации.	Она	
не	станет	«присоединять»	вашу	компанию	
к	какой-то	другой	и	«сливать»	ее	в	другой	
регион.	 Ваша	 компания	 будет	 исключе-
на	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
юридических	 лиц	 (ЕГРЮЛ)	 по	 причине	
добровольной	 ликвидации.	 В	 результате	
такой	ликвидации	после	получения	доку-
ментов	об	исключении	вашей	компании	из	
ЕГРЮЛ	к	вам	никогда	не	будут	предъявле-
ны	претензии	за	периоды,	когда	компания	
осуществляла	деятельность.

Преимущества	работы	с	нами:
•	 На	рынке	с	2001	года.
•	 Имеем	в	штате	юристов	и	налоговых	консультантов.
•	 Проведено	более	250	процедур	ликвидации	организаций.
•	 100%	процедур	проведено	успешно.
•	 В	ходе	ликвидации	не	было	назначено	ни	одной	выездной	налоговой	про-

верки.
Адрес компании:

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1а, помещение 15. 
Телефон для справок: +7 978 767 04 24. 

Е-mail: ksnbp77@mail.ru.

УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
Специалисты	Консультационной	службы	«Налоги.	Бизнес.	Право»	быстро,	грамотно	и	недорого	

заполнят	отчеты	в	Пенсионный	фонд,	Фонд	социального	страхования,	налоговые	органы,	Росалко-
гольрегулирование,	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

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги по ликвидации юридических лиц



№ 7 (047) от 15 июля 2021 г. 3

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

С 1 июля налоговые органы 
стали выдавать ЭЦП 

налогоплательщикам бесплатно

НалогоплатЕльщику На замЕтку

Что меняют в оформлении подписей

С	2022	года	от	имени	компании	можно	
использовать	 только	 электронную	 под-
пись,	которую	выдала	ФНС.	Владельцем	
сертификата	 ключа	 проверки	 будут	 ука-
зывать	организацию	и	того,	кто	действует	
от	ее	имени	без	доверенности.	Как	прави-
ло,	это	гендиректор.

Обычные	работники	больше	не	смогут	
владеть	сертификатом	подписи	компании.	
Они	будут	 подписывать	 служебные	доку-
менты	личными	электронными	подписями	
по	 доверенности	 от	 организации.	 Требо-
вания	 к	 доверенности	 утвердят	 позднее.	
Личные	подписи	физлица	будут	получать	
по-прежнему	в	коммерческих	удостоверя-
ющих	 центрах.	 Вот	 только	 налоговую	 от-
четность	 такой	 подписью	 уже	 подписать	
будет	невозможно.	

Одному	налогоплательщику	можно	по-
лучить	 только	 одну	 ЭЦП.	 Если	 получить	

вторую,	 то	 первая	 автоматически	 будет	
аннулироваться.	ЭЦП	будет	только	на	фи-
зическом	 носителе	 –	 токине,	 сделать	 ко-
пию	с	такой	ЭЦП	будет	невозможно.	

На	новый	порядок	можно	перейти	до-
срочно.	 Уже	 с	 1	 июля	ФНС	начала	бес-
платно	оформлять	электронные	подписи	
для	 компаний.	 Параллельно	 до	 конца	
года	будет	действовать	прежний	порядок	
выдачи	 подписей	юрлицам	 в	 коммерче-
ских	удостоверяющих	центрах	 (но	 толь-
ко	в	тех,	которые	прошли	аккредитацию	
в	этом	году).

Еще	такой	нюанс.	Несмотря	на	то,	что	
ФНС	 оформляет	 ЭЦП	 налогоплательщи-
кам	 бесплатно,	 для	 того,	 чтобы	 сформи-
рованная	 ЭЦП	 была	 передана	 налого-
плательщику,	 необходимо	 предоставить	
токин,	стоимость	которого	на	сегодняшний	
день	порядка	1800	рублей.	

Начиная	с	1	июля	2021	года,	организа-
ции	 и	 индивидуальные	 предприниматели	
могут	получить	квалифицированную	элек-

тронную	подпись	в	налоговой	инспекции.	
Услуга	бесплатна,	но	есть	некоторые	ню-
ансы	и	на	первых	порах	подойдет	не	всем.

Стоит ли спешить с переходом на новые правила

Квалифицированные	 сертификаты,	
которые	 удостоверяющий	 центр	 выдал	
организации,	 действительны	 до	 конца	
года	 (если	 аккредитация	 или	 срок	 дей-
ствия	 сертификата	 не	 кончились	 рань-
ше).

Если компания большая и подхо-
дит срок переоформления подписи,	
возможно,	 не	 стоит	 спешить	 с	 перехо-
дом	на	новые	правила:	требования	к	до-
веренностям	 для	 сотрудников	 пока	 не	
утверждены.	К	вопросу	о	подписях	надо	
будет	 вернуться	 к	 концу	 года,	 но	 тогда	
уже	 будет	 вся	 необходимая	 норматив-
ная	база,	пройдет	«обкатка»	новых	пра-
вил	и	перейти	на	них	будет	проще.

При	 выборе	 удостоверяющего	 центра	
обратите	внимание	на	дату	аккредитации.	
С	 1	 июля	 удостоверяющие	центры,	 кото-

рые	 не	 проходили	 аккредитацию	 в	 этом	
году,	больше	не	могут	выдавать	сертифи-
каты	ключа	проверки.

Если	 удостоверяющий	 центр	 прошел	
аккредитацию	в	этом	году,	то	он	может	вы-
давать	подписи	и	после	1	июля.

Если	 организация	 небольшая	 и	 может	
обойтись	одной	электронной	подписью,	то	
переоформить	ее	можно	уже	в	налоговой	
службе.	ФНС	выдает	квалифицированные	
сертификаты	сразу	на	15	месяцев.

Дополнительно	информацию	можно	по-
смотреть:	

•	 Информация	 ФНС	 России	 от	
12.05.2021.

•	 Федеральный	 закон	 от	 27.12.2019	
№	476-ФЗ.

•	 Информация	 ФНС	 России	 от	
28.06.2021.

измЕНЕНия в закоНодатЕльствЕ

Заполнять СЗВ-ТД нужно будет по-новому
В	графе	«Код	выполняемой	функции»	

СЗВ-ТД	 необходимо	 указывать	 5	 цифр
в	формате	«XXXX.X»:

•	 первые	4	знака	–	код	группы	заня-
тий	 по	 Общероссийскому	 классифика-
тору;

•	 пятый	знак	–	контрольное	число.
Ранее	приходилось	ставить	7-значный	

код	только	при	его	наличии.
В	новом	разделе	«Сведения	о	работо-

дателе,	правопреемником	которого	явля-
ется	 страхователь»	 правопреемник	 дол-

жен	указать	снятого	с	учета	страхователя.	
Информация	 нужна	 при	 подаче	 или	 ис-
правлении	представленных	им	сведений.

Появилась	 графа	 «Работа	 в	 районах	
Крайнего	 Севера/Работа	 в	 местностях,	
приравненных	к	районам	Крайнего	Севе-
ра».	 Код	 «РКС»	 или	 «МКС»	 необходимо	
вносить,	если	работник	 трудится	в	 такой	
местности.

Где посмотреть: Постановление 
Правления ПФ РФ от 27.10.2020 № 769п.

Изменения по ведению трудовых книжек с 1 сентября
Минтруд	объединил	и	упростил	прави-

ла	 ведения	 и	 заполнения	 трудовых	 кни-
жек.	Приказ	вступит	в	силу	с	1	сентября.	

Формы книжки и вкладыша

В	новых	 книжках	 и	 вкладышах	 увели-
чили	 количество	 страниц	 для	 сведений	
о	 работе	 и	 уменьшили	 для	 информации	
о	 награждении.	 Так,	 в	форме	 книжки	 14	
разворотов	отвели	для	сведений	о	рабо-
те,	 7	 –	для	информации	о	награждении.	
Сейчас	предусмотрено	по	10	разворотов	
для	каждых.

На	титульном	листе	предусмотрели	от-
метку	о	том,	что	печать	ставить	нужно	при	
ее	наличии.

Содержание	 документов	 останется	
прежним.

Отметим,	обновленные	трудовые	книж-
ки	 потребуется	 выдавать	 только	 взамен	
утраченных	или	испорченных.	Дело	в	том,	
что	на	трудоустроенных	впервые	работни-
ков	оформлять	книжки	уже	не	нужно.

Внесение записей

Заполнять	 трудовые	 книжки	 разреши-
ли	 как	вручную,	 так	и	с	помощью	техни-
ческих	 средств	 или	 штампов	 (печатей).	
Для	одной	 записи	можно	применить	оба	
способа.

Сейчас	вносят	записи	только	перьевой	
или	 гелевой	 ручкой,	 ручкой-роллером,	
а	 также	 световодостойкими	 чернилами	
черного,	 синего	 или	 фиолетового	 цвета.	
С	сентября	это	станет	рекомендацией.

Сведения	 о	 работе	 по	 совместитель-
ству	можно	будет	вносить	как	в	хронологи-
ческом	порядке,	так	и	блоками	–	одновре-
менно	о	приеме	и	об	увольнении.

В	записи	об	увольнении	в	связи	с	пере-
водом	 сотрудника	 на	 другую	 постоянную	
работу	 потребуют	 указывать	 наименова-
ние	юрлица	или	ИП,	к	которому	он	уходит.

Учет книжек и бланков

Для	 учета	 трудовых	 книжек	 и	 вклады-
шей,	 а	 также	 их	 бланков	 работодатель	
должен	 разработать	 свои	 формы	 книг	
(журналов).	 Их	 нужно	 пронумеровать,	
прошнуровать,	заверить	подписью	руково-
дителя	и	печатью	юрлица,	если	она	есть.	
Утвержденные	формы	утратят	силу.

Установили,	 что	 вернуть	 трудовую	
книжку	работнику	 при	отказе	от	 нее	нуж-
но	не	позже	3	рабочих	дней	со	дня	подачи	
заявления.	Сейчас	срок	не	закреплен,	но	
Минтруд	советует	выдать	книжку	в	тот	же	
день.

Где посмотреть: Приказ Минтруда 
России от 19.05.2021 № 320н.

Рекламодатели,	 которые	 размещают	
рекламу	в	интернете,	должны	с	1	сентя-
бря	 2022	 года	 передавать	 информацию	
об	этом	в	Роскомнадзор.	По	сути,	ведом-
ство	 будет	 вести	 единую	 базу	 интернет-
рекламы.	 Поправки	 касаются	 также	 ре-
кламораспространителей	 и	 операторов	
рекламных	систем.	

Критерии	 для	 тех,	 у	 кого	 появится	
новая	 обязанность,	 установит	 прави-
тельство.	 От	 нее	 освободят	 оператора	
социальной	 рекламы.	 Передать	 инфор-
мацию	можно	 самостоятельно	 или	 через	

оператора	 рекламных	 данных.	 Для	 от-
бора	 последнего	 Роскомнадзор	 создаст	
специальную	 комиссию.	 Порядок,	 сроки	
и	 формат	 передачи	 сведений	 определит	
правительство.

Реклама	в	интернете	 (кроме	той,	кото-
рая	присутствует	в	телепередачах,	радио-
программах)	 должна	 содержать	 пометку	
«реклама»,	а	также	указание	на	рекламо-
дателя	или	его	сайт.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 02.07.2021 № 347-ФЗ.

У интернет-рекламодателей появятся новые обязанности

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Мы	готовы	разработать	для	вашего	бизнеса	в	кратчайшие	сроки	следующий	па-
кет	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. 

Новшества по налогу
на доходы физических лиц

Некоторые доходы от реализации недвижимости можно не декларировать

В	ряде	случаев	в	декларации	3-НДФЛ	
можно	 будет	 не	 указывать	 доходы	 от	
продажи	 недвижимости	 до	 истечения	
3	или	5	лет	владения	(п.	30	ст.	2	зако-
на).	 В	 отчетности	 можно	 не	 отражать	
доходы,	 если	 гражданин	 в	 отношении	
объекта	 пользуется	 правом	 на	 имуще-
ственный	вычет.	Стоимость	проданной	
недвижимости	 или	 совокупность	 дохо-

дов	от	продажи	нескольких	объектов	не	
должна	превышать	предельный	размер	
вычета:

•	 1	млн	руб.	–	для	жилья,	садовых	до-
мов	и	земельных	участков;

•	 250	тыс.	руб.	–	для	иной	недвижимо-
сти.

Новшества	 вступят	 в	 силу	 со	 следую-
щего	года	(ч.	4	ст.	10	закона).

Вычет НДФЛ на физкультуру

Скорректировали	 порядок	 вступления	
в	силу	новых	правил	о	социальном	вычете	
на	 физкультурно-оздоровительные	 услу-
ги:	нормы	начнут	действовать	с	1	августа	
2021	года,	а	вот	применять	их	можно	будет	

к	доходам,	 которые	физлица	получат	на-
чиная	с	1	января	2022	года	(ст.	6	закона).

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ.

НалогоплатЕльщику На замЕтку
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Гарантии, установленные трудовым законодательством 
женщинам и лицам с семейными обязанностями

РаботодатЕлю На замЕтку 

Трудовым	 законодательством	 установ-
лены	 определенные	 гарантии	 работаю-
щим	 женщинам	 и	 особенности	 примене-
ния	их	труда.	Также	установлены	гарантии	
другим	лицам	с	семейными	обязанностя-
ми.

К	 категории	 других	 лиц	 с	 семейными	
обязанностями	относятся:

1. Лица с семейными обязанностями:
•	 работники,	 которые	 непосредствен-

но	занимаются	воспитанием	и	развитием	
ребенка	 (родители,	 усыновители,	 лица,	
наделенные	 правами	 и	 обязанностями	
опекуна	или	попечителя);

•	 работники	 –	 родственники	 ребенка	
(помимо	 указанных	 выше),	 осуществля-
ющие	фактический	уход	за	ним	в	случа-
ях,	прямо	предусмотренных	законом	(ч.	2	
ст.	256	Трудового	кодекса	Российской	Фе-
дерации	(ТК	РФ);

•	 работники,	 которые	 осуществляют	
уход	за	членами	своей	семьи	или	оказы-
вают	им	помощь	в	установленных	случаях	
(например,	в	соответствии	с	медицинским	
заключением,	выданным	в	предусмотрен-
ном	законом	порядке);

•	 иные	лица	с	учетом	обстоятельств,	
свидетельствующих	 о	 выполнении	 ими	
общественно	 значимых	 обязанностей	
по	воспитанию	ребенка,	уходу	за	членом	
семьи	или	оказанию	ему	помощи.

2. Одинокие матери.
Одинокой	матерью	считается	женщина,	

которая	воспитывает	своих	детей	(родных	
или	 усыновленных)	и	 занимается	их	раз-
витием	самостоятельно	без	отца,	 в	 част-
ности	если	он:

•	 умер,	признан	безвестно	отсутствую-
щим;

•	 лишен	родительских	прав,	ограничен	
в	родительских	правах;

•	 признан	 недееспособным	 (ограни-
ченно	 дееспособным)	 либо	 по	 состоя-
нию	 здоровья	не	может	лично	 воспиты-
вать	и	содержать	ребенка;

•	 отбывает	 наказание	 в	 учреждениях,	
исполняющих	наказание	в	виде	лишения	
свободы;

•	 уклоняется	от	воспитания	детей	или	
от	защиты	их	прав	и	интересов.

Женщина	 может	 быть	 признана	 оди-
нокой	матерью	и	в	других	ситуациях	(при	
неустановленном	отцовстве	и	др.).

3. Лица, воспитывающие детей без 
матери.

К	 лицам,	 воспитывающим	 детей	 без	
матери,	 могут	 относиться	 отец	 ребенка,	
лицо,	наделенное	правами	и	обязанностя-
ми	 опекуна	 (попечителя)	 несовершенно-
летнего,	а	также	иные	лица	с	учетом	кон-
кретных	 обстоятельств,	 свидетельствую-
щих	о	воспитании	этими	лицами	ребенка,	
если	его	мать:

•	 умерла	либо	признана	безвестно	от-
сутствующей;

•	 лишена	 родительских	 прав	 (ограни-
чена	в	родительских	правах);

•	 признана	 недееспособной	 (ограни-
ченно	 дееспособной)	 или	 по	 состоянию	
здоровья	не	может	лично	воспитывать	
и	содержать	ребенка;

•	 отбывает	 наказание	 в	 учреждениях,	
исполняющих	наказание	в	виде	лишения	
свободы;

•	 уклоняется	 от	 воспитания	 детей	
или	от	защиты	их	прав	и	интересов	либо	
отказалась	взять	своего	ребенка	из	об-
разовательной,	 медицинской	 организа-
ции,	 организации,	 оказывающей	 соци-
альные	 услуги,	 или	 аналогичной	 орга-
низации.

2. Ограничение применения труда 
женщин на определенных работах (ст. 
253 ТК РФ).

Важно!	Работодатель	не	вправе	приме-
нять	труд	женщин	на	работах	с	вредными	
и	опасными	условиями	труда,	на	подзем-
ных	 работах,	 за	 исключением	 нефизиче-
ских	работ	и	работ	по	санитарному	и	бы-
товому	обслуживанию.

Перечень	 таких	 работ,	 а	 также	 Пере-
чень	 должностей	 руководителей,	 специ-
алистов	 и	 других	 работников	 утвержден	
Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	
25.02.2000	№	162.

3. Установление сокращенной про-
должительности рабочего времени.

Важно!	Сокращенное	рабочее	время	–	
менее	40	часов	в	неделю	–	работодатель	
обязан	 установить	 женщинам,	 работа-
ющим	 в	 районах	 Крайнего	 Севера	 или	
местностях,	приравненных	к	ним	(ст.	320	
ТК	 РФ),	 являющимся	 медицинскими	 ра-
ботниками	 (ст.	350	ТК	РФ),	а	 также	жен-
щинам,	работающим	в	сельской	местно-
сти.

Указанная	продолжительность	рабочей	
недели	устанавливается,	если	по	характе-
ру	работы	для	женщины	не	предусмотре-
на	 меньшая	 продолжительность	 рабочей	
недели.

Важно!	 Работодатель	 обязан	 оплачи-
вать	труд	женщин	при	сокращенной	рабо-
чей	неделе,	как	при	полной	(нормальной)	
40-часовой	рабочей	неделе.

При	 любом	 режиме	 рабочего	 времени	
женщины,	 имеющие	детей	в	 возрасте	до	
полутора	 лет,	 имеют	 право	 на	 дополни-
тельные	перерывы	для	кормления	ребен-
ка	(ст.	258	ТК	РФ).

4. Установление неполного рабочего 
времени.

Работодатель	 не	 вправе	 отказать	 в	
установлении	неполного	рабочего	време-
ни	следующим	категориям	работников	по	
их	просьбе	(ст.	93,	256	ТК	РФ):

•	 беременным	женщинам;
•	 одному	 из	 родителей	 (опекуну,	 по-

печителю),	имеющему	ребенка	в	возрасте	
до	 14	 лет	 (ребенка-инвалида	 в	 возрасте	
до	18	лет);

•	 лицу,	воспитывающему	детей	в	воз-
расте	до	14	лет	(ребенка-инвалида	в	воз-
расте	до	18	лет)	без	матери;

•	 лицу,	 осуществляющему	 уход	 за	
больным	членом	 семьи	 в	 соответствии	 с	
выданным	 в	 установленном	 порядке	 ме-
дицинским	заключением;

•	 женщине,	 находящейся	 в	 отпуске	
по	уходу	за	ребенком	до	достижения	им	
возраста	3	лет,	отцу	ребенка,	бабушке,	
деду,	 другому	 родственнику	 или	 опеку-
ну,	фактически	осуществляющему	 уход	
за	 ребенком,	 при	 их	 желании	 работать	
на	условиях	неполного	рабочего	време-
ни	 с	 сохранением	 права	 на	 получение	
пособия.

5. Повышенная оплата труда за рабо-
ту в режиме рабочего дня, разделенно-
го на части, в определенных отраслях 
экономики.

Важно!	 Работодатель	 обязан	 оплачи-
вать	 труд	 женщин	 в	 повышенном	 на	 30	
процентов	размере	 за	работу	в	 сельской	
местности	в	режиме	разделенного	на	ча-
сти	 рабочего	 дня	 (п.	 1.7	 Постановления	
ВС	РСФСР	от	01.11.1990	№	298/3-1).

6. Установление дополнительных 
выходных дней.

Важно!	 Работодатель	 обязан	 по	 пись-
менному	 заявлению	 женщины,	 работаю-
щей	в	сельской	местности,	предоставлять	
один	 дополнительный	 выходной	 день	 в	
месяц	 без	 сохранения	 заработной	 платы	
(ч.	2	ст.	262	ТК	РФ).

Дополнительный	 выходной	 день,	 хотя	
и	без	сохранения	заработной	платы,	–	это	
дополнительный	день	еженедельного	не-
прерывного	 отдыха.	 Продолжительность	
же	 еженедельного	 непрерывного	 отдыха	
должна	 быть	 не	 менее	 42	 часов.	 В	 этом	
отличие	 дополнительного	 выходного	 дня	
без	 сохранения	 заработной	 платы	 от	 од-
нодневного	отпуска	без	сохранения	зара-
ботной	платы.

Гарантии для женщин

1. Запрет на применение труда жен-
щин на определенных работах (ст. 253 
ТК РФ).

Важно!	 Запрещен	 труд	 женщин	 на	 ра-
ботах,	 связанных	 с	 подъемом	 и	 переме-
щением	вручную	тяжестей,	превышающих	
предельно	допустимы	нормы	(кроме	жен-
щин-спортсменов	во	время	их	участия	или	
подготовки	 к	 спортивным	 мероприятиям,	
если	это	не	запрещено	женщине	по	состо-
янию	здоровья	в	соответствии	с	медицин-
ским	заключением).

Предельно	 допустимые	 Нормы	 уста-
новлены	Постановлением	Правительства	
РФ	от	06.02.1993	№	105.

Важно!	 Запрещено	 применение	 тру-
да	 женщин	 в	 возрасте	 до	 35	 лет,	 а	 бе-
ременных	 женщин	 любого	 возраста	
в	 растениеводстве,	 животноводстве,	
звероводстве,	 с	 применением	 ядохими-
катов,	 пестицидов,	 дезинфицирующих	
средств	(Постановление	Верховного	Со-
вета	РСФСР	 (ВС	РСФСР)	 от	 01.11.1990	
№	298/3-1).

ПрЕдЛАгАЕм
мЕТОдичЕСкиЕ ПОСОБия:

«Упрощенная система налогообложения»,
«Налог на профессиональный доход:

нюансы применения»

Автор	пособия	Елена	Александровна	Макарова	–	к.э.н.,	магистр	юриспруден-
ции,	директор	ООО	«Консультационная	служба	«Налоги.	Бизнес.	Право»,	глав-
ный	редактор	газет	«Вестник	малого	бизнеса»	и	«Вестник	малого	бизнеса	Кры-
ма»,	 председатель	 Общественного	 совета	 при	 Министерстве	 экономического	
развития	Республики	Хакасия.	

Пособия	 можно	 приобрести	 в	 офисе	 Консультационной	 службы	 «Налоги.	
Бизнес.	Право»	по	адресу:	г.	Симферополь,	ул.	Железнодорожная,	1г,	помеще-
ние	15.

Телефон	для	справок	+7-978-767-04-24.	
В	пособие	по	УСН	включены	изменения	на	2021	год.	Стоимость	–	400	руб.
Стоимость	 пособия	 «Налог	 на	 профессиональный	 доход:	 нюансы	 примене-

ния»	–	250	руб.	

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 

Воспользуйтесь своим правом
на имущественный налоговый вычет и верните

до 13% от стоимости приобретенной недвижимости!
Имущественным	налоговым	вычетом	могут	воспользоваться	те	граждане,	

кто	получает	доходы,	облагаемые	НДФЛ	по	ставке	13%	(кроме	доходов	в	виде	
дивидендов).	

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

Специалисты	Консультационной	службы	«Налоги.	Бизнес.	Право»	прокон-
сультируют	вас	по	вопросу	возврата	НДФЛ	и	помогут	заполнить	необходимые	
документы.	

Есть	вопросы?	Звоните:	+7-978-767-04-24.
Ждем	вас	по	адресу:

г.	Симферополь,	ул.	Железнодорожная,	1г,	помещение	15
(в	жилищном	комплексе	«Столичный»)	в	рабочие	дни	с	9.00	до	18.00.

Гарантии лицам с семейными обязанностями (гл. 41 ТК РФ):

1. Предоставление ежемесячных до-
полнительных дней отдыха (ч. 1 ст. 262 
ТК РФ).

Важно!	Одному	из	родителей	(опекуну,	
попечителю)	 по	 его	 письменному	 заяв-
лению	 для	 ухода	 за	 детьми-инвалидами	

работодатель	обязан	предоставлять	еже-
месячно	4	дополнительных	оплачиваемых	
в	 размере	 среднего	 заработка	 выходных	
дня.	 Дополнительные	 выходные	 дни	 для	
ухода	 за	 детьми-инвалидами	 не	 предо-
ставляются	в	следующих	случаях:
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•	 если	 работник	 просит	 предоставить	
неиспользованные	выходные	дни	за	про-
шедший	календарный	месяц;

•	 если	работник	просит	предоставить	
дополнительные	 выходные	 в	 период	
очередного	 ежегодного	 оплачиваемого	
отпуска,	 отпуска	 без	 сохранения	 зара-
ботной	 платы,	 отпуска	 по	 уходу	 за	 ре-
бенком	в	возрасте	до	3	лет.

При	этом	у	другого	родителя	(опекуна,	
попечителя,	другого	лица,	воспитывающе-
го	 ребенка	 без	 матери)	 право	 на	 четыре	
дополнительных	оплачиваемых	выходных	
дня	сохраняется.

Оплата	дополнительных	дней	произво-
дится	 за	 счет	 средств	Фонда	 социально-
го	 страхования	 Российской	 Федерации,	
поэтому	 при	 наступлении	 обстоятельств,	
влекущих	потерю	права	на	использование	
дополнительных	оплачиваемых	дней,	ра-
ботник	обязан	известить	об	этом	работо-
дателя.

Важно!	 Выходные	 дни	 могут	 быть	 ис-
пользованы	 одним	 из	 родителей	 (опеку-
нов,	 попечителей)	 либо	 разделены	 ими	
между	собой	по	их	усмотрению.

2. Предоставление дополнительно-
го отпуска без сохранения заработной 
платы.

Работодатель	обязан	предоставить	та-
кой	отпуск,	если	эта	возможность	установ-
лена	коллективным	договором	(ст.	263	ТК	
РФ):

•	 работнику,	имеющему	2	и	более	де-
тей	до	14	лет;

•	 работнику,	 имеющему	 ребенка-ин-
валида	(до	18	лет);

•	 одинокому	 родителю,	 воспитываю-
щему	одному	ребенка	до	14	лет.

Важно!	 Работодатель	 не	 вправе	 отка-
зать	 работнику	 в	 просьбе	 присоединить	
дополнительный	 отпуск	 к	 ежегодному	
оплачиваемому	отпуску	или	использовать	
его	отдельно	–	полностью	или	по	частям.

Работодатель	и	работник	не	вправе	пе-
реносить	указанный	отпуск	на	следующий	
рабочий	год.

Важно!	 Продолжительность	 дополни-
тельного	 отпуска	 –	 до	 14	 календарных	
дней.

3. Предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска в удобное для ра-
ботника время.

Важно!	 В	 удобное	 время	 ежегодный	
оплачиваемый	 отпуск	 предоставляется	
одному	 из	 родителей	 (опекуну,	 попечите-
лю,	 приемному	 родителю),	 воспитываю-
щему	ребенка-инвалида	в	возрасте	до	18	
лет	 (ст.	 262.1	 ТК	РФ),	 а	 также	 родителю,	
имеющему	трех	и	более	детей	в	возрасте	
до	12	лет	(ст.	262.2	ТК	РФ).

4. Предоставление отпуска по уходу 
за ребенком.

В	соответствии	со	ст.	256	ТК	РФ	право	
на	отпуск	по	уходу	за	ребенком	до	дости-
жения	им	возраста	3	лет	имеют	мать,	отец,	
бабушка,	дед,	другой	родственник,	опекун,	
а	также	другое	лицо,	воспитывающее	ре-
бенка	 без	 матери,	 которые	 фактически	
осуществляют	 уход	 за	 ним.	 Возможность	
предоставления	такого	отпуска	не	зависит	
от	 степени	 родства	 и	 совместного	 про-
живания	 с	 родителями	 (родителем)	 этого	
ребенка.

Работникам,	 усыновившим	 ребенка,	
также	 предоставляются	 отпуска	 по	 уходу	
за	ребенком	(ст.	257	ТК	РФ).	Правом	на	та-
кой	отпуск	может	воспользоваться	любой	
из	родителей,	если	они	оба	усыновили	ре-
бенка	(ч.	3	ст.	257	ТК	РФ).	Постановлени-
ем	Правительства	РФ	от	11.10.2001	№	719	
утвержден	Порядок	предоставления	отпу-
сков	работникам,	усыновившим	ребенка.

5. Компенсационные и другие вы-
платы женщинам и лицам с семейными 
обязанностями:

•	 Ежемесячные	компенсационные	вы-
платы	 отдельным	 категориям	 граждан	
производятся	по	месту	работы	(Указ	Пре-
зидента	РФ	от	30.05.1994	№	1110	«О	раз-
мере	 компенсационных	 выплат	 отдель-
ным	категориям	граждан»).	

Право	на	получение	указанных	выплат	
имеют	 лица,	 находящиеся	 в	 отпуске	 по	
уходу	за	ребенком	до	достижения	им	воз-
раста	 3	 лет.	 К	 ним	 относятся	мать,	 отец,	
усыновитель,	 опекун,	 бабушка,	 дедушка,	
другой	родственник,	фактически	осущест-
вляющий	 уход	 за	 ребенком,	 если	 такое	
лицо	 состоит	 в	 трудовых	 отношениях	 на	
условиях	 найма	 с	 организациями	 неза-
висимо	 от	 их	 организационно-правовых	
форм.

Постановлением	Правительства	РФ	от	
03.11.1994	 №	 1206	 утвержден	 Порядок	
назначения	и	выплаты	ежемесячных	ком-
пенсационных	 выплат	 отдельным	 катего-
риям	граждан.

•	 Ежемесячные	 пособия	 по	 уходу	 за	
ребенком	выплачиваются	по	месту	рабо-
ты	 лицу,	 которое	 находится	 в	 отпуске	 по	
уходу	 за	 ним.	 Условия	 исчисления	 посо-
бия	предусмотрены	в	Постановлении	Пра-
вительства	РФ	от	15.06.2007	№	375.	Если	
за	ребенком	ухаживает	несколько	лиц	(на-
пример,	мама	и	бабушка),	то	пособие	вы-
плачивается	только	одному	из	них.

В	период	отпуска	по	уходу	за	ребенком	
до	достижения	им	возраста	3	лет	работ-
ник	может	работать	на	условиях	неполно-
го	рабочего	времени	или	на	дому	с	сохра-
нением	права	на	получение	пособия	(ч.	3	
ст.	256	ТК	РФ).

•	 Единовременное	 пособие	 при	 рож-
дении	ребенка	выплачивается	на	каждого	
ребенка,	 за	 исключением	 мертворожден-

ного.	 Получить	 пособие	 по	 месту	 своей	
работы	 может	 один	 из	 родителей	 либо	
лицо,	его	заменяющее.

6. Ограничения на привлечение к 
сверхурочной работе, работе в выход-
ные, праздничные дни, направления в 
командировки.

Важно!	Работодатель	 вправе	 привле-
кать	 к	 сверхурочной	 работе,	 работе	 в	
ночное	 время,	 выходные	 или	 празднич-
ные	 дни	 работников,	 воспитывающих	
детей	 до	 5	 лет	 без	 супруга	 (супруги);	
работников,	имеющих	детей-инвалидов;	
опекунов,	 попечителей	 несовершен-
нолетних	 детей	 только	 при	 наличии	 их	
письменного	 на	 то	 согласия,	 при	 отсут-
ствии	 противопоказаний	 по	 здоровью,	
а	 также	 при	 письменном	 ознакомлении	
работников	со	своим	правом	отказаться	
от	выполнения	такой	работы	(ст.	259,	264	
ТК	РФ).

7. Сохранение среднего заработка.
Частью	 3	 ст.	 254	 ТК	 РФ	 предусмотре-

но	 сохранение	 за	 беременной	женщиной	
среднего	 заработка	 по	 месту	 работы	 на	
время	прохождения	диспансерного	обсле-
дования.	 Основанием	 для	 предоставле-
ния	указанной	гарантии	является	справка	
медицинской	 организации,	 подтверждаю-
щая	состояние	беременности.

8. Перевод на другую работу:
•	 беременная	 женщина	 на	 основании	

медицинского	 заключения	 и	 по	 ее	 заяв-
лению	 переводится	 на	 другую	 работу,	
исключающую	 воздействие	 неблагопри-
ятных	производственных	факторов,	с	со-
хранением	среднего	заработка	по	преж-
ней	работе	(ч.	1	ст.	254	ТК	РФ);

•	 женщина,	 имеющая	 детей	 в	 воз-
расте	до	 полутора	лет,	по	ее	заявлению	
переводится	 на	 другую	 работу	 в	 случае	
невозможности	 выполнения	 прежней	 ра-
боты	(ч.	4	ст.	254	ТК	РФ).	Под	невозмож-
ностью	выполнения	прежней	работы	сле-
дует	понимать	случаи,	когда	такая	работа	
несовместима	 с	 кормлением	 ребенка	 и	
надлежащим	уходом	за	ним,	в	том	числе	
из-за	разъездного	характера	или	удале-
ния	от	места	жительства.

9. Запрет на увольнение по инициа-
тиве работодателя.

Важно!	 Работодатель	 не	 вправе	 уво-
лить	по	собственной	инициативе	следую-
щих	работников:

•	 беременную	женщину;
•	 женщину,	имеющую	ребенка	в	воз-

расте	до	3	лет;
•	 одинокую	 мать,	 воспитывающую	

ребенка-инвалида	в	возрасте	до	18	лет;
•	 одинокую	мать	малолетнего	ребен-

ка	–	ребенка	в	возрасте	до	14	лет;
•	 работника,	воспитывающего	ребен-

ка-инвалида	до	18	лет	без	матери;

•	 работника,	 воспитывающего	 мало-
летнего	ребенка	до	14	лет	без	матери;

•	 родителя	 (иного	 законного	 предста-
вителя	ребенка),	являющегося	единствен-
ным	кормильцем	ребенка-инвалида	в	воз-
расте	до	18	лет;

•	 единственного	кормильца	ребенка	в	
возрасте	 до	 3	 лет	 в	 семье,	 воспитываю-
щей	трех	и	более	малолетних	детей,	если	
другой	родитель	(иной	законный	предста-
витель	ребенка)	не	состоит	в	трудовых	от-
ношениях.

Важно!	 Увольнение	 по	 инициативе	 ра-
ботодателя	 указанных	 работников	 может	
быть	 произведено	 лишь	 по	 следующим	
основаниям:

•	 в	 связи	 с	 ликвидацией	 организации	
или	прекращением	деятельности	индиви-
дуальным	предпринимателем;

•	 в	связи	с	неоднократным	неисполне-
нием	 работником	 без	 уважительных	 при-
чин	трудовых	обязанностей,	если	он	име-
ет	дисциплинарное	взыскание;

•	 в	 связи	 с	 однократным	 грубым	 на-
рушением	 работником	 трудовых	 обязан-
ностей	(прогул;	появление	на	работе	в	не-
трезвом	состоянии;	разглашение	охраняе-
мой	законом	тайны;	совершение	по	месту	
работы	 хищения	 чужого	 имущества,	 рас-
траты,	умышленного	его	уничтожения;	на-
рушение	 требований	 охраны	 труда,	 если	
это	повлекло	тяжкие	последствия	или	соз-
давало	угрозу	их	наступления);

•	 в	 связи	 с	 совершением	 виновных	
действий	 работником,	 непосредственно	
обслуживающим	 денежные	 или	 товар-
ные	ценности,	если	они	дают	основания	
для	утраты	доверия	к	работнику;

•	 в	 связи	 с	 непринятием	 мер	 к	 уре-
гулированию	 конфликта	 интересов,	 не-
представлением	 или	 представлением	
неполных	 или	 недостоверных	 сведений	
о	своих	доходах	и	расходах;

•	 в	связи	с	совершением	работником,	
выполняющим	воспитательные	функции,	
аморального	проступка,	несовместимого	
с	продолжением	данной	работы;

•	 в	 связи	 с	 однократным	 грубым	 на-
рушением	 руководителем	 организации	
(филиала,	 представительства),	 его	 за-
местителями	 своих	 трудовых	 обязанно-
стей;

•	 в	связи	с	представлением	работни-
ком	подложных	документов	при	заключе-
нии	трудового	договора;

•	 в	связи	с	применением,	в	том	числе	
однократным,	 методов	 воспитания,	 свя-
занных	с	физическим	и	(или)	психическим	
насилием	 над	 личностью	 обучающегося,	
воспитанника.

Указанные	 условия	 в	 полном	 объеме	
распространяются	на	лиц,	работающих	по	
совместительству.

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

Новые разъяснения Минфина
по применению патентной системы налогообложения

РазъясНЕНия Налогового закоНодатЕльства 

Применять ПСН по оказанию услуг по ремонту школ и детских садов можно

Разъяснения	 по	 вопросу	 применения	
ПСН	 в	 отношении	 ремонтных	 работ	 в	
школах	 и	 детских	 садах	 даны	 в	 письме	
Минфина	России	 от	 10.06.2021	№	03-11-
11/45821.

В	соответствии	с	подпунктом	12	пункта	
2	 статьи	 346.43	Налогового	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации	(далее	–	Кодекс)	ПСН	
может	 применяться	 индивидуальными	
предпринимателями	 в	 отношении	 пред-

принимательской	 деятельности	 по	 ре-
конструкции	 или	 ремонту	 существующих	
жилых	 и	 нежилых	 зданий,	 а	 также	 спор-
тивных	сооружений.	При	этом	главой	26.5	
Кодекса	 не	 установлено	 ограничений	 по	
перечню	ремонтных	работ	в	жилых	и	не-
жилых	зданиях.

Таким	 образом,	 в	 отношении	 ремонт-
ных	 работ	 в	 помещениях	 детских	 садов	
или	школ	ПСН	применяется.

При осуществлении интернет-торговли ПСН не применяется

Еще	 раз	 Минфин	 обратил	 внимание	
налогоплательщиков	 на	 невозможность	
применения	 патентной	 системы	 на-
логообложения	 в	 отношении	 торговли,	
осуществляемой	 посредством	 интер-
нет.	Очередные	разъяснения	–	в	письме	
Минфина	России	от	02.06.2021	№	03-11-
11/43056.	

Согласно	подпункту	1	пункта	3	статьи	
346.43	Кодекса	под	розничной	торговлей	
понимается	 предпринимательская	 дея-
тельность,	 связанная	 с	 торговлей	 това-
рами	 (в	 том	 числе	 за	 наличный	 расчет,	
а	 также	 с	 использованием	 платежных	
карт)	 на	 основе	 договоров	 розничной	
купли-продажи.	 К	 данному	 виду	 пред-
принимательской	деятельности	не	отно-

сится,	в	частности,	реализация	товаров	
по	образцам	и	каталогам	вне	стационар-
ной	 торговой	 сети	 (в	 том	 числе	 в	 виде	
почтовых	 отправлений	 (посылочная	
торговля),	 а	 также	 через	 телемагазины,	
телефонную	связь	и	компьютерные	сети)	
и	 реализация	 продукции	 собственного	
производства	(изготовления).

Таким	образом,	не	признается	рознич-
ной	торговлей	и,	соответственно,	не	пере-
водится	на	ПСН	предпринимательская	де-
ятельность	 в	 сфере	 реализации	 товаров	
через	 интернет-сайты	 (интернет-магази-
ны),	в	том	числе	реализации	товаров	че-
рез	 интернет-сайты	 (интернет-магазины)	
принципалом	в	рамках	агентского	догово-
ра.

Предоставление услуг по производству монтажных, электромонтажных, 
санитарно-технических и сварочных работ на ПСН возможно любым заказчикам: 

как физическим, так и юридическим лицам

В	соответствии	с	подпунктом	13	пун-
кта	2	статьи	346.43	Налогового	кодекса	
Российской	Федерации	(далее	–	Кодекс)	
индивидуальный	 предприниматель	
вправе	 применять	 ПСН	 в	 отношении	
такого	 вида	 предпринимательской	 дея-
тельности,	как	предоставление	услуг	по	
производству	 монтажных,	 электромон-
тажных,	 санитарно-технических	 и	 сва-
рочных	работ.

При	 этом	 главой	 26.5	 Кодекса	 приме-
нение	ПСН	в	отношении	указанного	вида	
предпринимательской	 деятельности	 не	
ставится	в	зависимость	от	того,	кто	имен-
но	 является	 заказчиком	 по	 договору	 на	
оказание	данных	услуг	(юридические	или	
физические	лица).

Такие	 разъяснения	 даны	 в	 письме	
Минфина	России	 от	 17.05.2021	№	03-11-
11/37327.	

ПСН может применяться индивидуальными предпринимателями в отношении 
предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по сбору, обработке 

и утилизации отходов, а также обработке вторичного сырья

О	 возможности	 применения	 ПСН	 при	
приемке	 у	 населения	 и	 организаций	 вто-
ричного	сырья,	а	 также	учете	доходов	от	
реализации	 принятого	 вторичного	 сырья	
разъясняет	 письмо	 Минфина	 России	 от	
14.05.2021	№	03-11-11/36822.	

В	соответствии	с	подпунктом	60	пункта	
2	 статьи	 346.43	Налогового	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации	(далее	–	Кодекс)	ПСН	
может	 применяться	 индивидуальными	
предпринимателями	 в	 отношении	 пред-
принимательской	 деятельности	 в	 сфе-
ре	 оказания	 услуг	 по	 сбору,	 обработке	 и	
утилизации	 отходов,	 а	 также	 обработке	

вторичного	 сырья.	 В	 связи	 с	 этим	 инди-
видуальные	предприниматели,	осущест-
вляющие	 приемку	 у	 населения	 и	 орга-
низаций	 вторичного	 сырья,	 вправе	 при-
менять	 ПСН	 при	 условии	 соблюдения	
ограничений,	установленных	главой	26.5	
Кодекса.

При	 этом	 доходы	 от	 реализации	 при-
нятого	 вторичного	 сырья	 относятся	 к	 до-
ходам	 от	 предпринимательской	 деятель-
ности,	 предусмотренной	 подпунктом	 60	
пункта	2	статьи	346.43	Кодекса,	и	учиты-
ваются	в	порядке,	установленном	статьей	
346.53	Кодекса.

На ПСН возможно осуществлять розничную торговлю шинами

В	соответствии	с	подпунктами	45	и	46	
пункта	2	статьи	346.43	Налогового	кодекса	
Российской	Федерации	 (далее	 –	 Кодекс)	
ПСН	 может	 применяться	 индивидуаль-
ными	предпринимателями	в	отношении	
розничной	 торговли,	 осуществляемой	
через	 объекты	 стационарной	 торговой	
сети,	 имеющие	 торговые	 залы,	 через	
объекты	 стационарной	 торговой	 сети,	
не	 имеющие	 торговых	 залов,	 а	 также	

через	 объекты	 нестационарной	 торго-
вой	сети.

В	 отношении	 доходов	 от	 розничной	
торговли	автомобильными	шинами,	осу-
ществляемой	через	объекты	стационар-
ной	торговой	сети,	а	также	через	объек-
ты	нестационарной	торговой	сети,	может	
применяться	ПСН	–	такой	вывод	сделан	
в	письме	Минфина	России	от	21.04.2021	
№	03-11-11/30230.	

Применение ПСН при передаче транспортного средства
по договору аренды (фрахтования на время) для оказания
автотранспортных услуг по перевозке грузов невозможно

В	соответствии	с	подпунктом	10	пунк-
та	 2	 статьи	 346.43	 Налогового	 кодекса	
Российской	Федерации	 (далее	–	Кодекс)	
патентная	 система	 налогообложения	
(далее	 –	 ПСН)	 применяется	 в	 отноше-
нии	 предпринимательской	 деятельности	
в	 сфере	 оказания	 автотранспортных	 ус-
луг	 по	 перевозке	 грузов	 автомобильным	
транспортом.

Определение	понятия	«автотранспорт-
ные	услуги	по	перевозке	грузов»	в	Кодексе	
отсутствует.

В	то	же	время	пунктом	1	статьи	11	Ко-
декса	 предусмотрено,	 что	 институты,	 по-
нятия	и	 термины	 гражданского,	 семейно-
го	 и	 других	 отраслей	 законодательства	
Российской	 Федерации,	 используемые	 в	
Кодексе,	 применяются	 в	 том	 значении,	 в	
каком	 они	 используются	 в	 этих	 отраслях	
законодательства,	 если	 иное	 не	 предус-
мотрено	Кодексом.

Так,	 договорные	 отношения	 в	 сфере	
оказания	автотранспортных	услуг	по	пере-
возке	 грузов,	 пассажиров	 и	 багажа	 регу-
лируются	нормами	главы	40	«Перевозка»	
Гражданского	 кодекса	 Российской	 Феде-
рации	(далее	–	ГК	РФ).

Согласно	статье	785	ГК	РФ	по	договору	
перевозки	груза	перевозчик	обязуется	до-
ставить	вверенный	ему	отправителем	груз	
в	пункт	назначения	и	выдать	его	управомо-
ченному	на	получение	груза	лицу	(получа-
телю),	 а	 отправитель	 обязуется	 уплатить	
за	перевозку	груза	установленную	плату.

Таким	 образом,	 в	 целях	 применения	
ПСН	 в	 отношении	 предпринимательской	
деятельности	 в	 сфере	 оказания	 авто-
транспортных	 услуг	 по	 перевозке	 грузов	

индивидуальный	 предприниматель	 дол-
жен	 оказывать	 данные	 услуги	 по	 догово-
ру	 перевозки	 в	 его	 гражданско-правовом	
смысле,	то	есть	в	соответствии	с	нормами	
главы	40	ГК	РФ.

При	 этом	 предпринимательская	 де-
ятельность	 по	 передаче	 во	 временное	
владение	 и	 пользование	 транспортных	
средств	 с	 экипажем	 регулируется	 норма-
ми	 главы	 34	 «Аренда»	 ГК	 РФ	 об	 аренде	
транспортного	 средства	 с	 предоставле-
нием	услуг	по	управлению	и	технической	
эксплуатации.

В	 соответствии	 со	 статьей	 632	 ГК	 РФ	
по	договору	аренды	(фрахтования	на	вре-
мя)	 транспортного	 средства	 с	 экипажем	
арендодатель	 предоставляет	 арендатору	
транспортное	 средство	 за	 плату	 во	 вре-
менное	владение	и	пользование	и	оказы-
вает	своими	силами	услуги	по	управлению	
им	и	по	его	технической	эксплуатации.

Учитывая	 изложенное,	 а	 также	 в	 свя-
зи	с	тем,	что	исходя	из	договора	аренды	
(фрахтования	 на	 время)	 транспортного	
средства	 с	 экипажем	 на	 арендодателя	
не	возлагаются	обязанности	по	оказанию	
от	своего	имени	услуг,	связанных	с	пере-
возкой	 грузов,	 данный	 вид	 деятельности	
не	 относится	 к	 предпринимательской	 де-
ятельности	 в	 сфере	 оказания	 автотран-
спортных	 услуг	 по	 перевозке	 грузов	 и,	
соответственно,	 ПСН	 в	 отношении	 такой	
деятельности	не	применяется.

В	отношении	данной	предприниматель-
ской	 деятельности	 применяются	 иные	
режимы	 налогообложения.	 Такой	 вы-
вод	сделан	в	письме	Минфина	России	от	
09.04.2021	№	03-11-06/26562.

Применение ПСН при оказании услуг по обслуживанию сайтов допустимо

В	письме	Минфина	России	от	20.02.2021	
№	03-11-11/12126	даны	следующие	разъ-
яснения.

В	 соответствии	 с	 подпунктом	 62	 пун-
кта	 2	 статьи	 346.43	 Налогового	 кодекса	
Российской	Федерации	 (далее	–	Кодекс)	
ПСН	 может	 применяться	 в	 отношении	
вида	 предпринимательской	 деятельно-
сти	 в	 сфере	 оказания	 услуг	 (выполне-
ния	работ)	по	разработке	компьютерного	
программного	 обеспечения,	 в	 том	 числе	
системного	 программного	 обеспечения,	

приложений	 программного	 обеспечения,	
баз	 данных,	 web-страниц,	 включая	 их	
адаптацию	и	модификацию.

Согласно	 Общероссийскому	 клас-
сификатору	 видов	 экономической	 дея-
тельности	 ОК	 029-2014	 (КДЕС	 Ред.	 2),	
утвержденному	 приказом	 Росстандарта	
от	31.01.2014	№	14-ст,	группировка	«Раз-
работка	 компьютерного	 программного	
обеспечения»	 включает	 такие	 виды	 дея-
тельности,	как	разработка,	модернизация,	
тестирование	 и	 поддержка	 программного	

обеспечения;	разработка	структуры	и	со-
держания	 и	 (или)	 написание	 компьютер-
ной	программы,	необходимой	для	созда-
ния	и	реализации	поставленной	задачи,	
в	 том	 числе	 системного	 программного	
обеспечения	 (в	 том	 числе	 обновления	
и	 исправления),	 приложений	 программ-
ного	 обеспечения	 (в	 том	 числе	 обнов-
ления	и	исправления),	баз	данных,	web-
страниц;	настройка	программного	обеспе-
чения,	т.е.	внесение	изменений	и	настрой-
ку	 существующего	 приложения	 таким	
образом,	чтобы	оно	функционировало	в	
рамках	информационной	системы	заказ-
чика	(код	62.01).

Учитывая	изложенное,	 индивидуаль-
ный	 предприниматель,	 осуществляю-
щий	 предпринимательскую	 деятель-
ность	 в	 сфере	оказания	услуг	по	обслу-
живанию	 сайтов,	 при	 соблюдении	 поло-
жений	 главы	 26.5	 Кодекса	 вправе	 при-
менять	 ПСН	 в	 отношении	 данного	 вида	
предпринимательской	деятельности.

При	этом	глава	26.5	Кодекса	не	пред-
усматривает	 запрета	 на	 оказание	 услуг	
в	 рамках	 ПСН	 заказчикам,	 местонахож-
дение	 (место	 жительства)	 которых	 на-
ходится	 в	 других	 субъектах	 Российской	
Федерации	 и	 за	 пределами	 Российской	
Федерации.

Применение ПСН при производстве колбасы возможно

Минфин	 России	 в	 своем	 письме	 от	
20.01.2021	 №	 03-11-11/2849	 разъяснил	
следующее.	

Согласно	 подпункту	 21	 пункта	 2	 ста-
тьи	 346.43	 Налогового	 кодекса	 Россий-
ской	 Федерации	 (далее	 –	 Кодекс)	 ПСН	
может	 применяться	 индивидуальными	

предпринимателями,	 осуществляющи-
ми	 предпринимательскую	 деятельность	
в	сфере	оказания	услуг	по	переработке	
продуктов	 сельского	 хозяйства,	 лесного	
хозяйства	и	рыболовства	для	приготовле-
ния	продуктов	питания	для	людей	и	корма	
для	животных,	а	также	производству	раз-
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Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРАБОТАТь
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАщИТЕ 

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

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

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

Экономьте деньги и время –
сдавайте все документы на внесение 

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

Нотариально	 заверять	 заявления	 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

личных	продуктов	промежуточного	потре-
бления,	 которые	 не	 являются	 пищевыми	
продуктами.

В	 Общероссийском	 классификаторе	
видов	 экономической	 деятельности	 ОК	
029-2014,	 утвержденном	 приказом	 Рос-
стандарта	от	31.01.2014	№	14-ст	(далее	–	
ОКВЭД2),	группировка	10	«Производство	
пищевых	продуктов»	включает	обработку	
и	переработку	продуктов	сельского	хозяй-
ства,	 лесного	 хозяйства	 и	 рыболовства	
для	приготовления	продуктов	питания	для	
людей	 и	 корма	 для	животных,	 в	 которую	
входит	 группировка	 «Производство	 про-

дукции	из	мяса	убойных	животных	и	мяса	
птицы»	 (код	 10.13),	 предусматриваю-
щая	 производство	 мясных	 продуктов:	
колбасных	изделий,	продуктов	из	мяса,	
шпика,	полуфабрикатов,	кулинарных	из-
делий	и	других	мясных	продуктов.

В	этой	связи,	по	нашему	мнению,	в	от-
ношении	 предпринимательской	 деятель-
ности	по	производству	колбас	индивиду-
альный	предприниматель	вправе	приме-
нять	 ПСН	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	
21	 пункта	 2	 статьи	 346.43	 Кодекса	 при	
соблюдении	 требований	 главы	 26.5	 Ко-
декса.

Применение ПСН при оказании услуг фотоателье с их предоплатой заказчиками 
через интернет-сайт по системе интернет-эквайринга и получением заказа

в торговом зале фотоателье возможно

В	 соответствии	 с	 подпунктом	 8	 пун-
кта	 2	 статьи	 346.43	Налогового	 кодекса	
Российской	Федерации	(далее	–	Кодекс)	
(здесь	и	далее	по	тексту	в	редакции	Фе-
дерального	 закона	 от	 23	 ноября	 2020	 г.	
№	373-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	гла-
вы	 26.2	 и	 26.5	 части	 второй	 Налогового	
кодекса	 Российской	Федерации	 и	 статью	
2	 Федерального	 закона	 «О	 применении	
контрольно-кассовой	 техники	 при	 осу-
ществлении	 расчетов	 в	 Российской	 Фе-
дерации»)	ПСН	может	применяться	инди-
видуальными	 предпринимателями	 в	 от-
ношении	 предпринимательской	 деятель-
ности	 в	 сфере	 оказания	 услуг	 в	 области	
фотографии.	При	этом	положениями	гла-
вы	 26.5	 Кодекса	 не	 установлено	 запрета	

на	оказание	услуг	в	области	фотографии	
с	 использованием	 информационно-теле-
коммуникационной	сети	Интернет.

В	этой	связи	в	отношении	предприни-
мательской	 деятельности	 по	 оказанию	
услуг	фотоателье	с	использованием	ин-
формационно-телекоммуникационной	
сети	 Интернет,	 в	 частности,	 с	 предо-
платой	данных	услуг	 заказчиками	через	
интернет-сайт	 по	 системе	 интернет-эк-
вайринга,	и	дальнейшим	получением	го-
тового	заказа	в	торговом	зале	фотоате-
лье	при	условии	соблюдения	положений	
главы	 26.5	 Кодекса	 может	 применяться	
ПСН.

Об	этом	–	письмо	Минфина	России	от	
11.02.2021	№	03-11-11/9191.	

О возможности применении ПСН при производстве и реализации морсов

В	 соответствии	 с	 подпунктом	 21	 пун-
кта	 2	 статьи	 346.43	Налогового	 кодекса	
Российской	Федерации	(далее	–	Кодекс)	
(в	редакции	Федерального	 закона	от	23	
ноября	 2020	 г.	 №	 373-ФЗ	 «О	 внесении	
изменений	в	главы	26.2	и	26.5	части	вто-
рой	Налогового	кодекса	Российской	Фе-
дерации	и	статью	2	Федерального	зако-
на	«О	применении	контрольно-кассовой	
техники	 при	 осуществлении	 расчетов	
в	 Российской	 Федерации»)	 с	 1	 января	
2021	 года	 ПСН	 применяется	 в	 отноше-
нии	предпринимательской	деятельности	
в	 сфере	 оказания	 услуг	 по	 переработке	
продуктов	 сельского	 хозяйства,	 лесного	
хозяйства	и	рыболовства	для	приготовле-
ния	продуктов	питания	для	людей	и	 кор-
ма	для	животных,	а	также	производству	
различных	 продуктов	 промежуточного	
потребления,	 которые	 не	 являются	 пи-
щевыми	продуктами.

Одновременно	отмечаем,	что	соглас-
но	 Общероссийскому	 классификатору	
видов	 экономической	 деятельности	 ОК	
029-2014	(далее	–	ОКВЭД	2),	утвержден-
ному	 приказом	 Росстандарта	 от	 31	 ян-
варя	2014	 г.	№	14-ст,	 группировка	«Про-
изводство	 пищевых	 продуктов»	 (код	 10)	
включает	 обработку	 и	 переработку	 про-
дуктов	 сельского	 хозяйства,	 лесного	 хо-
зяйства	и	рыболовства	для	приготовления	
продуктов	питания	для	людей	и	корма	для	
животных,	 а	 также	 производство	 различ-
ных	 промежуточных	 продуктов,	 которые	
не	являются	пищевыми	продуктами.

Эта	 группировка	 описывает	 деятель-
ность,	которая	связана	с	различными	ви-
дами	продуктов	питания,	такими	как	мясо,	
рыба,	 фрукты	 и	 овощи,	 жиры	 и	 масла,	
молочные	продукты,	 продукты	мукомоль-
но-крупяной	промышленности,	корма	для	
животных	 и	 прочие	 продовольственные	
продукты.	Некоторые	 виды	 деятельности	
считаются	производством	(например,	в	бу-
лочных,	кондитерских	цехах	и	т.д.,	которые	
продают	 собственную	 продукцию),	 даже	
если	они	 продают	 продукцию	 в	 розницу	
в	собственном	магазине	производителя.

При	 этом	 вышеуказанная	 группировка	
включает,	в	частности,	группировку	«Про-
изводство	 соковой	продукции	из	фруктов	
и	овощей»	(код	10.32),	в	которой	поимено-
вана	 деятельность	 по	 производству	мор-
сов	(концентрированных	морсов).

В	 этой	 связи	 полагаем,	 что	 индивиду-
альный	 предприниматель,	 получивший	
патент	 в	 отношении	 вида	 предпринима-
тельской	 деятельности,	 предусмотренно-
го	 подпунктом	 21	 пункта	 2	 статьи	 346.43	
Кодекса,	 и	 осуществляющий	 в	 рамках	
данного	 патента	 деятельность	 по	 произ-
водству	морсов	 из	 черники	или	брусники	
из	закупленного	и	переработанного	сырья,	
вправе	также	в	рамках	такого	патента	осу-
ществлять	 и	 реализацию	 конечной	 про-
дукции	при	условии	соблюдения	соответ-
ствующих	положений	главы	26.5	Кодекса.

Такие	выводы	сделаны	в	письме	Мин-
фина	 России	 от	 22.01.2021	 №	 03-11-
11/3558.

РазъясНЕНия Налогового закоНодатЕльства 

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
ПО ВОПрОСАм рАзмЕщЕНия рЕкЛАмы

в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»
обращаться по телефону +7-978-767-04-24.
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Как рассчитать сумму алиментов
с дохода индивидуального предпринимателя

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»

Алименты	могут	быть	установлены	в	до-
лях	к	доходу	индивидуального	предприни-
мателя	и	(или)	в	твердой	денежной	сумме.	

Взыскание	 алиментов	 производится	
со	всех	доходов	индивидуального	пред-
принимателя,	оставшихся	после	вычета	
сумм	 понесенных	 расходов,	 связанных	
с	 осуществлением	 предприниматель-
ской	деятельности	(подп.	«з»	п.	2	Переч-
ня,	 утв.	 Постановлением	 Правительства	

РФ	от	18.07.1996	№	841).	При	этом	сум-
мы	доходов	и	расходов,	учитываемые	при	
определении	размера	алиментов,	должны	
быть	 подтверждены	 установленным	 спо-
собом	 в	 зависимости	 от	 применяемого	
индивидуальным	 предпринимателем	 ре-
жима	налогообложения	(п.	1	Разъяснения,	
утв.	Приказом	Минтруда	России	№	703н,	
Минфина	 России	 №	 112н,	 Минобрнауки	
России	№	1294	от	29.11.2013).

Как убедиться в том, что с вашим учетом все в порядке?
Вы	собственник	бизнеса	или	его	руко-

водитель?	Уверены	ли	вы	в	том,	что	с	уче-
том	 в	 вашей	 компании	 полный	 порядок?	
Готов	ли	бизнес	к	налоговой	проверке?	

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	по	поводу	того,	что	в	учете	мо-
жет	быть	«не	все	гладко»,	у	руководите-
ля	компании	зачастую	возникает	вопрос,	
связанный	 с	 адекватностью	 зарплаты	
бухгалтера	 либо	 оплатой	 стоимости	 ус-
луг	аутсорсинговой	компании.	Возникают	
и	 сомнения	 относительно	 налоговой	 на-
грузки	на	свой	бизнес:	действительно	ли	
применяется	самая	эффективная	налого-
вая	система	или	все	же	налоги	приходит-
ся	переплачивать?	

Чтобы	избавиться	от	сомнений,	можно	
провести	 экспресс-проверку	 вашего	 уче-
та.	В	результате	 этой	проверки	 вы	 узна-
ете:

•	 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;

•	 сдается	 ли	 (если	 таковая	 обязан-
ность	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	 рассчитывает-
ся	заработная	плата	персоналу	и	оформ-
ляются	необходимые	документы	по	начис-
лению	и	выплате	зарплаты;

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

Какой	период	следует	проверить?	Если	
ошибки	есть,	то	они	обычно	одни	и	те	же	

из	квартала	в	квартал,	поэтому	можно	про-
верить	 учет	 за	 любой	 период.	 Но	 специ-
алисты	 рекомендуют	 все	 же	 проверить	
один	из	последних.

Кто	 проводит	 такие	 проверки?	 Обра-
титься,	разумеется,	следует	к	стороннему	
арбитру.	Это	могут	быть	фирмы,	осущест-
вляющие	 бухгалтерское	 и	 налоговое	 со-
провождение	бизнеса.	Выбирая	компанию	
для	 проведения	 экспресс-проверки,	 сле-
дует	обратить	внимание	на	то,	как	давно	
она	на	рынке,	какие	отзывы	о	своей	рабо-
те	имеет.	И	главное,	оказывает	ли	она	по-
добные	услуги.

Как	 долго	 проводится	 проверка?	 Так	
как	 это	 экспресс-проверка,	 то	 для	 ИП	
она,	 как	 правило,	 проводится	 в	 тече-
ние	 трех	 рабочих	 дней,	 для	 юриди-
ческого	 лица	 в	 течение	 пяти	 рабочих	
дней.

Что	 будет	 результатом	 проверки?	 Акт	
проверки	 с	 рекомендациями.	 Но	 кроме	
акта	 проверки	 опытные	 бухгалтерские	
фирмы	 подготовят	 для	 вас	 чек-листы,	 с	
помощью	 которых	 вы	 сможете	 система-
тически	 проверять	 своего	 бухгалтера	 на	
своевременность	 выполнения	 опреде-
ленных	видов	работ.

Отправьте	 на	 электронную	 почту	 ksnbp77@mail.ru	 сообщение,	 указав	 тему:	
«Нужна	услуга	по	экспресс-проверке	правильности	учета».	Вам	придет	короткая	
анкета.	После	того,	как	вы	ответите	на	ее	вопросы,	будет	определена	стоимость	
услуги.

Спецпредложение:	
Кроме	правильности	ведения	бухгалтерского	и	налогового	учета	мы	проверим,	

насколько	корректно	составлены	трудовые	договоры	с	вашими	работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»!

учреждениях,	слушателям	духовных	учеб-
ных	заведений;

3)	 с	доходов	от	передачи	в	аренду	иму-
щества;

4)	 с	доходов	по	акциям	и	других	дохо-
дов	от	участия	в	управлении	собственно-
стью	организации	(например,	дивиденды,	
выплаты	по	долевым	паям);

5)	 с	сумм	возмещения	вреда	здоровью;
6)	 с	доходов	от	реализации	авторских	

и	смежных	прав.

Удержание	алиментов	также	возможно	
с	сумм	доходов	(вознаграждения)	по	граж-
данско-правовым	договорам,	заключая	ко-
торые,	лицо	реализует	свое	право	на	труд	
или	 использует	 свои	 способности	 и	 иму-
щество	для	экономической	деятельности,	
например,	по	договорам	подряда.

Если	предприниматель	еще	и	где-либо	
трудоустроен,	то	и	с	его	заработной	платы	
также	взыскиваются	алименты.

Не	могут	облагаться	алиментами	дохо-
ды,	 полученные	 гражданином	 вне	 связи	
с	осуществлением	им	 трудовой	и	 эконо-
мической	деятельности,	в	частности,	при	
разовых	сделках	по	продаже	недвижимо-
сти	(квартиры,	земельного	участка,	садо-
вого	домика	и	пр.)	(подп.	«о»	п.	2	Переч-
ня;	Определения	Конституционного	Суда	
РФ	от	17.01.2012	№	122-О-О	и	11.05.2012	
№	800-О-Р).

По	 общему	 правилу	 при	 отсутствии	
соглашения	 алименты	 на	 несовершен-
нолетних	 детей	 взыскиваются	 с	 индиви-
дуального	 предпринимателя	 в	 судебном	
порядке	 в	 долевом	 отношении	 к	 сумме	
получаемого	им	дохода.

При	этом	размер	ежемесячного	плате-
жа	составляет:	 на	одного	ребенка	–-	 1/4,	
на	двух	детей	–	1/3,	на	 трех	и	более	де-
тей	–	1/2	суммы	дохода	индивидуального	
предпринимателя	 (п.	 1	 ст.	 81	 Семейного	
кодекса	Российской	Федерации	(СК	РФ).

В	случае	если	у	лица,	осуществляюще-
го	 предпринимательскую	 деятельность,	
доход	 носит	 нерегулярный,	 меняющийся	
характер,	 либо	 если	 он	 получает	 доход	
полностью	 или	 частично	 в	 натуральной	
(не	денежной)	форме	или	в	иностранной	

валюте,	либо	если	у	него	отсутствует	до-
ход,	а	 также	в	других	случаях,	если	взы-
скание	 алиментов	 в	 долевом	 отношении	
к	 доходу	 родителя	 невозможно,	 затруд-
нительно	 или	 существенно	 нарушает	
интересы	 одной	 из	 сторон,	 то	 суд	может	
определить	 размер	 ежемесячного	 плате-
жа	в	 твердой	денежной	сумме	или	одно-
временно	в	долях	и	 в	 твердой	денежной	
сумме	(п.	1	ст.	83	СК	РФ).

Как	 уже	 было	 отмечено,	 при	 опреде-
лении	 размера	 алиментов,	 взыскивае-
мых	с	индивидуального	предпринимате-
ля	в	долях	к	его	доходу	из	суммы	дохода,	
полученного	 от	 ведения	 предпринима-
тельской	 деятельности,	 вычитается	 сум-
ма	расходов,	 связанных	 с	 его	 получени-
ем,	и	сумма	налога,	уплаченного	в	связи	
с	применением	того	или	иного	режима	на-
логообложения	(Постановление	Конститу-
ционного	Суда	РФ	от	20.07.2010	№	17-П;	
Апелляционное	определение	Московско-
го	городского	суда	от	22.01.2018	по	делу	
№	33а-109/2018).

Полученная	таким	образом	сумма	«чи-
стого	дохода»	умножается	на	установлен-
ный	судебным	актом	размер	платежа	(1/4,	
1/3	или	1/2	соответственно).

В	 случае	 если	 индивидуальный	 пред-
приниматель	 не	 представляет	 соответ-
ствующие	 документы,	 подтверждающие	
его	доход,	размер	алиментов	определяет-
ся	исходя	из	размера	средней	заработной	
платы	в	РФ	на	момент	взыскания	алимен-
тов	(п.	4	ст.	113	СК	РФ).

Если	 размер	 алиментов	 установлен	
судом	 в	 твердой	 денежной	 сумме,	 под-
лежащей	 уплате	 ежемесячно,	 то	 размер	
получаемого	индивидуальным	предприни-
мателем	дохода	и	суммы	понесенных	им	
расходов	не	изменяют	объем	подлежащих	
уплате	сумм	алиментов.

Алименты	в	таком	случае	устанавлива-
ются	судом	в	размере,	кратном	величине	
прожиточного	минимума	для	соответству-
ющей	 социально-демографической	 груп-
пы	населения	по	субъекту	РФ,	где	прожи-
вает	получатель	алиментов,	а	если	он	не	
установлен,	–	в	целом	по	РФ	(п.	2	ст.	117	
СК	РФ).

налоговый
режим

учитываемые 
доходы учитываемые расходы база для расчета 

алиментов

ОСНО

Указанные
в	декларации

по	соответствующему	
налоговому	режиму

Принимаемые	при	исчислении	
НДФЛ	профессиональные	вы-
четы	по	данным	книги	для	ИП	

Доходы	за	вычетом	рас-
ходов	и	суммы	налога,	
уплаченного	в	связи	с	при-
менением	той	или	иной	
системы	налогообложения	
consultantplus://offline/ref=
D68A561C722B3D63F248
DBA8CEBE126A5038EA0A
E1F4C84A7C0F63AADD3F
DD8DF169A6865027C0602
87EBC33B98CDBEB3B6E6
DB25C12F9C9FAN5S1H

ЕСХН Принимаемые	при	исчислении	
налога	по	данным	соответству-
ющих	книг	

УСНО	(«доходы	
минус	расходы»)

УСНО	(«доходы»)
Связанные	с	ведением	пред-
принимательской	деятель-
ности,	которые	ИП	может	
подтвердить	документами	(до-
говорами,	платежками,	чеками	
ККТ	и	т.п.)

Патент
Указанные	в	

«патентной»	книге	
учета

По	 сути,	 предприниматели,	 чей	 нало-
говый	 режим	 не	 требует	 учета	 расходов	
для	исчисления	налога	(те,	кто	применя-
ет	УСН	с	объектом	«доходы»,	а	также	те,	
кто	 применяет	 патентную	 систему	 нало-
гообложения),	 оказываются	 в	 ситуации,	
когда	и	они	вынуждены	вести	полноцен-
ный	учет	своих	расходов,	так	как	при	от-
сутствии	учета	расходов	и	документов,	их	
подтверждающих,	 алименты	 могут	 быть	
взысканы	со	всей	суммы	дохода,	т.	е.	со	
всей	 выручки.	 Алименты	 могут	 взыски-
ваться	также	с	иных	доходов	индивиду-
ального	предпринимателя,	в	частности:	

1)	со	всех	видов	пенсий	с	учетом	еже-
месячных	 увеличений,	 надбавок,	 повы-

шений	 и	 доплат	 к	 ним,	 установленных	
отдельным	 категориям	 пенсионеров	
(кроме	 пенсий	 по	 случаю	 потери	 кор-
мильца,	выплачиваемых	за	счет	средств	
федерального	бюджета,	и	выплат	к	ним	
за	 счет	 средств	 бюджетов	 субъектов	
РФ);

2)	 со	 стипендий,	 которые	 выплачива-
ются	 обучающимся	 в	 образовательных	
учреждениях	начального,	среднего	и	выс-
шего	 профессионального	 образования,	
аспирантам	и	докторантам,	обучающимся	
с	отрывом	от	производства	в	аспирантуре	
и	 докторантуре	 при	 образовательных	 уч-
реждениях	 высшего	 профессионального	
образования	и	научно-исследовательских	
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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

 

ТрУдОВыЕ кНиЖки

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

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

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

Расчет	наличный	и	безналичный.	
Ждем вас по адресу:

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»).
Справки по телефону +7-978-767-04-24. 

оРгаНизация бизНЕса 

Самозанятость	как	форма	осуществле-
ния	 деятельности	 становится	 все	 более	
и	более	популярной.	Зачастую	возникает	
желание	 зарегистрироваться	 в	 качестве	
самозанятого	 и	 у	 лиц,	 получающих	 пен-
сию.	Самый	главный	вопрос,	который	при	
этом	возникает:	а	не	отменят	ли	индекса-
цию	пенсии?	

Давайте	разберемся.	
Плательщики	 НПД	 освобождены	 от	

уплаты	страховых	взносов	 (ч.	1,	2	ст.	15	
Федерального	 закона	 №	 422-ФЗ).	 Вме-
сте	 с	 тем	 физические	 лица	 –	 платель-
щики	НПД	вправе	добровольно	вступить	
в	 правоотношения	 по	 обязательному	
пенсионному	 страхованию	 и	 уплачивать	
страховые	взносы	в	порядке,	определен-
ном	Федеральным	законом	от	15.12.2001	
№	167-ФЗ	«Об	обязательном	пенсионном	
страховании	 в	 Российской	 Федерации».	
Это	следует	из	п.	2	ст.	6,	п.	1	ст.	7,	подп.	6	
п.	1	ст.	29	указанного	Закона.	

Согласно	 п.	 1	 ст.	 26.1	 Федерального	
закона	от	28.12.2013	№	400-ФЗ	«О	стра-
ховых	пенсиях»	не	подлежит	индексации	
(увеличению)	 страховая	 пенсия	 пенсио-
неров,	 осуществляющих	 работу	 и	 (или)	
иную	деятельность,	в	период	осуществле-
ния	которой	они	подлежат	обязательному	
пенсионному	страхованию	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	№	167-ФЗ.	Поэ-
тому,	если	пенсионер	регистрируется	в	ка-
честве	самозанятого	и	не	вступает	добро-
вольно	в	правоотношения	по	обязательно-
му	пенсионному	страхованию,	индексация	
его	пенсии	сохраняется.

По	той	же	самой	причине	пенсионеры-
самозанятые	 и	 не	 потеряют	 социальную	
доплату	 к	 пенсии.	 На	 основании	 п.	 1	 ст.	
12.1	 Федерального	 закона	 от	 17.07.1999	
№	 178-ФЗ	 «О	 государственной	 социаль-
ной	помощи»	общая	сумма	материального	

обеспечения	 пенсионера,	 проживающего	
на	 территории	 РФ,	 не	 осуществляющего	
работу	 и	 (или)	 иную	 деятельность,	 в	 пе-
риод	которой	он	подлежит	обязательному	
пенсионному	страхованию,	не	может	быть	
меньше	 величины	 прожиточного	миниму-
ма	пенсионера.	Если	общая	сумма	мате-
риального	 обеспечения	 пенсионера	 не	
достигает	величины	его	прожиточного	ми-
нимума,	ему	устанавливается	социальная	
доплата	 к	 пенсии.	 Социальная	 доплата	
к	пенсии	не	выплачивается	в	период	вы-
полнения	работы	или	иной	деятельности,	
когда	 граждане	 подлежат	 обязательному	
пенсионному	 страхованию	 (п.	 10	 ст.	 12.1	
Федерального	закона	№	178-ФЗ).

Таким	образом,	 если	 пенсионер	 –	фи-
зическое	 лицо	 является	 плательщиком	
НПД	и	добровольно	не	уплачивает	страхо-
вые	 взносы	на	 обязательное	 пенсионное	
страхование,	он	не	теряет	право	на	соци-
альную	доплату	к	пенсии.

Что	 касается	 остальных	 льгот	 для	
пенсионеров,	то	сохранятся	они	или	нет,	
будет	 зависеть	 от	 того,	 учитывается	 ли	
при	 предоставлении	 льготы	 доход	 пен-
сионера.	 Если	 доход	 не	 учитывается,	
то	 льготы,	 соответственно,	 сохраняют-
ся	 (например,	 при	 выдаче	 компенсации	
расходов	 на	 оплату	 стоимости	 проезда	
пенсионерам,	являющимся	получателями	
страховых	пенсий	по	старости	и	по	инва-
лидности	и	проживающим	в	районах	Край-
него	Севера	и	приравненных	к	ним	мест-
ностях,	к	месту	отдыха	на	территории	РФ	
и	обратно,	доход	пенсионера	не	учитыва-
ется).	Если	при	предоставлении	льгот	до-
ход	 учитывается,	 то	 доходы,	 полученные	
самозанятым	 и	 подлежащие	 обложению	
налогом	на	профессиональный	доход,	бу-
дут	 учитываться	 в	 общей	 сумме	 дохода	
лица,	претендующего	на	льготы.	

Пенсионер стал самозанятым:
что будет с индексацией его пенсии

и его льготами? 

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»

РаботодатЕлю На замЕтку

Вопросы	 материальной	 ответственно-
сти	сторон	трудового	договора	регулирует	
глава	 39	 Трудового	 кодекса	 Российской	
Федерации	 (далее	 –	 ТК	 РФ).	 Согласно	
ее	 нормам,	 работник	 обязан	 возместить	
своему	 работодателю	 причиненный	 ему	
прямой	ущерб.	Неполученные	доходы	или	
упущенная	выгода	с	работника	не	взыски-
ваются.	

Прямым	действительным	ущербом	яв-
ляется	 реальное	 уменьшение	 наличного	
имущества	организации	или	ухудшение	ее	
состояния	 указанного	 имущества.	 Сюда	
включается	и	имущество	третьих	лиц,	на-
ходящееся	 у	 работодателя,	 если	 он	 не-
сет	 ответственность	 за	 его	 сохранность.	
В	 результате	 работодателю	 приходится	
тратиться	 на	 приобретение	 или	 восста-
новление	 имущества,	 а	 также	 на	 возме-
щение	ущерба,	причиненного	работником	
третьим	лицам.	

При	 этом	 материальная	 ответствен-
ность	работника	исключается,	если	ущерб	
возникает	 вследствие	 обстоятельств	 не-
преодолимой	 силы,	 нормального	 хозяй-
ственного	 риска,	 крайней	 необходимости	

или	необходимой	обороны.	Работодатель	
также	может	 халатно	 относиться	 к	 своей	
обязанности	 обеспечивать	 надлежащие	
условия	для	хранения	вверенного	работ-
нику	имущества.	В	этом	случае	вины	ра-
ботника	нет.

За	причиненный	ущерб	работник	несет	
материальную	 ответственность	 в	 преде-
лах	своего	среднего	месячного	заработка,	
если	другой	вариант	не	предусмотрен	ТК	
РФ	или	иными	федеральными	законами,	
отмечает	Министерство	труда	и	социаль-
ной	 защиты	РФ	 в	 письме	 от	 13.05.2021	
№	14-2/ООГ-4319.	

Материальная	 ответственность	 в	 пол-
ном	 объеме	 возлагается	 на	 работника	
лишь	в	случаях,	предусмотренных	статьей	
243	ТК	РФ.

Если	 работник	 нанес	 имуществу	 ор-
ганизации	 ущерб,	 работодатель	 вправе	
с	 учетом	 определенных	 обстоятельств,	
при	 которых	 это	 случилось,	 полностью	
или	частично	отказаться	от	его	взыскания	
с	работника.

https://www.buhgalteria.ru

Работник нанес ущерб фирме: когда его не взыскать?
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№ 7 (047) от 15 июля 2021 г.10

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.



поДготовка возРаЖений на акты налоговыХ пРовеРок
г.	Симферополь,	ул.	Железнодорожная,	дом	1г,	помещение	15	
тел.	+7-978-767-0424

иНфоРмация Налоговых оРгаНов

8	 июля	 вступили	 в	 силу	 постановле-
ния	Правительства	Российской	Федера-
ции	от	01.07.2021	№	1108,	от	01.07.2021	
№	1109,	от	01.07.2021	№	1110,	которые	
устанавливают	 порядок	 представления	
в	налоговый	орган	отчетов	об	операци-
ях	 с	 прослеживаемыми	 товарами	 и	 до-
кументов	с	реквизитами	сделок	с	этими	
товарами.	

Национальная	 система	 прослежи-
ваемости	 –	 это	 часть	 единой	 системы	
прослеживаемости	 на	 территории	 Ев-
разийского	 экономического	 союза.	 Со-
глашение	о	механизме	прослеживаемо-
сти	товаров	вступило	в	силу	3	февраля	
2021	года.	

Соглашение	 предполагает	 создание	
двух	сегментов	системы:

•	 внешний	(наднациональный)	обеспе-
чивает	 обмен	 информацией	 о	 пересече-
нии	 границы	между	 государствами-участ-
никами	ЕАЭС	прослеживаемого	товара;

•	 национальный	 обеспечивает	 про-
слеживаемость	 импортных	 товаров	 на	
внутреннем	рынке	государств-участников	
ЕАЭС.	

Соглашение	 предусматривает	 про-
ведение	с	2022	 года	пилотного	проекта	
внешнего	(наднационального)	сегмента.	
Это	 позволит	 установить	 сквозной	 кон-
троль	прослеживаемых	товаров	на	рын-
ках	 ЕАЭС	 и	 создаст	 условия,	 препят-
ствующие	 включению	 в	 оборот	 контра-
факта	 и	 контрабанды.	 Таким	 образом,	
процессы	ценообразования	при	импорте	
товаров	 и	 дальнейшей	 реализации	 то-
варов	 на	 территории	Российской	Феде-
рации	станут	прозрачными,	что	поможет	
сформировать	 добросовестную	 конку-
рентную	среду.	

Механизм	прослеживаемости	базиру-
ется	на	электронном	документообороте	

и	 существующих	 бизнес-процессах	 на-
логоплательщиков	и	не	требует	физиче-
ской	маркировки	товаров.	

На	 основании	 регистрационного	 но-
мера	декларации	на	товары	и	порядко-
вого	номера	товара	в	ней	формируется	
регистрационный	 номер	 партии	 това-
ров	–	РНПТ.	Этот	номер	вместе	с	коли-
чеством	 товаров	 (единицы	 измерения	
перечислены	в	постановлении)	указыва-
ется	 в	 счетах-фактурах,	 книгах	 покупок	
и	 продаж,	 декларации	 по	НДС,	 а	 также	
в	специальной	отчетности	по	прослежи-
ваемости:	в	уведомлениях	о	ввозе	това-
ров	 из	 ЕАЭС,	 перемещении	 товаров	 в	
ЕАЭС	и	об	их	остатках,	а	также	в	отчете	
об	операциях	с	товарами,	подлежащими	
прослеживаемости.

В	рамках	апробации	национальной	си-
стемы	прослеживаемости	с	1	июля	2019	
года	проводился	эксперимент,	в	котором	
приняли	добровольное	 участие	 все	же-
лающие	организации,	в	том	числе	круп-
нейшие	импортеры	и	ритейлеры.

На	всех	стадиях	разработки	и	согла-
сования	 проектов	 постановлений	 при-
влекались	 представители	 различных	
бизнес-сообществ,	 ведущие	 разра-
ботчики	 бухгалтерских	 учетных	 си-
стем	 и	 операторы	 электронного	 доку-
ментооборота.	

Кроме	того,	по	просьбе	бизнес-сообще-
ства	установлен	переходный	период	–	не	
менее	 одного	 года,	 в	 течение	 которого	
налогоплательщики	 смогут	 адаптиро-
вать	 и	 доработать	 свои	 учетные	 систе-
мы.

В	этот	период	за	некорректное	приме-
нение	положений	законодательства	о	на-
циональной	системе	прослеживаемости	
меры	 ответственности	 не	 предусмотре-
ны.

Стартовала национальная система прослеживаемости
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иНфоРмация госкомРЕгистРа

Ответственность	за	нарушения	земель-
ного	 законодательства	 на	 территории	
гаражных	 кооперативов	 по	 закону	 несут	
юридические	лица.	Об	этом	напомнил	за-
меститель	председателя	Государственно-
го	комитета	по	государственной	регистра-
ции	 и	 кадастру	 Республики	 Крым	 Алек-
сандр	Костюк.

Специалисты	 управления	 госземнад-
зора	 Госкомрегистра	 провели	 внеплано-
вую	выездную	проверку	соблюдения	тре-
бований	 земельного	 законодательства	
при	использовании	участка	потребитель-
ским	 гаражным	 кооперативом.	 Террито-
рия	 площадью	 свыше	 33	 000	 кв.м	 была	
предоставлена	 юрлицу	 в	 постоянное	
пользование	в	конце	90-х	годов	прошлого	
века	под	размещение	объектов	гаражного	
назначения.	 При	 этом	 некоторые	 члены	
кооператива	 стали	 осуществлять	 на	 его	
территории	 коммерческую	 деятельность,	
что	 противоречит	 виду	 разрешенного	 ис-
пользования	участка.	В	помещениях	рас-
положились	 станция	 технического	 обслу-
живания	автомобилей	и	магазин	по	прода-
же	шин	и	автомасел.	В	одном	из	нежилых	
строений	велась	торговля	товарами	риту-
ального	назначения.

По	словам	зампредседателя	комитета,	
ключевой	вопрос	в	таких	случаях	–	пози-
ция	правления	кооператива	и	членов	не-
коммерческого	объединения.	Если	члены	
ГСК	 занимаются	 коммерцией	 в	 гаражах	
самовольно,	 правлению	 следует	 на-

править	претензию	в	письменном	виде,	
уведомив	о	недопустимости	нарушений	
закона.

Игнорирование	 требований	 правления	
послужит	 поводом	для	обращения	в	 суд,	
разрыва	договорных	отношений	и	направ-
ления	 жалобы	 в	 иные	 проверяющие	 ин-
станции.	При	принятии	необходимых	мер	
по	устранению	нарушений	юрлицо	может	
быть	 освобождено	 от	 административной	
ответственности.

«Если	 же	 с	 правлением	 согласована	
коммерческая	 деятельность	 в	 гаражных	
боксах,	то	вина	юрлица	очевидна.	Увы,	в	
данном	 случае	 усилия	 по	 исправлению	
ситуации	не	были	предприняты:	за	неце-
левое	использование	земельного	участка	
гаражный	кооператив	как	юрлицо	привле-
чен	нами	к	административной	ответствен-
ности	на	общую	сумму	1	000	000	рублей.	
Стоит	 понимать,	 что	 бремя	 расходов,	
включая	 штрафные	 санкции,	 ложится	
на	весь	кооператив,	поэтому	членам	не-
коммерческих	 объединений	 стоит	 быть	
более	 активными	 в	 вопросах	 контроля	
за	 деятельностью	 правления»,	 –	 считает	
Александр	Костюк.

Госкомрегистр	 предостерегает	 гараж-
ные	 кооперативы	 от	 ведения	 коммерче-
ской	 деятельности	 на	 своих	 территориях	
до	 момента	 дополнения	 или	 изменения	
вида	 разрешенного	 использования	 зе-
мельного	участка,	позволяющего	ведение	
бизнеса.

Ответственность за нарушения законодательства
на территории гаражных кооперативов по закону

несут юридические лица

Государственный	 комитет	 по	 государ-
ственной	 регистрации	 и	 кадастру	 Респу-
блики	Крым	рекомендует	гражданам	и	ор-
ганизациям	 предоставлять	 информацию	
об	адресе	электронной	почты	для	внесе-
ния	в	Единый	государственный	реестр	не-
движимости	(ЕГРН).	Наличие	соответству-
ющих	сведений	позволит	правообладате-
лям	оперативно	получать	данные	обо	всех	
изменениях	в	отношении	их	имущества.

Так,	 при	 установлении	 зоны	 с	 особы-
ми	условиями	использования	территории	
(охранные	 зоны	 линейных	 объектов,	 во-
доохранная	 зона,	 зона	 защиты	 объектов	
культурного	 наследия,	 особо	 охраняемая	
природная	 территория	 и	 другие)	 в	 нее	
полностью	или	частично	могут	попасть	зе-
мельные	участки,	находящиеся	в	частной	
собственности.	 Положениями	 Федераль-
ного	 закона	№	 218-ФЗ	 «О	 государствен-
ной	 регистрации	 недвижимости»	 опреде-
лено,	 что	 собственники	 таких	 земельных	
участков	должны	быть	уведомлены	о	со-
ответствующих	изменениях.	Те	же	особен-

ности	 касаются	 установления	 публичных	
сервитутов,	включения	участка	в	границы	
населенных	пунктов	и	т.д.	В	этой	связи	на-
личие	контактной	информации	в	базе	дан-
ных	–	в	интересах	самих	заявителей.

«Наиболее	 оперативный	 и	 простой	
способ	 оповещения	 правообладателей	
на	 сегодняшний	 день	 –	 это	 электронная	
почта.	Допустим,	для	решения	проблемы	
с	 водным	 дефицитом	 в	 каком-либо	 ре-
гионе	 полуострова	 пробурили	 скважину,	
в	 охранную	 зону	 которой	 могут	 попасть	
сотни	земельных	участков.	Программный	
комплекс	 ведения	ЕГРН	в	 любом	 случае	
сформирует	 электронное	 уведомление	
об	изменениях	для	направления	правооб-
ладателям,	 но	 при	 отсутствии	 контактов	
информация	 никуда	 не	 уйдет.	 Внесение	
адреса	электронной	почты	в	ЕГРН	проис-
ходит	по	заявительному	принципу.	Эта	ус-
луга	бесплатная,	и	третьим	лицам	данные	
сведения	передаваться	не	будут»,	–	пояс-
нила	 председатель	 Госкомрегистра	 Инна	
Смаль.

Наличие информации об электронной почте –
в интересах правообладателей

Государственный	 комитет	 по	 государ-
ственной	 регистрации	 и	 кадастру	 Респу-
блики	 Крым	 напоминает:	 за	 регистрацию	
ранее	 возникших	 прав	 не	 нужно	 платить	
государственную	 пошлину.	 По	 инициати-
ве	Росреестра	с	нынешнего	 года	обязан-
ность	по	ее	уплате	официально	отменена	
на	 всей	 территории	 Российской	 Федера-
ции.

В	то	же	время	стоит	понимать,	что	если	
госпошлина	была	одной	из	причин,	по	ко-
торой	 собственники	 не	 спешили	 оформ-
лять	свои	имущественные	права,	то	рано	
или	 поздно	 эти	 сведения	 все	 равно	 по-
явятся	 в	 Едином	 государственном	 рее-
стре	недвижимости	(ЕГРН).	Так,	29	июня	
2021	 года	 вступил	 в	 силу	 Федеральный	
закон	№	518-ФЗ,	которым	органы	местно-
го	 самоуправления	наделяются	полномо-
чиями	 по	 выявлению	 правообладателей	
ранее	учтенных	объектов	недвижимости.	
Муниципалитеты	 путем	 анализа	 архив-

ных	данных,	взаимодействия	с	органами	
власти	всех	уровней,	нотариусами	и	СМИ	
смогут	 находить	 владельцев	 объектов	
и	 подавать	 в	 Госкомрегистр	 документы	
для	внесения	в	ЕГРН	сведений	о	право-
обладателях	земельных	участков,	строе-
ний	и	сооружений.

«Таким	образом	государственные	орга-
ны	 стремятся	 актуализировать	 информа-
цию	 об	 имуществе	физических	 и	 юриди-
ческих	лиц,	а	также	сформировать	налого-
вую	базу	на	территории	страны.	При	этом	
закон	не	ограничивает	граждан	в	праве	са-
мостоятельно	 зарегистрировать	 свою	не-
движимость»,	–	напомнила	председатель	
Госкомрегистра	Инна	Смаль.

Узнать	 о	 том,	 какие	объекты	недвижи-
мости	относятся	к	ранее	учтенным	и	каков	
порядок	внесения	в	ЕГРН	сведений	о	них,	
можно	на	сайте	Госкомрегистра	в	разделе	
«Информация	 для	 заявителей»	 –	 «Разъ-
яснения	по	общим	вопросам».

За регистрацию ранее возникшего права
не нужно платить государственную пошлину

иНфоРмация госкомРЕгистРа

В	 связи	 с	 участившимися	 вопроса-
ми	в	отношении	оформления	права	соб-
ственности	на	земельные	участки	сельско-
хозяйственного	назначения	Госкомрегистр	
напоминает	о	том,	что	право	постоянного	
пользования	 земельным	 участком	 не	 де-
лает	пользователя	собственником	земли.

Согласно	 ст.	 3	 Федерального	 закона	
от	 25.10.2001	 №	 137-ФЗ	 «О	 введении	
в	 действие	 Земельного	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации»	право	постоянного	
(бессрочного)	пользования	находящими-
ся	 в	 государственной	 или	 муниципаль-
ной	 собственности	 земельными	 участ-
ками,	 возникшее	 у	 граждан	 или	 юриди-
ческих	лиц	до	дня	введения	в	действие	
Земельного	кодекса	РФ,	сохраняется.

Необходимо	 отметить,	 что	 право	 по-
стоянного	 бессрочного	 пользования	 яв-
ляется	 ограниченным	 вещным	 правом,	
производным	 от	 права	 собственности,	
и	 не	 предоставляет	 пользователю	 право	
распоряжения	 земельным	 участком.	 Но,	
что	 также	 важно,	 отсутствие	 документа	
о	 праве	 собственности	 у	 фермеров	 не	
ограничивает	их	в	ведении	их	деятельно-
сти	на	таких	участках.

Некоторыми	 законодательными	 нор-
мами	 (137-ФЗ,	 218-ФЗ	 и	 38-ЗРК)	 пред-
усмотрено,	 что	 если	 земельный	 участок	
предоставлен	 до	 введения	 в	 действие	
Земельного	 кодекса	 РФ	 для	 ведения	
личного	 подсобного,	 дачного	 хозяйства,	
огородничества,	 садоводства,	 индивиду-
ального	 гаражного	 или	 индивидуального	
жилищного	 строительства	 на	 праве	 по-
жизненного	 наследуемого	 владения	 или	
постоянного	 (бессрочного)	 пользования,	
то	 гражданин,	 обладающий	 таким	 зе-
мельным	 участком,	 вправе	 зарегистри-
ровать	 права	 собственности,	 но	 за	 ис-
ключением	случаев,	если	в	соответствии	
с	федеральным	 законом	 такой	 земель-
ный	участок	не	может	предоставляться	
в	частную	собственность.

Всем	 приобретателям	 такого	 вида	 зе-
мельных	 участков	 рекомендуется	 перед	
покупкой	 запрашивать	 выписку	 из	 ЕГРН	
о	 зарегистрированных	 правах	 на	 объект,	
а	также	ознакомиться	у	продавца	с	право-
устанавливающим	 документом,	 на	 осно-
вании	которого	у	него	возникло	право	соб-
ственности,	а	не	иное	вещное	право,	огра-
ничивающее	его	в	праве	распоряжения.

Право постоянного пользования земельным участком
не делает пользователя собственником земли
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виновное	лицо	несет	ответственность	в	соответствии	с	законодательством	РФ.

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

Пенсионный	 фонд	 России	 информирует	 рабо-
тодателей,	 что	 срок	 перехода	 страхователей	 на	
обновленный	формат	 отчетности	 по	 электронным	
трудовым	книжкам	продлен	на	месяц,	до	1	августа	
2021	года.	В	течение	июля	организации,	как	и	рань-
ше,	могут	направлять	в	ПФР	сведения	о	трудовой	
деятельности	 работников,	 используя	 прежнюю	
форму	–	версию	СЗВ-ТД	_2019-12-20.

Продление	срока	связано	со	сложной	эпидеми-
ологической	обстановкой,	в	условиях	которой	мно-
гие	работники	были	переведены	на	дистанционный	
режим.	 Помимо	 этого,	 некоторые	 работодатели	
сообщают,	 что	 не	 успели	 доработать	 программы	
для	подготовки	отчетности	в	соответствии	с	новым	
форматом	–	версией	СЗВ-ТД	_2020-09-26.

Напомним,	 что	 постановлением	 Правления	
ПФР	 от	 27.10.2020	№	 769п	 внесены	 изменения	 в	
бланк	СЗВ-ТД,	порядок	его	заполнения	и	электрон-
ный	формат	представления.	

В	 отчете	 предусмотрены	 следующие	 измене-
ния:

•	 Добавлен	 новый	 раздел	 «Сведения	 о	 ра-
ботодателе,	 правопреемником	 которого	 является	
страхователь».	Этот	раздел	заполняется,	если	ор-
ганизации-правопреемнику	 необходимо	 уточнить	
сведения,	 которые	ранее	 представляла	 реоргани-
зованная	компания.

•	 Исключен	раздел	«Отчетный	период».
•	 Появилась	 графа	 «Работа	 в	 районах	 Край-

него	 Севера/Работа	 в	 местностях,	 приравненных	
к	 районам	 Крайнего	 Севера».	 Она	 заполняется	
одним	 из	 кодов	 «РКС»	 или	 «МКС»	 в	 отношении	
лиц,	 осуществляющих	работу	 в	 районах	Крайнего	
Севера/работу	в	местностях,	приравненных	к	райо-
нам	Крайнего	Севера.	Информация	нужна	для	того,	
чтобы	своевременно	учитывать	льготный	стаж.

Нельзя	указывать	код,	если	компания	находит-
ся	в	«северной»	местности,	а	сотрудник	работает	

До 1 августа продлен переход на новую отчетность по электронным трудовым книжкам 
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в	 регионе,	 который	 к	 этим	 территориям	 не	 отно-
сится.

Кроме	того,	теперь	обязательным	станет	запол-
нение	 графы	«Код	выполняемой	функции».	В	ней	
необходимо	будет	указывать	кодовое	обозначение	
занятия,	 соответствующее	 занимаемой	 должно-
сти	(профессии)	или	виду	трудовой	деятельности,	
состоящее	 из	 пяти	 цифровых	 знаков	 в	 формате	
«XXXX.X»,	 где	 первые	 четыре	 знака	 –	 код	 наи-
менования	 группы	 занятий	 в	 Общероссийском	
классификаторе	занятий	(приказ	Росстандарта	от	
12.12.2014	№2020-ст);	 пятый	 знак	 –	 контрольное	
число	для	данной	группы	занятий.

Напомним,	 что	 СЗВ-ТД	 должны	 сдавать	 все	
работодатели,	независимо	от	того,	сколько	чело-
век	 трудится	 в	штате	 компании.	 В	 случаях	 при-
ема	или	 увольнения	работников	отчет	подается	
не	 позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	
издания	 соответствующего	 приказа	 (распоряже-

ния).	Во	 всех	 остальных	 случаях	 (при	 переводе	
на	 другую	 постоянную	 работу,	 подаче	 работни-
ком	заявления	о	выборе	способа	ведения	трудо-
вой	книжки,	присвоении	квалификации,	переиме-
новании	организации)	СЗВ-ТД	подается	не	позд-
нее	 15	 числа	 месяца,	 следующего	 за	 месяцем,	
в	 котором	 произошли	 кадровые	 мероприятия.	
Если	 кадровых	 мероприятий	 не	 было,	 то	 отчет	
не	подается.

СЗВ-ТД	 предоставляется	 как	 в	 электронном	
виде,	так	и	на	бумажном	носителе.	Если	в	органи-
зации	работает	25	и	более	сотрудников,	отчет	по-
дается	только	в	электронном	виде.

Предполагалось,	 что	 отчитываться	 в	 Пенси-
онный	фонд	 о	 трудовой	 деятельности	 работни-
ков	по	новой	форме	нужно	будет	с	1	июля	2021	
года,	но	в	связи	со	сложной	эпидемиологической	
обстановкой	 срок	 перенесен	 до	 1	 августа	 2021	
года.

Пенсионный	фонд	РФ:	в	Республике	Крым	
1	июля	начался	прием	заявлений	на	новые	ежеме-
сячные	пособия	беременным	женщинам	и	семьям	
с	детьми	от	8	до	17	лет.	Подать	заявление	можно	
на	портале	госуслуг	или	в	клиентской	службе	Пен-
сионного	фонда	по	месту	жительства.

Согласно	 поправкам,	 внесенным	 в	 федераль-
ный	 закон	 «О	 государственных	 пособиях	 граж-

данам,	 имеющим	 детей»,	 новые	 выплаты	 будут	
предоставляться:

•	 маме	или	папе,	в	одиночку	воспитывающим	
детей	от	8	до	17	лет;

•	 женщинам,	вставшим	на	учет	в	медицинскую	
организацию	в	ранние	сроки	беременности.

Размер	 обеих	 выплат	 определяется	 в	 соот-
ветствии	 с	 прожиточным	 минимумом,	 установ-

Новые выплаты – 1 июля начался прием заявлений!
ленным	в	каждом	регионе.	В	случае	с	выплатой	
неполным	 семьям	 речь	 идет	 о	 50	 %	 прожиточ-
ного	минимума	ребенка,	в	случае	с	выплатой	по	
беременности	 –	 50	 %	 прожиточного	 минимума	
трудоспособного	взрослого.

В	Республике	Крым	выплата	семьям	с	одним	ро-
дителем	составит	5	856,5	рублей	в	месяц	на	каждого	
ребенка	 (50	%	от	прожиточного	минимума	ребенка	

в	регионе	–	11	713	рублей),	а	выплата	беременной	
женщине	–	5	876,5	рублей	(50	%	от	прожиточного	ми-
нимума	трудоспособного	в	регионе	–	11	753	рубля).

Важным	 условием	 для	 получения	 пособий	 яв-
ляется	 размер	 дохода	 семьи.	 По	 правилам	 он	 не	
должен	 превышать	 прожиточного	 минимума	 на	
душу	населения	в	субъекте.	Пособие	назначается	с	
учетом	комплексной	оценки	нуждаемости.

иНфоРмация Налоговых оРгаНов

1	июля	2021	года	завершился	финальный	этап	
обязательного	перехода	на	онлайн-кассы.	За	четы-
ре	года	1,5	млн	налогоплательщиков	зарегистриро-
вали	 3,5	млн	 онлайн-касс.	 В	 среднем	 в	 сутки	 вы-
бивается	200	млн	чеков.

В	2017	году	ФНС	России	запустила	переход	на	
контрольно-кассовую	 технику	 нового	 поколения	 –	
онлайн-кассы,	которые	обеспечивают	автоматиче-
скую	передачу	фискальных	данных	в	информаци-
онную	систему	налоговых	органов.

Реформа	 проходила	 в	 несколько	 этапов	 и	 за-
висела	от	вида	деятельности	налогоплательщика,	
системы	налогообложения	и	способа	расчета	с	по-
купателями.

Дополнительную	 отсрочку	 в	 применении	 кон-
трольно-кассовой	 техники	 до	 1	 июля	 2021	 года	
получили	 индивидуальные	 предприниматели	 без	
наемных	 работников	 по	 трудовым	 договорам,	 ра-
ботающие	 в	 сфере	 услуг	 или	 продающие	 товары	
собственного	производства.	У	них	было	два	 года,	

ФНС завершила реформу в сфере онлайн-касс
чтобы	 решить	 вопрос	 с	 применением	 онлайн-кас-
сы.

Для	перехода	на	онлайн-кассу	(за	исключением	
лиц,	осуществляющих	деятельность	в	отдаленных	
от	 сетей	 связей	 местностях)	 налогоплательщику	
необходимо	 иметь	 доступ	 к	 интернету,	 заключить	
договор	с	оператором	фискальных	данных	и	заре-
гистрировать	кассу	в	налоговом	органе.

Для	 бизнеса	 система	 онлайн-касс	 дает	 воз-
можность	 анализа	 больших	 потоков	 данных.	

Кроме	 того,	 сократилась	 кассовая	 отчетность,	
регистрация	 кассы	 занимает	 буквально	 10	 ми-
нут,	 а	 налоговые	 органы	 отказались	 от	 прове-
рок.

Кроме	того,	онлайн-кассы	обеспечивают	новый	
уровень	защиты	прав	потребителя	за	счет	перехо-
да	на	цифровые	чеки.	Их	можно	получать	и	хранить	
в	электронном	виде,	а	также	проверять	с	помощью	
мобильного	 приложения	 ФНС	 России	 «Проверка	
чеков».

С	 1	 января	 2022	 года	 в	 соответствии	 с	 Феде-
ральным	законом	от	30.04.2021	№	126-ФЗ	«О	вне-
сении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	
акты	 Российской	 Федерации	 по	 вопросам	 обяза-
тельного	 социального	 страхования»	 выдача	 лист-
ков	 нетрудоспособности	 будет	 осуществляться	 в	
электронном	виде.	Таким	образом,	с	1	января	2022	
года	основанием	для	назначения	и	выплаты	посо-
бия	 по	 временной	 нетрудоспособности	 и	 пособия	
по	беременности	и	родам	будет	являться	электрон-
ный	листок	нетрудоспособности	(ЭЛН).

Напоминаем	 работодателям	 о	 необходимости	
обеспечения	приема	и	оплаты	ЭЛН,	а	также	инфор-
мировать	 своих	 сотрудников	 по	 вопросам	получе-
ния	электронных	больничных.

Распечатка	ЭЛН,	талоны	из	медицинской	орга-
низации	 и	 другие	 виды	 бумажных	 носителей	 для	
кадровой	 и	 бухгалтерской	 службы	 от	 работников	
получать	не	требуется.

Для	приема	ЭЛН	на	оплату	достаточно	получе-
ния	только	его	номера	–	по	телефону,	по	электрон-
ной	почте,	лично.

С 1 января 2022 года выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться в электронном виде
Работники,	имеющие	подтвержденную	учетную	

запись	на	портале	Госуслуг	получают	информаци-
онные	сообщения	о	 своих	ЭЛН,	а	 также	могут	 уз-
нать	всю	необходимую	информацию	об	ЭЛН	и	его	
оплате	 в	Личном	 кабинете	 получателя	 услуг	ФСС	
(https://lk.fss.ru/recipient/	-	вход	с	логином	и	паролем	
от	портала	Госуслуг).

Для	 работы	 с	 ЭЛН	 работодатель	 может	 ис-
пользовать	программы	для	ведения	бухучета	 (1С,	
ПАРУС	 и	 др.),	 операторов	 ЭДО	 (СБИС,	 Контур,	
Такском	и	др.)	либо	скачать	на	сайте	ФСС	бесплат-

ную	программу	(по	ссылке	https://cabinets.fss.ru/eln.
html).	Электронная	подпись	может	быть	использо-
вана	та	же,	что	и	для	сдачи	отчетности.	

Также	 обращаем	 внимание	 работодателей	 на	
новый	сервис	электронного	взаимодействия	с	ФСС	
РФ	 для	 работодателей	 –	 «Социальный	 электрон-
ный	 документооборот»	 (СЭДО).	 С	 его	 помощью	
можно	осуществлять	взаимодействие	с	ФСС	РФ	в	
электронном	виде	как	для	получения	информации	
об	ЭЛН,	так	и	по	работе	в	рамках	механизма	«Пря-
мые	выплаты».
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