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Нам – 20!
В предыдущем номере мы начали рубрику, посвященную 20-летию Консульта-

ционной службы «Налоги. Бизнес. Право». Из номера в номер вы будете узнавать 
о том, как компания образовалась, какие сложности в становлении пережила, кто 
наши клиенты, какими нас видят и чего мы достигли за эти два десятилетия. 

Итак, продолжаем!

Первые годы работы компании были 
одновременно и самыми сложными, и са-
мыми интересными. 

– Мы открывали бизнес, имея только 
три тысячи рублей заемных денег, – вспо-
минает Елена Макарова. – Их нам хвати-
ло на то, чтобы купить одну пачку бумаги 
и оплатить две недели аренды маленько-
го офиса. Брат дал принтер, у меня был 
компьютер. Первых клиентов приглашали 
сами, раздавая по городу напечатанные 
на принтере рекламки.

По первоначальному замыслу компа-
ния должна была заниматься обучением 
продавцов работе на контрольно-кассо-
вой технике. Идея возникла после выхода 
правил, по которым продавцы-кассиры 
обязательно должны были иметь докумен-
ты об обучении. Пока оформляли бизнес, 
нормативный акт отменили. Тогда было 
решено консультировать предпринимате-
лей и оказывать услуги бухгалтерского со-
провождения.

Приходилось много учиться и, прежде 
всего, учиться понимать и трактовать за-
конодательство. Страх быть некомпетент-
ными, оказать неквалифицированную ус-
лугу был хорошим стимулом для этого. 

Компания развивалась достаточно бы-
стрыми темпами. И в 2005 году было при-
нято решение открыть подразделения по 
всей территории Хакасии. Офисы стали 
работать в Саяногорске, Черногорске, 
Усть-Абакане, Бограде, Шира, Аскизе, 
еще два дополнительных офиса появи-
лись в Абакане. Но четырехлетний опыт 
работы показал, что в рамках одного ре-
гиона такой путь развития является бес-
перспективным. Гораздо выгоднее разви-
вать один центральный офис, сотрудники 
которого могут оказывать широкий спектр 
услуг для бизнеса, чем иметь много мало-
функциональных точек.

В первое десятилетие Консультаци-
онная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
активно участвовала в выставках, фору-
мах и конференциях. Это была своео-
бразная проверка на состоятельность. 
Компания неоднократно занимала при-
зовые места в различных профессио-
нальных конкурсах. Так, в 2004 году она 
была признана лидером в сфере оказа-
ния услуг в республиканском конкурсе 
«Лидеры малого бизнеса», в 2007 году 
заняла 1 место в номинации «Стабиль-
ный успех и развитие» и 3 место в но-
минации «Услуга года» городского кон-
курса «Лучшие товары и услуги». В 2008 
году компания стала лауреатом конкурса 
«Лучшая продукция, оборудование и ус-
луги» в номинации «Услуги» в рамках 
форума «Дни малого и среднего бизнеса 
России» (Москва). Дважды (в 2005 и 2007 
годах) Елена Макарова признавалась 
лучшим молодым предпринимателем 
Абакана. 

И все же самым значительным дости-
жением компании стало то, что уже через 
четыре года после открытия, в 2005 году, 
по рейтингу журнала «Финанс» Консульта-
ционная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
вошла в сотню крупнейших консалтинго-
вых компаний России.

– Если говорить о сути моей работы как 
собственника бизнеса, то я бы так сказа-
ла: планировать и прогнозировать, – го-
ворит Елена Макарова. – Очень важно 
знать ответ на вопрос: где твой бизнес 
будет через год? Через пять лет? Че-
рез двадцать? Что нужно сделать прямо 
сейчас, чтобы через год, пять, двадцать 
у твоего бизнеса были платежеспособ-
ные клиенты. Но при этом всегда нужно 
быть готовым к непредвиденным ситуа-
циям, экстренно корректируя курс разви-
тия бизнеса. 

Проверка на состоятельность

С 1 сентября по инициативе Президен-
та будет по-новому оплачиваться больнич-
ный по уходу за ребёнком до восьми лет. 
Размер оплаты составит 100% среднего 
заработка. Он больше не будет зависеть 
от стажа работы, как предусмотрено сей-
час, что особенно важно для молодых мам 
и пап, которые ещё не успели набраться 
трудового опыта. Новая мера поддержки 
семей с детьми не затронет работодате-

лей. Увеличенные больничные будут опла-
чиваться напрямую из Фонда социального 
страхования. Правительство направило 
на это почти 1 млрд рублей, чтобы всем, 
кому положено, вовремя предоставлялись 
пособия. При этом родителям не придётся 
оформлять какие-либо дополнительные 
документы, все расчёты фонд будет про-
водить самостоятельно на основании дан-
ных больничного листа.

Размер больничного по уходу за ребёнком
теперь не зависит от стажа работы

ИнформацИя фСС

Допустимо регистрировать и приме-
нять контрольно-кассовую технику (да-
лее – ККТ) с фискальным накопителем 
ФН-1.1М с любым поддерживаемым фор-
матом фискальных документов, указан-
ным в реестре ККТ на данную модель ККТ, 
если пользователь ККТ не осуществляет 
расчеты за маркированные товары.

В настоящее время в реестр фи-
скальных накопителей включены сведе-
ния о моделях фискальных накопителей 
«Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1.1М испол-
нение Ин15-1М» и «Шифровальное (крип-
тографическое) средство защиты фи-
скальных данных фискальный накопитель 
«ФН-1.1М исполнение Ин36-1М», которые 
поддерживают форматы фискальных до-
кументов 1.05, 1.1 и 1.2 (далее - фискаль-
ные накопители ФН-1.1М).

Такие разъяснения даны в письме ФНС 
России от 29.06.2021 № АБ-4-20/9115@.

О возможности применения ККТ с фискальным 
накопителем ФН-1.1М пользователями,

не осуществляющими расчеты
за маркированные товары

разъяСнЕнИя законодатЕльСтва 

Пенсионный фонд осуществляет при-
ем заявлений на новые ежемесячные по-
собия беременным женщинам и семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление 
можно на портале госуслуг или в клиент-
ской службе Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Согласно поправкам, внесенным в фе-
деральный закон «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей», но-
вые выплаты будут предоставляться:

• маме или папе, в одиночку воспиты-
вающим детей от 8 до 17 лет;

• женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинскую организацию в ранние сроки 
беременности.

Важным условием для получения по-
собий является размер дохода семьи. 
По правилам он не должен превышать 
прожиточного минимума на душу насе-
ления в субъекте. Пособие назначается 

с учетом комплексной оценки нуждае-
мости.

Кроме того, Пенсионный фонд прини-
мает заявления на новую разовую вы-
плату 10 тыс. рублей, которая начнется 
с середины августа.

Выплата положена на детей, которым 
6 лет исполняется не позднее 1 сентября 
этого года, а также дети, которым на мо-
мент выхода Указа Президента (2 июля) 
еще не было 18 лет.

Также выплата предоставляется на ин-
валидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 18 до 23 
лет (если они продолжают обучение по ос-
новным общеобразовательным програм-
мам) на основании сведений Министер-
ства просвещения Российской Федерации.

Обратиться к специалистам Пенсион-
ного фонда можно по номеру единого кон-
такт-центра 8 800 200 04 12.

Заявления на новые выплаты подать просто!

ИнформацИя ПЕнСИонного фонда

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию по вопросам 
ведения бизнеса можно получить: 

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

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

Из работников в самозанятые:
каковы риски, что отношения переквалифицируют в трудовые?

органИзацИя бИзнЕСа 

Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого 
бизнеса Крыма»

При этом организации в случае заклю-
чения гражданско-правового договора 
следует быть готовой обосновать эконо-
мическую потребность в его заключении 
(Постановление Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа от 30.05.2019 
№ Ф04-1699/2019).

Обратите внимание, что в Постанов-
лении Пленума Верховного суда РФ от 
29.05.2018 № 15 «О применении судами 
законодательства, регулирующего труд 
работников, работающих у работодате-
лей – физических лиц и у работодате-
лей – субъектов малого предприни-
мательства, которые отнесены к микро-
предприятиям» подробно перечислены 
признаки, по которым можно переквали-
фицировать гражданско-правовой договор 
в трудовой. 

К характерным признакам трудовых от-
ношений в соответствии со статьями 15 и 
56 ТК РФ относятся: достижение сторо-
нами соглашения о личном выполнении 
работником определенной, заранее об-
условленной трудовой функции в интере-
сах, под контролем и управлением работо-
дателя; подчинение работника действую-
щим у работодателя правилам внутренне-
го трудового распорядка, графику работы 
(сменности); обеспечение работодателем 
условий труда; выполнение работником 
трудовой функции за плату.

О наличии трудовых отношений может 
свидетельствовать устойчивый и стабиль-
ный характер этих отношений, подчинен-
ность и зависимость труда, выполнение 
работником работы только по опреде-
ленной специальности, квалификации 
или должности, наличие дополнительных 
гарантий работнику, установленных зако-
нами, иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими трудовые отно-
шения.

К признакам существования трудового 
правоотношения также относятся, в част-
ности, выполнение работником работы в 
соответствии с указаниями работодателя; 
интегрированность работника в организа-
ционную структуру работодателя; призна-
ние работодателем таких прав работника, 
как еженедельные выходные дни и еже-
годный отпуск; оплата работодателем рас-
ходов, связанных с поездками работника 
в целях выполнения работы; осуществле-
ние периодических выплат работнику, 
которые являются для него единствен-
ным и (или) основным источником до-

ходов; предоставление инструментов, 
материалов и механизмов работодателем 
(Рекомендация № 198 о трудовом право-
отношении, принятая Генеральной кон-
ференцией Международной организации 
труда 15 июня 2006 года).

В соответствии с абзацем 3 ст. 19.1 ТК 
РФ, признание отношений, возникших на 
основании гражданско-правового догово-
ра, трудовыми отношениями может осу-
ществляться судом в случае, если физи-
ческое лицо, являющееся исполнителем 
по указанному договору, обратилось непо-
средственно в суд, или по материалам (до-
кументам), направленным государствен-
ной инспекцией труда, иными органами 
и лицами, обладающими необходимыми 
для этого полномочиями в соответствии с 
федеральными законами.

В качестве примеров судебных реше-
ний по такой категории споров можно при-
вести следующие:

– Решение Октябрьского районного 
суда г. Самары от 29 июля 2020 г. по делу 
№ 2-2069/2020, которым суд признал от-
ношения, сложившиеся на основании до-
говоров оказания образовательных услуг 
(гражданско-правовых договоров), заклю-
ченных между академией и гражданином, 
трудовыми.

– Решение Тимирязевского районного 
суда города Москвы от 19 октября 2020 г. 
по делу № 2-2720/2020, которым частично 
удовлетворены требования об установле-
нии факта трудовых отношений самоза-
нятого гражданина, взыскании задолжен-
ности по заработной плате.

В обоих случаях суд оценивал сло-
жившиеся отношения между заказчиком 
и исполнителем на предмет наличия в них 
признаков, характерных для трудовых от-
ношений.

В качестве примера судебного реше-
ния, которым было отказано в признании 
факта трудовых отношений, а именно 
отказано в удовлетворении требований 
о признании договора возмездного оказа-
ния услуг, заключенного между граждани-
ном и ООО, недействительной, притвор-
ной сделкой, применении последствий 
недействительности ничтожной сделки 
в форме признания договора возмездно-
го оказания услуг дополнительным согла-
шением о премии к трудовому договору, 
можно привести Решение Бийского город-
ского суда Алтайского края от 12 октября 
2020 г. по делу № 2-1429/2020.

У многих работодателей возникает же-
лание сократить расходы на «зарплат-
ные» налоги. А с появлением возможно-
сти заключать договоры с самозанятыми 
гражданами работодатели все чаще стали 
задумываться о том, не уволить ли своих 
работников и не заключить ли договоры 
оказания услуг с самозанятыми граждана-
ми. 

Федеральный закон от 27 ноября 
2018 г. № 422-ФЗ, который регулирует 
деятельность плательщиков налога на 
профессиональный доход, в том числе 
и самозанятых, устанавливает такое огра-
ничение: НПД не могут облагаться доходы 
от оказания (выполнения) физическими 
лицами услуг (работ) по гражданско-пра-
вовым договорам при условии, что заказ-
чиками услуг (работ) выступают работода-
тели указанных физических лиц или лица, 
бывшие их работодателями менее двух 
лет назад. 

Это означает, что если гражданско-
правовой договор с самозанятым за-
ключен менее чем через два года после 
увольнения работника, то у организации 
(предпринимателя) возникают налоговые 
последствия в части НДФЛ и страховых 
взносов.

Как рассуждают работодатели, зная об 
этом ограничении: я заключу договор не 
со своим бывшим работником, а с другим 
лицом, с которым в трудовых отношениях 
не были, например, с супругом бывшего 
работника или вообще с третьим лицом. 
Какие риски при такой позиции существу-
ют? 

В Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации (далее – ТК РФ) установлен 
прямой запрет на заключение договоров 
гражданско-правового характера, кото-
рые фактически регулируют трудовые от-
ношения (ч. 2 ст. 15 ТК РФ). 

Переквалификация гражданско-право-
вого договора в трудовой означает, что к 
отношениям сторон по договору применя-
ются положения трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нормы тру-
дового права (ч. 4 ст. 11 ТК РФ, п. 8 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации»). В таком случае 
у подрядчика/исполнителя по гражданско-
правовому договору меняется правовой 
статус: он признается работником, имею-
щим право на гарантии, установленные 
ТК РФ, в частности, на доплаты, надбавки 
(ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 135 ТК РФ), ежегодный 
оплачиваемый отпуск (ст. ст. 114, 116–119 
ТК РФ), получение пособия по времен-
ной нетрудоспособности и другие посо-
бия за счет Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (абз. 15 ч. 1 
ст. 21, абз. 15 ч. 2 ст. 22 ТК РФ, подп. 1 
п. 1 ст. 10, ст. 8 Федерального закона от 
16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обяза-
тельного социального страхования»).

Также за заключение гражданско-
правового договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, возможно 
привлечение к административной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

Законодательство не запрещает за-
ключать гражданско-правовые договоры, 
в том числе и с лицами, ранее работав-
шими в данной организации по трудовым 
договорам (см., например, Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа от 
17.02.2015 по делу № А60-16795/2014).

Во избежание споров в гражданско-пра-
вовом договоре не следует использовать 
терминологию трудового законодатель-
ства. Использование в его тексте прису-
щих трудовому праву терминов, таких как 
«должность», «заработная плата», «прием 
на работу», «увольнение», «режим рабо-
ты», может свидетельствовать о заключе-
нии трудового, а не гражданско-правового 
договора.

Вместе с тем определяющее значение 
для квалификации заключенного орга-
низацией с самозанятым гражданином 
договора имеет анализ его содержания 
на предмет наличия или отсутствия при-
знаков гражданско-правового или трудо-
вого договора (Постановление Арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского округа от 
04.12.2020 № Ф04-5699/2020).

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.
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Поскольку рассматриваемые правоот-
ношения тесно связаны с вопросами на-
логообложения и постановки на налого-
вый учет, термин «самозанятые» возник 
вследствие введения нового налогового 
режима, а не наоборот, нельзя забывать 
еще об одном участнике – Федеральной 
налоговой службе, по инициативе кото-
рой гражданско-правовая сделка между 
заказчиком и исполнителем-самозанятым 
также может быть переквалифицирована, 
а в результате проведения мероприятий 
налогового контроля, в том числе налого-
вых проверок, заказчик, которого налого-
вики посчитают работодателем, будет при-
влечен к ответственности за совершение 
налогового правонарушения с возложени-
ем на последнего обязанности уплатить 
в бюджет соответствующие суммы нало-
гов (НДФЛ) и сборов.

Судебная практика по такой категории 
дел складывается в настоящее время 
очень активно и не в пользу налогопла-
тельщика.

Яркий пример – Решение Арбитражного 
суда Ульяновской области от 24 сентября 
2020 г. по делу № А72-236/2020: общество 
с ограниченной ответственностью обрати-
лось с иском к инспекции ФНС о призна-
нии недействительными двух решений 
налогового органа о доначислении сумм 
НДФЛ и привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонару-
шения, выразившегося в его неуплате, 
и получило отказ в удовлетворении 
своих требований, поскольку разреше-
ние на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси получалось обществом с ограничен-
ной ответственностью на автомобили во-
дителей, которым предоставлялся доступ 
к программному продукту по предостав-
лению заявок на перевозку пассажиров, 
договор перевозки легковым такси со сто-
роны фрахтовщика может быть заключен 
либо юридическим лицом, либо индивиду-
альным предпринимателем. Таким обра-
зом, водители не вступают в договорные 
отношения по перевозке с пассажирами, 
а следовательно, источником дохода для 
физических лиц – водителей пассажир не 
является. Поэтому гражданско-правовые 
договоры между обществом и водителями 
правильно были квалифицированы нало-
говым органом как трудовые. Довод обще-
ства о заключении с водителями агентских 
договоров как обоснование того, что оно 
не является для водителей источником 
доходов, судом отклонен.

Таким образом, изменение квали-
фикации правоотношений с возник-
ших на основании гражданско-право-
вых договоров на трудовые возможно 
и без участия лица, выполняющего ра-
боты/оказывающего услуги, и незави-
симо от применения или неприменения 
им налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход».

Достаточно внятно ответы на вопро-
сы о том, можно ли в качестве само-
занятого иметь один, но регулярный 
источник дохода, были даны Ильчук Ев-
генией Вячеславовной – советником го-
сударственной гражданской службы РФ 
3 класса в интервью, опубликованном 
в журнале «Главная книга» (2020 год, 
№21). Приведем ее ответы на два по-
добных вопроса: 

– Есть два ООО, в обоих гендирек-
тор и учредитель – один и тот же 
человек. У организаций все разное: 
виды деятельности, местонахожде-
ние, сотрудники, только руководство 
общее. В одном ООО я штатный бух-
галтер. Директор предлагает мне 
удаленно вести бухучет и во второй 
фирме, но на условиях самозанято-
сти. При этом я продолжу работать 
в первой фирме.

Верно ли, что я могу оказывать ус-
луги второму ООО как самозанятая, 
поскольку оно никогда не было для 
меня работодателем? И не имеет зна-
чения, что у двух фирм один и тот же 
учредитель и директор?

– В описанной ситуации у меня боль-
ше всего сомнений вызывает регуляр-
ный характер работы бухгалтера на вто-
рую фирму. Бухгалтер может быть самоза-
нятым, Закон этого не запрещает. Однако 
работать в таком статусе он может, только 
если не состоит в трудовых отношениях с 
лицом, которому оказывает услуги. Причем 
это должны быть какие-то разовые услуги.

Здесь же речь идет о некой постоянной 
подработке на вторую фирму без конкрет-
ного конечного результата такой работы, а 
это очень похоже на трудовые отношения. 
Поэтому логичнее было бы оформиться 
туда как совместитель, нежели быть само-
занятым. Ведь фактически вторая органи-
зация нанимает бухгалтера на постоянную 
работу. Полагаю, что конкретно эта ситуа-
ция может заинтересовать как налоговые 
органы, так и трудовую инспекцию.

– Мне предлагает сотрудничество 
бюро переводов на основе фриланса. 
Объем заказов у них большой, так что 
мне нет нужды искать других заказчи-
ков.

Планирую оформить самозаня-
тость, но прежде хочу узнать, вправе 
ли самозанятый сотрудничать на по-
стоянной основе только с одним за-
казчиком? Или налоговая может рас-
ценить это как завуалированную тру-
довую деятельность и пересчитать 
налоги и мне, и заказчику?

– Да, полагаю, что работа на одного за-
казчика может быть расценена налоговы-
ми органами как трудовая деятельность. 
Соглашаясь на такое предложение, нужно 
быть готовым к тому, что придется доказы-
вать нетрудовой характер отношений с за-
казчиком, что в современных реалиях сде-
лать довольно сложно. Привлечение са-
мозанятых граждан должно иметь веское 
экономическое обоснование и деловую 
цель такого сотрудничества, но налоговая 
экономия к ней не относится.

В конце прошлого года налоговая служ-
ба и Роструд договорились о совместных 
проверках компаний, которые фактически 
нанимают самозанятых в качестве работ-
ников, оформляя их по ГПД. Если выявят-
ся признаки трудовых отношений, то такие 
компании будут привлекаться к ответ-
ственности за нарушение как налогового, 
так и трудового законодательства.

На данный момент ФНС в основном 
проводит проверки на предмет привле-
чения самозанятых из числа бывших ра-
ботников организаций-заказчиков, а также 
организаций-партнеров либо аффилиро-
ванных лиц. Как правило, ответственность 
в таких случаях возлагается не на самих 
самозанятых, а на организации, которые 
их привлекают. С даты заключения ГПД им 
доначисляют недоимку по НДФЛ и страхо-
вым взносам, а также пени и штрафы за их 
неуплату и за несдачу соответствующей 
отчетности.

ВЫВОД: прежде, чем менять сложив-
шиеся трудовые отношения с работни-
ками на отношения «заказчик – испол-
нитель», оцените все риски переквали-
фикации гражданско-правовых отно-
шений в трудовые. Особенно обратите 
внимание на такой момент: если для 
самозанятого ваша организация (или 
вы как предприниматель) являетесь 
единственным клиентом (заказчиком), 
а следовательно, и единственным ис-
точником доходов, облагаемых НПД, то 
у вас есть практически 100 % риск того, 
что ваши отношения переквалифици-
руют в трудовые. 

органИзацИя бИзнЕСа 

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 нужно 
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 традицион-
ным способом, то расходы составят: 9000 
руб., из которых 6000 руб. – заверение за-
явлений у нотариуса (нотариально заве-
рить заявление нужно 3 раза, стоимость 
каждого заверения – 2000 руб. за одну 

форму) и 3000 руб. – нотариальная дове-
ренность (если документы будет сдавать 
не сам ликвидатор, а представитель). 
Если сдавать через офис Консультаци-
онной 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 «счастливчи-
ки» по одному и тому же регистрационно-
му действию получают отказы по 4-5 раз. 
В этом случае документы приходится по-
давать повторно и повторно заверять за-
явления. Если по каким-то причинам ваши 
документы составлены некорректно и на-
логовая выдаст отказ от регистрации из-
менений, 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
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пеРеРегистРация бизнеса
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Изменения за июль 2021 года

ИзмЕнЕнИя законодатЕльСтва 

ФНС России реализовала сервис государственной регистрации ИП
через мобильное приложение «Личный кабинет предпринимателя»

Суть: 
В мобильном приложении «Личный ка-

бинет ИП» для платформ iOs и Android 
появилась функция государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (ИП). Для регистрации 
необходимо перейти по кнопке «Зареги-
стрировать ИП», размещенной в нижней 
части экрана первой страницы.

Необходимые шаги для регистрации:
• сделать селфи;

• снять вторую и третью страницы 
паспорта (с фотографией и паспортными 
данными);

• выбрать виды деятельности, кото-
рыми гражданин планирует заниматься;

• уплатить государственную пошлину 
в размере 800 рублей.

На следующий рабочий день после на-
правления документов гражданин может 
лично явиться в регистрирующий орган по 
месту жительства с паспортом.

ФНС России реализовала сервис «Риск блокировки счета»

Суть: 
В Личных кабинетах налогоплательщи-

ка юридического лица и индивидуального 
предпринимателя появился новый раздел 
«Как меня видит налоговая» во вкладке 
«Риск блокировки счета».

В разделе размещена информация о 
двух потенциальных рисках:

• риск приостановления операций 
по счетам за непредставление налоговой 
отчетности в срок;

• риск несвоевременного представ-
ления деклараций (расчетов) в будущем. 
Для расчета этого риска используются 
исторические данные по налоговой дис-
циплине налогоплательщика за три года. 
То есть если налогоплательщик регулярно 
представляет декларации с нарушением 
срока, то такой риск будет высоким.

Такой сервис доступен для налогопла-
тельщиков на общей системе налогообло-
жения.

Принятые акты

Суть: 
Развивается риск-ориентированный 

подход, направленный на повышение без-
опасности труда. В целях соблюдения вве-
дённого в Трудовой кодекс принципа пред-
упреждения и профилактики опасностей 
работодатель систематически должен 
реализовывать мероприятия по улучше-
нию условий труда, включая ликвидацию 
или снижение уровней профессиональных 
рисков или недопущение повышения их 
уровней.

Проявлением риск-ориентированного 
подхода стало также изменение подхо-
да к обеспечению СИЗами: обязанность 
работодателей обеспечивать СИЗами 
распространяется на работников, на ко-
торых воздействуют вредные и опасные 
производственные факторы (а не на ра-
боты с вредными и опасными условиями 
труда – как раньше).

Более детально расписаны права и обя-
занности работодателя и работника в об-
ласти охраны труда.

Работодатель обязан будет отстранить 
от работы (не допускать к работе) без со-
хранения зарплаты работника, не приме-
няющего выданные ему в установленном 
порядке СИЗ (в предыдущей редакции та-
кая мера применялась только к работни-
кам, занятым на подземных работах).

Вводится запрет на работу в условиях 
труда, признанных опасными по результа-
там СОУТ (исключение составляют рабо-
ты по предупреждению или устранению 
последствий ЧС и иные подобные случаи, 
перечень которых утвердит Правитель-

ство). Приостановка работ осуществля-
ется до устранения оснований, послужив-
ших установлению опасного класса ус-
ловий труда. На это время работодатель 
либо предоставляет работникам другую 
работу, выплачивая зарплату не ниже 
прежнего среднего заработка, либо со-
храняет за ними должности и средний за-
работок.

Работодатель вправе:
• использовать в целях контроля 

за безопасностью производства работ 
приборы, устройства, оборудование, 
обеспечивающие дистанционную ви-
део-, аудио- или иную фиксацию про-
цессов производства работ, обеспечи-
вать хранение полученной информа-
ции;

• вести электронный документообо-
рот в области охраны труда;

• предоставлять ГИТ дистанционный 
доступ к наблюдению за безопасным про-
изводством работ, а также к базам элек-
тронных документов работодателя в обла-
сти охраны труда.

Сделан ещё один шаг к равнопра-
вию независимо от пола: применение 
труда женщин на работах, связанных 
с подъемом и перемещением вручную 
тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы, теперь 
ограничивается, а не запрещается, как 
раньше.

Из ТК убрали периодичность медосмо-
тров для некоторых категорий работников 
(не реже 1 раз в 5 лет). Теперь её будет 
устанавливать Минздрав.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Суть: 
В Налоговый кодекс внесены измене-

ния, касающиеся порядка исчисления и 
уплаты отдельных видов налогов. Основ-
ные положения для малого и среднего 
бизнеса:

• Освобождены от обложения НДС, 
НДФЛ и налогом на прибыль меры под-
держки, предоставляемые субъектам 
предпринимательства на безвозмездной 
основе.

• Общепит не подлежит налогообло-
жению НДС при соблюдении ряда усло-
вий. В том числе сумма доходов организа-

ции за календарный год, предшествующий 
году, в котором применяется освобожде-
ние от НДС, не должна превышать в сово-
купности 2 млрд рублей; удельный вес до-
ходов от реализации услуг общественного 
питания в общей сумме доходов компании 
должен составлять не менее 70%.

• Для общепита страховые взносы со-
ставят 15 % при численности персонала 
предприятия общественного питания до 
1500 человек и др.

• Отменяется обязанность налогопла-
тельщиков в представлении налоговых 
деклараций формы 3-НДФЛ в случае реа-

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

лизации имущества при соблюдении опре-
деленных условий.

• Налогоплательщики УСН «Дохо-
ды-расходы» к расходам могут отнести 
расходы на обеспечение мер по технике 
безопасности, а также расходы на приоб-
ретение медицинских изделий для диа-
гностики (лечения) новой коронавирусной 

инфекции и на сооружение, изготовление, 
доставку и доведение указанных медицин-
ских изделий до состояния, в котором они 
пригодны для использования.

• Устанавливаются ставки акцизов на 
подакцизные товары с учетом прогнозиру-
емого уровня инфляции в размере 4 про-
центов.

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 пере-
числяет налоги не в нужные сроки, а по-
том отчетность «подгоняет» под эти сроки, 
например, 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 
проверить учет за любой период. Но спе-
циалисты 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 при-
дет 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»!
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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. 

Постановлением предусматривается 
возмещение затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства на опла-
ту банковских комиссий при осуществле-
нии перевода денежных средств физиче-
скими лицами в пользу субъектов малого 
и среднего предпринимательства в оплату 
товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых 
платежей.

Субсидии предоставляются ежемесяч-
но Минэкономразвития российским кре-
дитным организациям для возмещения 
затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства на оплату банковских 
комиссий при осуществлении перевода 

денежных средств физическими лица-
ми в пользу субъектов малого и среднего 
предпринимательства в оплату товаров 
(работ, услуг) в сервисе быстрых платежей

Отбор получателей субсидии осущест-
вляется посредством запроса предложе-
ний. Объявление об отборе размещается 
на официальном сайте Минэкономразви-
тия в сети Интернет. Отбор получателей 
субсидии осуществляется на основании 
проверки соответствия заявителей уста-
новленным критериям и требованиям (за-
явитель должен быть участником СБП, не 
является иностранным юрлицом, не имеет 
просроченной задолженности и т.д.).

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1103 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении 

перевода денежных средств физическими лицами в пользу субъектов малого 
и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе 

быстрых платежей платежной системы Банка России»

Суть: 
С 20% до 25% увеличен  годовой объ-

ем закупок по Закону 223-ФЗ у субъектов 
МСП. Общая стоимость договоров, заклю-
ченных по результатам закупок, участни-
ками которых могут быть только субъекты 

МСП, должна составлять не менее 20% 
(ранее – 18%) от совокупного годового 
объема договоров.

Эти требования вступают в силу с 1 ян-
варя 2022 г. и будут применяться к закуп-
кам, начиная со следующего года.

Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 № 1128 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Суть: 
Введена обязанность получателей 

средств федерального бюджета пред-
усматривать в заключаемых ими го-
сконтрактах обязательство по оплате 
(в том числе отдельного этапа исполне-

ния контракта) в срок, не превышающий 
10 рабочих дней (в случае заключения 
контракта с субъектом малого предпри-
нимательства или СОНКО – 7 рабочих 
дней) со дня подписания документа о при-
емке.

Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1034 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях повышения 
равномерности исполнения федерального бюджета по расходам и снижения 

рисков их неисполнения и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Суть: 
Отменяется обязанность организаций 

представлять бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность и аудиторские заключения 
о ней в адрес государственных органов. 

Это связано с тем, что с 1 января 
2020 г. ФНС России осуществляет фор-

мирование и ведение общедоступно-
го государственного информационного 
ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (ГИРБО). К информации, со-
держащейся в этом ресурсе, обеспечен 
свободный доступ всем заинтересован-
ным лицам.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 352-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

ИзмЕнЕнИя законодатЕльСтва 

Суть: 
На земельном участке КФХ, занятом 

сельскохозяйственными угодьями, допу-
скаются строительство и эксплуатация од-
ного жилого дома.

Законом установлены требования к жи-
лому дому, в частности, к его размеру: 
количество этажей не более трех, общая 
площадь не более пятисот квадратных 

метров, площадь застройки не более 0,25 
процента от площади земельного участка. 

Субъектам РФ дано право определять 
муниципальные образования, на терри-
ториях которых не допускаются строи-
тельство, реконструкция и эксплуатация 
жилых домов на земельных участках из 
состава земель сельскохозяйственного 
назначения.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 
Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Суть: 
Росстат будет уведомлять субъекты 

МСП о проведении в отношении их дея-
тельности процедуры выборочного стати-
стического наблюдения. Данную задачу 
ведомство будет решать посредством раз-
мещения на своем сайте перечней соот-
ветствующих субъектов.

При отсутствии информации о контакт-
ных данных, дополнительное информиро-
вание будет осуществляться посредством 
почтового отправления по адресу места 
нахождения респондента, содержаще-
муся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо по адресу, 
указанному в письменном обращении ре-
спондента.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1104 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части уточнения 

отдельных полномочий по осуществлению официального статистического учета 
и порядка предоставления первичных статистических данных»
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Как вести учет
при применении патентной системы налогообложения

налогоПлатЕльщИку на замЕтку 

Предприниматели, которые применя-
ют патентную систему налогообложения, 
обязаны вести учет своих доходов. Учет 
ведется в книге учета доходов, в которой 
отражают доходы от реализации по дея-
тельности на патенте (п. 1 ст. 346.53 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (НК 
РФ). Форма и Порядок ведения книги уче-

та доходов для ИП на ПСН установлены 
Приказом Минфина России от 22.10.2012 
№ 135н (Приложения № 3, 4).

В книге учета отражаются фактические 
доходы, которые получены предпринима-
телем. 

Рассмотрим самые частые вопросы, 
связанные с ведением данной книги учета.

Как предпринимателю, применяющему ПСН, учитывать доход от реализа-
ции товаров с оплатой с использованием платежных карт, если при зачисле-
нии средств на счет предпринимателя банк удерживает комиссию?

Ответ: Предприниматель должен при-
знать в качестве дохода всю сумму опла-
ты, не вычитая из нее комиссию банка.

Обоснование: Налогоплательщики 
в целях применения пп. 1 п. 6 ст. 346.45 
НК РФ ведут учет доходов от реализа-
ции, полученных при осуществлении ви-
дов предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется ПСН, 
в книге учета доходов индивидуального 
предпринимателя, применяющего ПСН, 
по форме, утвержденной Минфином Рос-
сии (п. 1 ст. 346.53 НК РФ). В настоящее 
время форма и Порядок заполнения кни-
ги учета доходов индивидуальных пред-
принимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, утверждены 
Приказом Минфина России от 22.10.2012 
№ 135н.

Налогоплательщик считается утратив-
шим право на применение ПСН и пере-
шедшим на общий режим налогообложе-
ния с начала налогового периода, на кото-

рый ему был выдан патент, в частности, в 
случае, если с начала календарного года 
доходы налогоплательщика от реализа-
ции, определяемые в соответствии со ст. 
249 НК РФ, по всем видам предприни-
мательской деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН, превысили 
60 млн руб. (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

Выручка от реализации определяется 
исходя из всех поступлений, связанных с 
расчетами за реализованные товары (ра-
боты, услуги) или имущественные права, 
выраженные в денежной и (или) натураль-
ной формах (п. 2 ст. 249 НК РФ).

Таким образом, предприниматель при-
знает доходом всю произведенную по-
купателем сумму оплаты, не вычитая из 
нее комиссию банка, и отражает ее в книге 
учета доходов. Это позволит ему избежать 
рисков, связанных с потерей права на при-
менение ПСН в связи с неверным опреде-
лением момента, когда его доход превы-
сит 60 млн руб.

Как ИП на ПСН нужно вести книгу учета доходов при применении онлайн-ККТ: 
с записью одной операции в день с итоговой суммой выручки по кассовому ап-
парату или отражать каждую продажу за наличный расчет? Какой первичный 
документ будет основанием для внесения записи о доходе в книгу?

Ответ: Полученные доходы можно от-
ражать в книге учета доходов ежедневно 
одной записью на основании отчета о за-
крытии смены или на основании иного 
первичного документа.

Обоснование: Индивидуальные пред-
приниматели обязаны отражать в книге 
учета доходов в хронологической после-
довательности на основе первичных до-
кументов позиционным способом все хо-
зяйственные операции, связанные с полу-
чением доходов от реализации.

При этом они должны обеспечивать 
полноту, непрерывность и достоверность 
учета доходов от реализации, получаемых 
в связи с осуществлением видов предпри-
нимательской деятельности, налогообло-
жение которых осуществляется в рамках 
ПСН (пп. 1.1, 1.2 Порядка заполнения кни-
ги учета доходов индивидуальных пред-
принимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, утвержденного 
Приказом Минфина России от 22.10.2012 
№ 135н).

Индивидуальными предпринимателя-
ми, ведущими в соответствии с законо-
дательством РФ о налогах и сборах учет 
доходов или доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения либо фи-
зических показателей, характеризующих 
определенный вид предпринимательской 
деятельности, кассовые документы могут 
не оформляться и кассовая книга может 
не вестись (п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального за-
кона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), 
пп. 4.1, 4.6 п. 4 Указания Банка России от 
11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами 
и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предприни-
мателями и субъектами малого предпри-
нимательства»).

Контрольно-кассовая техника, вклю-
ченная в реестр контрольно-кассовой тех-
ники, применяется на территории Россий-
ской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями при осуществле-
нии ими расчетов, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 54-ФЗ) (п. 1 ст. 
1.2 Закона № 54-ФЗ).

Так, например, индивидуальные пред-
приниматели, применяющие ПСН, осу-
ществляющие виды предприниматель-
ской деятельности, установленные пп. 1, 
2, 4, 5, 7, 8, 12–17, 19–27, 29–31, 34–36, 
39, 41–44, 49–52, 54, 55, 57–62, 64, 66–80 
п. 2 ст. 346.43 НК РФ, могут осуществлять 
расчеты в рамках указанных в настоящем 
пункте видов деятельности без приме-
нения ККТ при условии выдачи (направ-
ления) покупателю (клиенту) документа, 
подтверждающего факт осуществления 
расчета между индивидуальным предпри-
нимателем и покупателем (клиентом), со-
держащего наименование документа, его 
порядковый номер, реквизиты, установ-
ленные абз. 4–12 п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-
ФЗ (п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

Для целей Закона № 54-ФЗ первич-
ными учетными документами являются 

ИП на ПСН приобрел несколько патентов. При этом книга учета доходов 
на ПСН заполняется одна. Как правильно отразить в содержании операции 
формулировку поступления денежных средств, если нет возможности опреде-
лить, по какому именно патенту поступили деньги?

Ответ: Не важно, по какому патенту 
конкретно поступили денежные средства. 
Имеет значение, что оплата товара (работ, 
услуг) связана с предпринимательской де-
ятельностью, в отношении которой инди-
видуальный предприниматель применяет 
ПСН. Запись в книге учета доходов инди-
видуального предпринимателя, применя-
ющего ПСН, производится на основании 
первичных документов.

Обоснование: Подпунктом 1 п. 6 ст. 
346.45 НК РФ установлено, что в случае, 
если с начала календарного года дохо-

ды налогоплательщика от реализации, 
определяемые в соответствии со ст. 249 
НК РФ, по всем видам предпринима-
тельской деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН, превысили 
60 млн руб., индивидуальный предпри-
ниматель считается утратившим право 
на применение ПСН с начала налогово-
го периода.

В соответствии с пп. 1.1 и 1.2 Порядка 
заполнения книги учета доходов индиви-
дуальных предпринимателей, применяю-
щих патентную систему налогообложения, 

Как отразить индивидуальному предпринимателю на ПСН в книге учета до-
ходов возврат аванса покупателю в связи с расторжением договора поставки?

Ответ: При применении ПСН в книге 
учета доходов отражается полученная вы-
ручка от реализации товаров, в том числе 
предоплата, без учета произведенных рас-
ходов.

При возврате налогоплательщиком 
сумм, ранее полученных в счет предвари-
тельной оплаты поставки товаров, на сум-
му возврата уменьшаются доходы того на-
логового периода, в котором произведен 
возврат.

В графе 4 разд. I «Доходы» книги сумма 
возвращенного аванса должна быть указа-
на со знаком «минус».

Обоснование: На основании п. 2.4 
разд. II Порядка в графе 4 разд. I «До-
ходы» отражаются доходы от реализа-
ции, полученные в связи с осуществле-
нием предпринимательской деятельно-
сти и определяемые в соответствии со 
ст. 249 НК РФ.

При этом ст. 249 НК РФ установлено, 
что доходом от реализации признаются 

выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) как собственного производства, 
так и ранее приобретенных, выручка от 
реализации имущественных прав. При 
этом выручка определяется исходя из 
всех поступлений, связанных с расчета-
ми за реализованные товары.

Таким образом, при применении ПСН 
в книге учета доходов отражается полу-
ченная выручка от реализации товаров 
(работ, услуг), в том числе предоплата, 
без учета произведенных расходов.

При возврате налогоплательщиком 
сумм, ранее полученных в счет предва-
рительной оплаты поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, передачи 
имущественных прав, на сумму возврата 
уменьшаются доходы того налогового пе-
риода, в котором произведен возврат (п. 4 
ст. 346.53 НК РФ).

В графе 4 разд. I «Доходы» книги сумма 
возвращенного аванса должна быть указа-
на со знаком «минус».

утвержденного Приказом Минфина Рос-
сии от 22.10.2012 № 135н, индивидуаль-
ные предприниматели обязаны отражать 
в указанной книге в хронологической по-
следовательности на основе первичных 
документов позиционным способом все 
хозяйственные операции, связанные с по-
лучением доходов от реализации.

Учитывая, что налогоплательщик 
ПСН в связи с превышением ограниче-

ния по доходам утрачивает право при-
менять ПСН в целом по всем выданным 
ему патентам (письмо Минфина России 
от 20.01.2014 № 03-11-09/1405), факт, 
по какому именно патенту поступили 
деньги, не имеет значения. Важно, что 
доходы получены от вида предприни-
мательской деятельности, в отношении 
которого индивидуальный предпринима-
тель применяет ПСН.

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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только кассовый чек и БСО (ст. 1.1 Закона 
№ 54-ФЗ).

Перед началом осуществления рас-
четов с применением ККТ формируется 
отчет об открытии смены, а по окончании 
осуществления расчетов – отчет о закры-
тии смены. При этом кассовый чек (бланк 
строгой отчетности) не может быть сфор-
мирован позднее чем через 24 часа с мо-
мента формирования отчета об открытии 
смены (п. 2 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ).

Первичный учетный документ должен 
быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не пред-
ставляется возможным – непосредствен-
но после его окончания (ч. 3 ст. 9 Закона 
№ 402-ФЗ).

К реквизитам отчета о закрытии сме-
ны относятся, в частности (таблицы 
30, 68, 123 Приложения № 2 к Прика-
зу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-
20/662@):

• наименование документа (тег 1000);

• наименование пользователя (тег 
1048);

• дата, время (тег 1012);
• кассир (тег 1021);
• счетчики итогов смены (тег 1194) 

(для ФФД версий 1.1 и 1.2);
• счетчики итогов ФН (тег 1157) (для 

ФФД версий 1.1 и 1.2).
Следует учесть, что в состав реквизи-

тов «счетчики итогов смены» (тег 1194) и 
«счетчики итогов ФН» (тег 1157) включе-
ны итоговые суммы расчетов, указанных 
в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках 
коррекции (БСО коррекции) (пп. 16, 17 п. 
7 Приложения № 1, таблица 4 Приложе-
ния № 2 к Приказу ФНС России № ЕД-7-
20/662@).

Поскольку вышеприведенные реквизи-
ты соответствуют обязательным реквизи-
там первичного учетного документа, отчет 
о закрытии смены может использоваться 
для заполнения книги учета доходов (ч. 2 
ст. 9 Закона № 402-ФЗ).

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

Индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, простил долг свое-
му клиенту (покупателю). Сумма прощенного долга каким-то образом должна 
учитываться в книге учета доходов? 

Ответ: да, должна в составе доходов.
Обоснование: Если простили долг 

по оплате товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав), то на дату прощения от-
разите доход от их реализации в книге 
учета доходов (п. 1 ст. 346.53 НК РФ).

Дело в том, что получением дохода на 
ПСН считается не только поступление 
в качестве оплаты денег (иного имуще-

ства, работ, услуг, имущественных прав), 
но и погашение долга иным способом 
(пп. 3 п. 2 ст. 346.53 НК РФ).

Прощение долга – это как раз один 
из способов прекращения обязатель-
ства (ст. 415 ГК РФ). Значит, товары 
(работы, услуги), по которым вы проща-
ете долг, формально считаются опла-
ченными.

налогоПлатЕльщИку на замЕтку 

Отдельной темой является учет и налогообложение внереализационных доходов 
при применении патентной системы налогообложения. Об особенностях учета вне-
реализационных доходов расскажем в следующем номере газеты. 

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!
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Как изменились
правила розничной торговли

с 1 января 2021 года

ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕтку 

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 ПО ВОПрОСАм рАзмЕщЕНия рЕкЛАмЫ

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

Общие правила

Исключены следующие обязанности 
продавцов:

• бесплатно погрузить крупногабарит-
ный товар на транспортное средство по-
требителя, если доставка осуществляется 
силами последнего;

• вести книгу отзывов и предложений. 
Ранее ее нужно было предоставить по 
требованию потребителя;

• ознакомить потребителя по его тре-
бованию с товарно-сопроводительной до-
кументацией.

Продавец не должен препятствовать по-
требителю фотографировать товар в ме-
стах свободного доступа.

Расширили перечень товаров дли-
тельного пользования, на которые не 

распространяется обязанность безвоз-
мездно предоставить покупателю по его 
требованию на период ремонта аналог 
или замену такого товара. В него доба-
вили:

• газовые и газоэлектрические бы-
товые приборы для приготовления 
пищи;

• ювелирные и другие изделия из драг-
металлов и (или) драгкамней, ограненные 
драгкамни.

Теперь продавец не обязан менять 
только те технически сложные бытовые 
товары надлежащего качества, гарантия 
на которые год и более. Ранее условием 
для отказа покупателю было само ее на-
личие, а не срок.

Дистанционная торговля

В новых правилах закреплено, что тех-
нически сложные бытовые товары, транс-
портные средства и ювелирные изделия 
из драгметаллов и драгкамней, сертифи-
цированных ограненных драгкамней, ку-
пленные дистанционно, покупатель впра-
ве вернуть, даже если они надлежащего 
качества. Отметим, что до последнего 
времени в судебной практике встречалась 
противоположная позиция.

По общему правилу товар может по-
лучить как сам потребитель, так и иное 
лицо, предъявившее информацию о но-
мере заказа либо другое подтверждение 

заключения договора (оформление за-
каза). Ранее иное лицо могло получить 
товар только при предъявлении квитан-
ции или другого подтверждающего доку-
мента.

Если продавец не довел до потреби-
теля информацию о форме и способах 
направления претензий, последний мо-
жет направить претензию в любой фор-
ме и любым способом.

Продавец должен раскрыть допол-
нительные данные о себе: ОГРН; адрес 
электронной почты и (или) номер телефо-
на.

Разносная торговля

Исключены следующие обязанности 
продавца:

• обеспечить наличие прейскуран-
та;

• обеспечить наличие у представите-
ля личной карточки, заверенной подписью 
лица, ответственного за ее оформление, и 
печатью продавца (при наличии печати), 

с фотографией, указанием ФИО предста-
вителя продавца, а также сведений о про-
давце;

• передавать потребителю товарный 
чек.

Разрешена продажа в разнос продо-
вольственных товаров в потребительской 
упаковке.

Товарные чеки

Продавец обязан предоставить товар-
ный чек по требованию потребителя, толь-
ко если в кассовом чеке не указаны инди-
видуализирующие признаки товара (на-
пример, наименование, артикул, модель). 
Правило касается следующих товаров:

• технически сложные товары;
• животные и растения;

• строительные материалы и изделия;
• ткани, одежда, меховые товары и 

обувь;
• мебель.
Для продавцов ювелирных и иных из-

делий из драгметаллов и драгкамней обя-
занность по предоставлению товарного 
чека исключена.

Особенности торговли в иных сферах

На расфасованных продтоварах можно 
не указывать номер или фамилию весов-
щика.

При передаче автомобилей, мототех-
ники, прицепов и номерных агрегатов 
нужно предоставить информацию о пра-
вилах и условиях эффективного и без-
опасного использования товара, поддер-

жания его в пригодном к эксплуатации 
состоянии.

АЗС обязаны представлять по требо-
ванию потребителей заверенную копию 
документа о качестве (паспорт). В нем 
должны быть указаны наименование 
изготовителя, поставщика топлива, 
дата и объем поставки.

Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463.

В России официально запрещена пе-
репродажа третьим лицам сведений, по-
лученных из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом 
напомнила председатель Государствен-
ного комитета по государственной ре-
гистрации и кадастру Республики Крым 
Инна Смаль.

Так, с 30 апреля 2021 года вступили в 
силу изменения в Федеральный закон № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». В частности, немало по-
правок касаются так называемых «сай-
тов-двойников» Росреестра, которые 
на платной основе предоставляют со-
держащуюся в ЕГРН информацию об объ-
ектах недвижимости. В документе уста-
новлен прямой запрет на передачу этих 
сведений третьим лицам за плату, а также 
создание ресурсов в сети Интернет, ком-
пьютерных программ и мобильных при-
ложений для продажи указанных данных. 
Причем ограничения касаются как граж-
дан и организаций, так и органов власти 
всех уровней.

«Адрес официального портала Росре-
естра – www.rosreestr.gov.ru. Адрес сайта 
ФГБУ «Федеральная кадастровая пала-
та Росреестра» – www.kadastr.ru. Только 
на этих ресурсах можно без каких-либо 
последствий получить необходимые све-
дения. Я хочу в очередной раз предосте-
речь заявителей от покупки информации 
о недвижимом имуществе у сторонних 
лиц и на сомнительных сайтах. Сведения 
на «сайтах-двойниках» не являются офи-
циальными, с их использованием может 
возникнуть ряд сложностей, да и расцен-
ки на таких ресурсах могут отличаться во 
много раз от официальных. Нет никакой 
гарантии, что информация с «двойни-
ков» является актуальной и, соответ-
ственно, говорить о ее достоверности не 
приходится», – уточнила Инна Смаль.

Кроме того, законом предусмотрено, 
что организациям, которые получают све-
дения из ЕГРН посредством ключей до-
ступа и перепродают эту информацию, 
Росреестр может в одностороннем поряд-
ке закрыть канал связи с базой данных. 

В России официально запрещена
перепродажа сведений из егРН третьим лицам

ИнформацИя гоСкомрЕгИСтра

Регистрация прав и кадастровый учет 
недвижимости позволят защитить имуще-
ственные права граждан и организаций 
в случае природных и техногенных ката-
строф. Об этом сообщила председатель 
Государственного комитета по государ-
ственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым Инна Смаль.

Для крымчан, чье недвижимое имуще-
ство пострадало в результате природных 
катаклизмов, среди прочих забот в целях 
получения компенсации от государства 
возник вопрос подтверждения своих иму-
щественных прав. Наиболее достоверным 
документом в данном случае остается 
выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН). При зареги-
стрированном праве в ЕГРН ее получение 
будет делом 1–3 рабочих дней. А вот без 
госрегистрации прав на недвижимое иму-
щество получить материальную помощь 
может быть сложнее, по крайней мере, 
оперативно. 

«Наглядный пример – в результате под-
топления домовладения правоустанавли-
вающие документы на имущество были 
безвозвратно утеряны или испорчены. 
При отсутствии сведений о недвижимо-

сти, внесенных в ЕГРН, подтвердить, что 
имущество действительно принадлежит 
пострадавшим, будет непростой задачей. 
Конечно, во многих случаях украинские 
или советские документы есть в архивах, 
но опять же не всегда. В целом восстанов-
ление документов может занять немало 
времени и, скорее всего, понадобится 
обращаться в суд. Своевременная ре-
гистрация прав помогла бы как минимум 
избежать излишней волокиты», — проком-
ментировала Инна Смаль.

Глава комитета напомнила, что после 
вступления в силу Федерального закона 
№ 518-ФЗ в России началась процедура 
массового выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости. 
Полномочиями по их выявлению и пода-
чей списков для внесения сведений об 
их имуществе в ЕГРН наделены органы 
местного самоуправления. Тем не менее 
целесообразно не дожидаться, пока го-
сударство соберет и уточнит всю необхо-
димую информацию о собственниках, а 
подать заявление на регистрацию ранее 
возникших прав самостоятельно. Тем бо-
лее что оформление ранее учтенной не-
движимости – процедура бесплатная.

для получения компенсации необходимо 
подтвердить свое право на недвижимость
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Пособие за постановку на учет
в ранние сроки беременности будет ежемесячным
С 1 июля 2021 года женщинам, которые 

встали на учёт по беременности в срок до 
12 недель, будут платить пособие по но-
вым правилам. Оно станет ежемесячным, 

а не единовременным, и увеличится в раз-
мерах. Минус в том, что получать его те-
перь смогут не все.

ИзмЕнЕнИя в законодатЕльСтвЕ

Кто сможет получить новое пособие

Ежемесячное пособие за постановку на 
учёт в ранние сроки беременности утверж-
дено Федеральным законом от 26.05.2021 
№ 151-ФЗ. Его смогут получить будущие 
мамы, которые соответствуют условиям:

• срок беременности шесть недель 
и более;

• постановка на учёт по беременности 
в ранний срок – до 12 недель;

• размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает величину прожиточного 
минимума в субъекте Российской Федера-
ции (РФ), действующую на дату обраще-
ния.

Кроме среднедушевого дохода семьи 
при назначении пособия будут учиты-

вать наличие недвижимости, транспор-
та, банковских вкладов. А отсутствие 
дохода у кого-то из членов семьи должно 
быть обосновано, например, уважитель-
ной причиной считают уход за ребёнком, 
очное обучение, безработицу, подтверж-
денную ЦЗН, и т.д.

Старое единовременное пособие за по-
становку на учет в ранние сроки отмене-
но (708,23 рубля). С 1 июля 2021 года его 
нельзя получить, даже если беременная 
женщина не соответствует условиям но-
вой выплаты. Но если право на единовре-
менное пособие возникло до 1 июля, оно 
будет выплачиваться по старым прави-
лам.

Сколько будут платить

Размер пособия – 50 % величины про-
житочного минимума для трудоспособного 
населения, который действует в субъекте 
РФ на дату обращения за пособием. Так 
как минимум периодически пересматрива-
ется, с 1 января года, следующего за го-
дом обращения, сумму скорректируют.

Пример. В Республике Крым прожи-
точный минимум для трудоспособного 
населения на весь 2021 год – 11 753  ру-
бля. Будущая мама в Симферополе смо-
жет прибавить к своему доходу 50 % 
от этой суммы – 5 876,5 рубля.

Порядок назначения выплаты

Пособие будет назначать и выплачи-
вать Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации. Обратиться за ним можно лично 
в территориальное отделение Фонда или 
оставить заявление через Госуслуги.

Момент начала выплат зависит от того, 
когда женщина обратится за пособием:

• в течение 30 дней после постанов-
ки на учет – с месяца постановки на учет 

в медорганизации, но не ранее наступле-
ния шести недель беременности;

• по истечении 30 дней с постановки 
на учет – с месяца обращения за посо-
бием, но не ранее наступления шести не-
дель беременности.

Закончат выплачивать пособие в ме-
сяце родов или прерывания беременно-
сти.

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

Работавшие	 в	 2020	 году	 пенсионеры	 с	
августа	 текущего	 года	 получат	 страховую	
пенсию	 в	 повышенном	 размере.	 Увеличение	
размера	 пенсии	 обусловлено	 проведением	
Пенсионным	 фондом	 России	 корректиров-
ки	 размеров	 страховой	 пенсии	 работающих	
пенсионеров.

Корректировка	 размеров	 страховой	 пен-
сии	 работающих	 пенсионеров	 производится	
ежегодно	 в	 БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ	 порядке.	
Пенсионерам	 нет	 необходимости	 обращать-
ся	в	Пенсионный	фонд,	перерасчет	произво-
дится	 автоматически.	 Повышение	 коснётся	
получателей	 страховых	 пенсий	 по	 старости	
и	 по	 инвалидности,	 за	 которых	 их	 работо-

датели	 в	 2020	 году	 уплачивали	 страховые	
взносы.

Прибавка	к	пенсии	от	 корректировки	носит	
сугубо	 индивидуальный	 характер:	 её	 размер	
зависит	от	уровня	заработной	платы	работав-
шего	в	2020	году	пенсионера,	то	есть	от	суммы	
уплаченных	за	него	работодателем	страховых	
взносов	 и	 начисленных	 пенсионных	 коэффи-
циентов.	В	соответствии	с	действующим	зако-
нодательством	 максимальная	 прибавка	 огра-
ничена	тремя	пенсионными	коэффициентами.

Напомним,	если	у	вас	есть	вопросы		к	спе-
циалистам	 Пенсионного	 фонда,	 получить	 от-
веты	можно	по	номеру	единого	контакт-центра	
8	800	200	04	12.

у кого в августе повысится пенсия?

ИнформацИя ПЕнСИонного фонда

Сделку с органом государственной 
власти или местного самоуправления, 
касающуюся объектов недвижимости, в 
электронном виде можно оформить без 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи (УКЭП) заявителя. Об изме-
нениях в федеральном законодательстве 
сообщила председатель Государственно-
го комитета по государственной регистра-
ции и кадастру Республики Крым Инна 
Смаль.

Глава Госкомрегистра напомнила, что 
с 30 апреля 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон № 120-ФЗ, которым 
значительно расширяются возможности 
заявителей в части получения услуг учет-
но-регистрационной сферы в электрон-
ном виде. При заключении органом госу-
дарственной или муниципальной власти 
сделки с гражданами и организациями 
должностные лица могут перевести доку-
менты на бумажном носителе в электрон-
ную форму и заверить их своей УКЭП. Та-

кой образ имеет ту же юридическую силу, 
что и бумажный оригинал. 

«В Российской Федерации курс на 
цифровизацию был объявлен уже давно, 
однако в этом процессе имеется ряд ад-
министративных барьеров. Теперь же за-
конодатель устранил некоторые из них. 
Ранее отсутствие электронной подписи у 
одной из сторон сделки препятствовало 
регистрации прав и кадастровому учету 
недвижимости посредством портала Рос-
реестра. В случае с органами власти такой 
помехи больше нет. Дополнительно отме-
чу – в законе четко указано, что процедура 
перевода документа на бумажном носите-
ле в электронную форму осуществляется 
без взимания платы», – уточнила Инна 
Смаль.

Также напоминаем, что гражданам и 
организациям рекомендуется предостав-
лять информацию об адресе электронной 
почты для внесения в Единый госреестр 
недвижимости.

Сделку можно оформить
без цифровой подписи заявителя

ИнформацИя гоСкомрЕгИСтра

Работника вызвали в суд –
кто оплатит ему это время? 

работодатЕлю на замЕтку

Работник в рабочее время может быть 
привлечен к исполнению государственных 
и общественных обязанностей (ст. 170 
Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ). В этом случае его нужно 
освободить от работы и сохранить за ним 
должность.

Время отсутствия отмечается в табеле 
учета рабочего времени по форме № Т-12 
или № Т-13 (утв. Постановлением Госком-
стата России от 05.01.2004 № 1) либо по 
форме, разработанной работодателем. 
В унифицированной форме применяет-
ся буквенный код «Г» или цифровой код 
«23», если работник представит повестку 
либо справку того органа, в который он 
был вызван.

Сохранять за работником средний за-
работок не надо, поскольку денежную 
компенсацию за время исполнения госу-
дарственных или общественных обязан-
ностей выплачивает государственный ор-
ган или общественное объединение (ч. 2 
ст. 170 ТК РФ).

К числу таких обязанностей относится, 
например, обязательная явка работника 
к следователю в качестве потерпевшего 
по уголовному делу или в суд в качестве 
свидетеля по гражданскому делу (п. 1 ч. 
5 ст. 42 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – УПК 
РФ), ч. 1 ст. 70 Гражданского процессу-
ально кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ). В этом случае выпла-
та денежной компенсации производится 
за счет средств федерального бюджета 

или средств участников судопроизвод-
ства (ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, ч. 2 
ст. 95, ч. 1, 2 ст. 96 ГПК РФ). Порядок осу-
ществления таких выплат установлен По-
ложением о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рас-
смотрением дела арбитражным судом, 
гражданского дела, административного 
дела, а также расходов в связи с вы-
полнением требований Конституцион-
ного Суда Российской Федерации (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2012 № 1240).

Согласно пп. 32, 34 указанного Поло-
жения выплата работнику, производимая 
исходя из фактических затрат времени 
на исполнение обязанностей в качестве 
потерпевшего, свидетеля, их законного 
представителя или понятого по уголовно-
му делу, а также свидетеля по гражданско-
му или административному делу, осущест-
вляется при представлении:

а) справки, содержащей сведения о 
среднем дневном заработке;

б) копии трудовой книжки, заверенной 
надлежащим образом, и (или) сведений 
о трудовой деятельности, предусмотрен-
ных ст. 66.1 ТК РФ.

Если работник, который вызывался 
в суд в качестве свидетеля по граждан-
скому или административному делу, не 
представит такую справку, размер де-
нежной компенсации будет определен в 
порядке, предусмотренном абз. 3 п. 19 
указанного Положения.

Если работник – подсудимый 

Явка в судебное заседание по вызову 
суда участника уголовного судопроизвод-
ства, в том числе подсудимого, – установ-
ленная государством обязанность.

Согласно ч. 1 ст. 170 ТК РФ работо-
датель обязан освободить работника от 
работы с сохранением места работы на 
время исполнения государственных или 
общественных обязанностей.

Лицо приобретает статус подсудимого, 
когда по уголовному делу назначено су-
дебное разбирательство (ч. 2 ст. 47 УПК 
РФ).

В силу ч. 1, 3 ст. 247 УПК РФ судеб-
ное разбирательство уголовного дела 
проводится при обязательном участии 
подсудимого, за исключением отдель-
ных случаев. При неявке подсудимого 
без уважительных причин суд вправе 
подвергнуть его приводу либо изменить 
меру пресечения.

Следовательно, участие подсудимо-
го в судебном разбирательстве – это его 
обязанность. Причем подсудимый испол-
няет эту обязанность в силу личной заин-
тересованности, а не в связи с выполне-
нием государственных обязанностей, как, 
например, свидетель либо эксперт.

Ни УПК РФ, ни Положение не относят 
к процессуальным издержкам выплаты 
работающим и имеющим постоянную зар-
плату подсудимым в возмещение недопо-
лученной зарплаты за время, затраченное 
в связи с вызовом в суд.

Таким образом, работодатель обязан 
освободить работника от исполнения 
трудовых обязанностей по причине его 
вызова в суд. Однако оплачивать время 
отсутствия работника на работе в связи 
с вызовом в суд в качестве подсудимого 
работодатель не обязан.
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дОВеРьТе СВОЙ уЧеТ ПРОФеССИОНалаМ
Любому бизнесу необходимо отчи-

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

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

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

2) нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет;

3) заключить договор на оказание услуг 
с бухгалтерской компанией. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

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

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное обслужи-
вание могут быть различными.

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

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

На правах рекламы

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

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

Телефон: +7-978-767-04-24.
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ИнформацИя бИзнЕС-омбудСмЕна крыма

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым Светла-
на Лужецкая информирует предпринима-
телей о введении национальной системы 
прослеживаемости товаров на территории 
Российской Федерации.

Так, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.07.2021 
№1108 утверждено Положение о нацио-
нальной системе прослеживаемости това-
ров.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.07.2021 № 1110 
утвержден перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости на территории Россий-
ской Федерации:

• бытовые холодильники и морозиль-
ники, другое холодильное и морозильное 
оборудование, тепловые насосы;

• бытовые и промышленные стираль-
ные машины;

• автопогрузчики с вилочным захва-
том и другие погрузчики, тягачи, использу-
емые на ж/д станциях;

• бульдозеры, грейдеры, самоходные 
планировщики, трамбовочные машины, 
дорожные катки, погрузчики с одним ков-
шом, экскаваторы;

• мониторы и проекторы, которые ис-
пользуются в системах автоматической 
обработки данных, телеприёмники, мони-
торы и проекторы, без встроенной теле-
приёмной аппаратуры;

• транспортные средства промышлен-
ного назначения;

• детские коляски и детские кресла 
безопасности.

Кроме того, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
01.07.2021 № 1109 утверждены критерии 
отбора отдельных видов товаров для 
включения в перечень товаров, подле-

Введена национальная система прослеживаемости товаров

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым Свет-
лана Лужецкая информирует субъектов 
предпринимательской деятельности, что 
Указом Главы Республики Крым от 27 
июля 2021 года № 173-У «О внесении из-
менений в Указ Главы Республики Крым от 
17 марта 2020 года № 63-У» определены 
условия, при неукоснительном соблюде-
нии которых возможно продление време-
ни работы заведений общественного пита-
ния после 23:00 часов.

Для осуществления работы в пери-
од с 23:00 до 08:00 юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность ресто-
ранов, кафе, баров, столовых, буфетов, 
закусочных и иных предприятий обще-
ственного питания, необходимо соот-
ветствовать одновременно следующим 
требованиям:

• показатель охвата персонала одно-
кратной иммунизацией против новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) должен 
составлять 100%;

• обеспечить предоставление Мини-
стерству экономического развития Респу-
блики Крым круглосуточного доступа в 

Определены условия, при неукоснительном соблюдении которых
возможно продление времени работы заведений общепита

жащих прослеживаемости на территории 
Российской Федерации.

Прослеживаемость осуществляется в 
отношении товаров, операции по которым 
совершаются с 8 июля 2021 года.

Уведомления об остатках представля-
ются участником оборота товаров в отно-
шении остатков товаров, подлежащих про-
слеживаемости, имеющихся в собствен-
ности на момент вступления в силу Переч-
ня товаров (по состоянию на 08.07.2021) 
в электронной форме через оператора 
электронного документооборота по теле-
коммуникационным каналам связи.

Срок представления уведомления об 
остатках – не позднее совершения с то-
варом таких операций, как реализация 
(в том числе за пределы Российской Фе-
дерации), передача товаров комитентом 
для реализации комиссионеру, действу-
ющему от своего имени, безвозмездная 

передача товара, прекращение прослежи-
ваемости (например, утилизация), пере-
дача товара в качестве вклада в уставный 
капитал.

Вместе с тем, регистрационные номера 
партии товаров, полученных на основании 
уведомлений об остатках, уведомлений о 
ввозе прослеживаемого товара, представ-
ленных с 01.07.2021 по 07.07.2021, могут 
использоваться в электронных счетах-
фактурах (УПД) при совершении операций 
с прослеживаемым товаром, а также в до-
кументах, содержащих реквизиты просле-
живаемости. 

В случае ошибочного направления уве-
домления об остатках, участником оборо-
та товаров формируется корректировоч-
ное уведомление с указанием количества 
товара равным 0 (нулю).*

* Письмо Федеральной налоговой службы 
от 9 июля 2021 г. № ЕА-4-15/9627@

режиме онлайн к камерам видеонаблюде-
ния.

Субъектам предпринимательской дея-
тельности необходимо подать обращение 
в произвольной форме на имя Главы Ре-
спублики Крым с приложением докумен-
тов, подтверждающих соблюдение уста-
новленных требований.

Следует отметить, что Указом Главы 
Республики Крым от 17 марта 2020 года 
№ 63-У «О введении режима повышен-
ной готовности на территории Республики 
Крым» утвержден перечень юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих деятельность ре-
сторанов, кафе, баров, столовых, буфе-
тов, закусочных и иных предприятий об-
щественного питания, которым разрешено 
осуществлять деятельность в период с 
23:00 до 8:00.

Указанный Перечень ежедневно обнов-
ляется. 

На сегодняшний день в Перечень вклю-
чено свыше 20 субъектов предпринима-
тельской деятельности из городов Алуш-
та, Евпатория, Симферополь, Феодосия, 
Ялта, Бахчисарайского и Черноморского 
районов.

Может ли налоговый орган списать
в счет погашения долгов перед бюджетом деньги

с личных банковских счетов предпринимателя

ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕтку 

Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) (в частности, ст. 46) 
допускает списание со счета ИП денежных 
средств без согласия его владельца на ос-
новании распоряжений налоговых орга-
нов. Кроме того, к счету ИП возможно при-
менение мер, предусмотренных ст. 76 НК 
РФ, – приостановление операций по счету. 
Однако НК РФ не конкретизирует, с какого 
именно счета (расчетного или текущего), 
принадлежащего предпринимателю, допу-
стимо принудительное списание (подчер-
кнем, во внесудебном порядке) денежных 
средств в счет погашения налоговой недо-
имки.

В банковской деятельности, которая 
регламентирована актами Центрального 
банка Российской Федерации (далее – 
Банк России), денежные средства клиента 
как ИП и как физического лица четко раз-
делены.

Порядок открытия и закрытия банков-
ских счетов и вкладов физических лиц и 
ИП определен п. 2.2 и 2.3 Инструкции Бан-
ка России от 30.05.2014 № 153-И и Поло-
жением № 579-П от 27.02.2017 «О Плане 
счетов бухгалтерского учета для кредит-
ных организаций и порядке его примене-
ния»:

 – текущие счета открываются физиче-
ским лицам для совершения операций, ко-

торые не связаны с предпринимательской 
деятельностью или частной практикой. 
Операции по этому счету банк аккумули-
рует на балансовом счете 40817 «Физи-
ческие лица». Он предназначен для учета 
денежных средств физического лица, не 
связанных с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности. По счету 
отражаются суммы, вносимые (получае-
мые) наличными денежными средствами, 
суммы переводов денежных средств, сум-
мы предоставленных кредитов и другие 
поступления и расходы физического лица. 
Кроме того, по счету 40817, открытому 
физическому лицу, невозможно проведе-
ние операций, связанных с предпринима-
тельской деятельностью. За нарушение 
порядка открытия и проведения операций 
по таким счетам регулятором (Банком Рос-
сии) могут быть применены к банку меры 
пруденциального воздействия;

 – расчетные счета открываются ИП 
для совершения операций, связанных с 
предпринимательской деятельностью. 
Операции по этому счету банк аккумули-
рует на балансовом счете 40802 «Инди-
видуальные предприниматели». По нему 
ведется учет поступления и расходования 
денежных сумм физических лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность в качестве ИП.

Таким образом, в банковском законода-
тельстве, в отличие от налогового, прове-
дена четкая грань между личными и рабо-
чими счетами предпринимателя.

В силу закона (п. 4 ст. 46, п. 6, 11 ст. 76 
НК РФ) поручение о принудительном взы-
скании налоговой недоимки и решение о 
приостановлении операций по счету пред-
принимателя (расчетному, текущему – не 
имеет значения) подлежит безусловному 
исполнению банком.

Минфин России в письме от 23.07.2020 
№ 03-02-07/1/64489 указал, что при ис-
полнении поручений налоговых органов 
на списание и перечисление денежных 
средств со счетов физических лиц, заре-
гистрированных в качестве ИП (ст. 46 НК 
РФ), и решений налоговых органов о при-
остановлении операций по счетам таких 
лиц (ст. 76 НК РФ) банки должны учиты-
вать установленные федеральными за-
конами (например, Федеральным законом 
№ 229-ФЗ) ограничения по списанию де-
нежных средств со счетов указанных лиц.

В этом письме прямо не говорится о 
праве налоговиков на принудительное 
взыскание налоговой недоимки с личных 
счетов предпринимателей. Однако ссылка 
чиновников на ст. 24 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (которая закре-
пляет полную имущественную ответствен-

ность физического лица независимо от 
наличия статуса ИП и не разграничивает 
имущество гражданина как физического 
лица и как ИП) более чем красноречива. 
Кстати, в этом же письме финансисты ука-
зали, что аналогичного мнения по данно-
му вопросу придерживается и Минюст.

Было и еще одно письмо ФНС России 
от 06.08.2019 № КЧ-4-8/15606, в котором 
налоговики указали, что ст. 76 НК РФ не 
предусмотрено ограничение по обраще-
нию взыскания налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пени, штрафа на счетах ИП, 
в том числе текущих счетах, определен-
ных п. 2 ст. 11 НК РФ, но открываемых не 
для осуществления предпринимательской 
деятельности. Следовательно, решения 
налоговых органов о приостановлении 
операций по счетам физических лиц, заре-
гистрированных в установленном порядке 
в качестве ИП, подлежат исполнению 
кредитными организациями.

Соответственно, вывод: налоговые ор-
ганы имеют право приостанавливать опе-
рации по любым счетам индивидуального 
предпринимателя, как по расчетным, так и 
по личным. Кроме того, налоговые органы 
также считают, что взыскивать недоимку 
также возможно с любых счетов налого-
плательщика-предпринимателя. 
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г. Симферополь
•	 Ассоциация	 предпринимателей	 Республи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Какие книги учета предприниматели обязаны заверять
в налоговых органах, а какие – нет

разъяСнЕнИя налогового законодатЕльСтва 

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»

го лица налогового органа и скрепляется 
печатью.

В силу пункта 1.5 Порядка заполне-
ния Книги учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяй-
ственный налог), на последней страни-
це пронумерованной и прошнурованной 
налогоплательщиком указанной Книги 
учета доходов и расходов указывается 
количество содержащихся в ней стра-
ниц, которое подтверждается подписью 
налогоплательщика и скрепляется пе-
чатью налогоплательщика (при ее на-
личии), а также заверяется подписью 
должностного лица налогового органа 
и скрепляется печатью налогового орга-
на до начала ее ведения. На последней 
странице пронумерованной и прошну-
рованной налогоплательщиком данной 
Книги учета доходов и расходов, кото-
рая велась в электронном виде и выве-
дена по окончании налогового периода 
на бумажные носители, указывается ко-
личество содержащихся в ней страниц, 
которое подтверждается подписью на-
логоплательщика и скрепляется печатью 
налогоплательщика (при ее наличии), а 
также заверяется подписью должностно-
го лица налогового органа и скрепляется 
печатью налогового органа. При этом упо-
мянутая Книга учета доходов и расходов, 
ведение которой в течение налогового 
периода осуществлялось в электронном 
виде, после выведения на бумажные но-
сители по окончании налогового перио-
да должна быть представлена в налого-
вый орган для заверения должностным 
лицом налогового органа не позднее 
срока, установленного налогоплатель-
щикам для представления налоговой 
декларации по итогам налогового перио-
да статьей 346.10 Кодекса, – не позднее 

31 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Документ получает статус Книги учета 
доходов и расходов и хозяйственных опе-
раций индивидуального предпринимателя 
или Книги учета доходов и расходов инди-
видуальных предпринимателей, применя-
ющих систему налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), 
при наличии у него установленного коли-
чества обязательных реквизитов.

В этой связи, учитывая, что заверение 
указанных книг является обязательным 
их реквизитом, полагаем, что отсутствие 
такого реквизита не позволяет придать 
документу статус какой-либо из назван-
ных книг. Таким образом, отсутствие 
у индивидуального предпринимате-
ля заверенной надлежащим образом 
Книги учета доходов и расходов и хо-
зяйственных операций индивидуаль-
ного предпринимателя, Книги учета 
доходов и расходов индивидуальных 
предпринимателей, применяющих си-
стему налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), 
может быть расценено как отсутствие 
самой указанной книги.

Обе из названных книг учета могут быть 
расценены как сводные регистры бухгал-
терского и налогового учета, на основании 
которых определяются результаты пред-
принимательской деятельности за налого-
вый период, исчисляются налоговая база 
и налоги, подлежащие уплате предпри-
нимателем (Определение Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации от 
30.07.2010 № ВАС-9568/10).

Соответственно, отсутствие надлежа-
ще заверенных упомянутых книг у налого-
плательщика может повлечь привлечение 
его к налоговой ответственности, в частно-
сти, по статье 120 Кодекса.

При всех системах налогообложения 
индивидуальные предприниматели обя-
заны вести налоговый учет. Учет ведется 
в соответствующих Книгах, разработан-

ных для разных систем налогообложе-
ния. Часто возникает вопрос, нужно ли 
заверять Книги учета в налоговых орга-
нах. 

Книга учета при применении УСН

Для ведения налогового учета при при-
менении упрощенной системы налогоо-
бложения применяется Форма книги, при-
веденной в Приложении № 1 к Приказу 
Минфина России от 22.10.2012 № 135н.

Книгу учета вы можете вести как в элек-
тронном виде, так и на бумаге (п. 1.4 По-
рядка заполнения книги учета доходов и 
расходов при УСН).

Бумажную книгу учета доходов и рас-
ходов нужно прошнуровать и пронуме-
ровать. Это можно сделать в конце года, 
когда вы внесете все данные. На послед-
ней странице укажите общее количество 
листов в ней и заверьте подписью руково-
дителя организации (ИП) и печатью, если 
она у вас есть (п. 1.5 Порядка заполнения 
книги учета доходов и расходов при УСН).

Книгу учета доходов и расходов при 
УСН в электронном виде по итогам года 
нужно распечатать и прошнуровать. 
Книгу пронумеруйте, на последней стра-
нице укажите общее количество листов 
и заверьте их так же, как в бумажной 
книге (п. п. 1.4, 1.5 Порядка заполне-
ния книги учета доходов и расходов при 
УСН). В остальном ведите ее так же, как 
бумажную.

Заверять книгу в налоговой инспек-
ции не нужно. Закон этого не предус-
матривает (письма Минфина России от 
29.12.2012 № 03-11-09/100, ФНС России 
от 28.02.2013 № ЕД-3-3/696@). Причем 
не имеет значения, каким способом вы ее 
ведете: в электронном виде или на бума-
ге.

Книга учета при применении ОСН и ЕСХН 

В отношении необходимости обяза-
тельного заверения в налоговых органах 
книг учета, применяемых предпринимате-
лями при применении общего налогового 
режима и уплаты единого сельскохозяй-
ственного налога, дал разъяснение Мин-
фин России в своем письме от 16.04.2021 
№ 03-02-11/28766. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 
346.5 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Кодекса) индивидуаль-
ные предприниматели ведут учет доходов 
и расходов для целей исчисления налого-
вой базы по единому сельскохозяйствен-
ному налогу в книге учета доходов и расхо-
дов индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйственный 
налог), форма и порядок заполнения кото-
рой утверждаются Министерством финан-
сов Российской Федерации.

Приказом Минфина России и МНС 
России от 13.08.2002 № 86н/БГ-3-04/430 

утвержден Порядок учета доходов и рас-
ходов и хозяйственных операций для 
индивидуальных предпринимателей (да-
лее – Порядок учета доходов и расходов).

Форма Книги учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (единый сельскохозяйственный 
налог), а также Порядок ее заполнения 
утверждены приказом Минфина России от 
11.12.2006 № 169н.

В соответствии с пунктами 4 и 8 По-
рядка учета доходов и расходов опера-
ции о полученных доходах и расходах 
фиксируются индивидуальным предпри-
нимателем в Книге учета доходов и расхо-
дов и хозяйственных операций индивиду-
ального предпринимателя. На последней 
странице пронумерованной и прошнуро-
ванной индивидуальным предпринимате-
лем указанной Книги учета указывается 
число содержащихся в ней страниц, ко-
торое заверяется подписью должностно-

Книга учета при ПСН 

Предприниматели, применяющие 
патентную систему налогообложения, 
ведут учет своих доходов в Книге уче-
та, форма которой утверждена При-
казом Минфина России от 22.10.2012 
№135н.

Требований о необходимости завере-
ния Книги учета доходов для индивиду-
альных предпринимателей, применяю-
щих патентную систему налогообложе-
ния, в налоговом органе законодатель-
ством не предусмотрено.

О том, что данную Книгу учета в налоговых органах заверять не нужно, Мин-
фин России дал разъяснения в письме от 29.12.2012 № 03-11-09/100 «О приказе 
Минфина России от 22.10.2012 № 135н». 


