
Спикер: Елена Александровна МАКАРОВА – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный ре-
дактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор 
книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».

Дата, время и место проведения: 27 сентября 2021 года с 10:00 до 17:00, 
конференц-зал GAGARIN бизнес-центра GOODZONE по адресу: г. Cимферополь, 
ул. Гагарина, 20а (5 этаж, аудитория 516а).

Стоимость участия: 7400 руб.
Количество мест ограничено, запись по тел. +7 978 767 04 24 или по электрон-

ной почте ksnbp@yandex.ru.
Вся программа семинара направлена на практическое внедрение в бизнес сле-

дующего ключевого принципа: «Правильно отобранный работник, снабженный 
правильной инструкцией и правильным инструментом при наличии правильного 
контроля и правильной мотивации, – работает хорошо. Совокупность таких работ-
ников позволяет говорить о хорошо работающем бизнесе, в котором собственник 
(руководитель) бизнеса не будет играть роль надсмотрщика и его личное присут-
ствие в бизнесе не является необходимостью». 

Программа семинара 
1. Процедура найма: список требований. Сколько персонала нанимать? Как со-

ставить объявление о вакансии, чтобы к вам толпой шли соискатели. Как сделать 
так, чтобы те, кто подал резюме дошли до собеседования. Кого на работу не при-
нимать ни при каких обстоятельствах? Как проверить все то, что потенциаль-
ный сотрудник указал в резюме? Вопрос, который обязательно стоит задавать 
при найме. Как проверить личные качества соискателя, которые важны для 
вас? Как проверить профессиональные качества? Как составить программу об-
учения и адаптации новичка в коллективе.

2. Как довести до персонала то, что от них ожидает собственник бизнеса. За-
чем нужна корпоративная политика и что в ней нужно указать в обязательном по-
рядке? Какие нужны инструкции для персонала. Как разработать функциональные 
инструкции. Как описать в инструкции требования к тому, как выполнять те или 
иные трудовые функции. Как внедрить инструкции. Как вносить изменения в ин-
струкции и как часто стоит это делать.

3. Коммуникации с сотрудниками. Как часто проводить планерки/совещания. 
Цели планерок. Кто должен на них присутствовать. Какую информацию стоит до-
водить до коллектива. Как ставить задачи.

4. Организация системы контроля. Способы внутреннего контроля. Чек-листы. 
Способы внешнего контроля. «Фишки» контроля в различных сферах деятельно-
сти.

5. Мотивация персонала. Зарплата и схемы ее выплаты: за что платить пре-
мии и как правильно и на законных основаниях «наказывать рублем». Карьерная 
мотивация: какую карьеру обещать обычному продавцу в обычном магазине? Не-
материальная мотивация персонала. Эмоциональная мотивация.

6. «Незаменимые» сотрудники. Как от них избавиться без ущерба для бизнеса.

«Ключи к управлению персоналом:
как заставить работать на результат»
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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. 

Нам – 20!
Продолжаем публиковать материалы, посвященные 20-летию Консультаци-

онной 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, чего мы достигли за эти два десятилетия. 

Итак, продолжаем!

Когда появилась идея выпускать свою 
газету, Елену Макарову не отговаривал 
только ленивый: какая газета – на дворе 
21 век?

За 20 лет работы ООО «Консультаци-
онная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
выпускало несколько печатных изданий: 
сначала появилась газета «Вестник мало-
го бизнеса», затем на протяжении восьми 
лет выходил журнал «Малый бизнес Ха-
касии», признанный в 2009 году лучшим 
бизнес-изданием России по инновацион-
ной тематике.

Какой-то период компания выпускала 
газету «Не напрягайся!». Это было ре-
кламное издание, в котором публикова-
лась развлекательная информация. Впо-
следствии она стала вкладышем в газету 
«Вестник малого бизнеса».

ООО «Консультационная служба «На-
логи. Бизнес. Право» выпускало печатные 
СМИ и совместно с другими организаци-
ями. Газета «Содействие» – одна из них. 
В течение нескольких лет она издавалась 
по заказу Центров занятости населения.

В 2014 году компания зарегистриро-
вала «Вестник малого бизнеса Крыма», 
а совсем недавно, в июле этого года, – 
Вестник малого бизнеса Краснодарского 
края».

Как оказалось, формат печатных из-
даний очень популярен в бизнес-среде. У 
наших газет есть свой постоянный чита-
тель. И главное, именно «Вестник мало-
го бизнеса» приносит компании основной 
поток клиентов. 

Есть еще один очень важный аргумент 
в пользу издания своего СМИ. Наши авто-

ры – специалисты компании. Их статьи – 
еще один показатель экспертности и про-
фессионализма. 

Кроме периодических изданий компа-
ния выпускает методические пособия. В 
них идет речь об организации бизнеса, о 
налогообложении, трудовых отношени-
ях, о том, как подготовиться к проверкам 
контролирующих органов. Главное досто-
инство изданий: актуальность и простота 
подачи материала. Поэтому все пособия 
пользуются популярностью и у собствен-
ников бизнеса, и у бухгалтеров, юристов, 
специалистов кадровых служб.

Показателем компетентности являют-
ся и телевизионные программы, автором 
и ведущей которых была Елена Макаро-
ва. Выходили они под названием «Налоги. 
Бизнес. Право» на каналах ТНТ (2008 г.)
и РТС (2020-2021 гг.). Часто Елену Алек-
сандровну приглашают в качестве экспер-
та на телевидение и радио, в информаци-
онные агентства.

– Выпуск печатных изданий и методичес-
ких пособий, выступление в СМИ – дело 
хлопотное, но полезное, – рассказывает 
Елена Макарова. – Это позволяет держать 
руку на пульсе: быть в курсе самых по-
следних изменений в законодательстве, 
глубоко разобраться в сложных вопросах 
налогообложения, бухгалтерского учета, 
работы с кадрами, взаимодействия с кон-
тролирующими органами. Полученные 
благодаря этому навыки и многолетний 
опыт работы в консалтинге пригодились 
мне в написании книги «Юридические хи-
трости для вашего бизнеса», которая вы-
шла в свет в декабре 2020 года.

основной поток клиентов – через СмИ

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 некомпетент-
ны. 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. Железнодо-
рожная, дом 1г, помещение 15, тел. 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

разъяснения минфина по вопросу совмещения ПСН и уСН

РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

хозяйственных операций в соответствии с 
порядком, установленным в рамках соот-
ветствующего режима налогообложения. 
В случае невозможности разделения рас-
ходов при исчислении налоговой базы по 
налогам, исчисляемым по разным специ-
альным налоговым режимам, эти расходы 
распределяются пропорционально долям 
доходов в общем объеме доходов, полу-
ченных при применении указанных специ-
альных налоговых режимов.

Исходя из положений статей 346.24 и 
346.53 Кодекса индивидуальными пред-

принимателями, применяющими УСН и 
ПСН, ведется раздельный учет доходов 
и расходов от деятельности в рамках 
УСН – в книге учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих УСН, и доходов 
от деятельности в рамках ПСН – в книге 
учета доходов индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих ПСН.

Данные разъяснения даны в письме 
Минфина России от 12.02.2021 № 03-11-
11/9791.

Предлагаем
методические Пособия:

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

нюансы применения»

Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспру-
денции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса 
Крыма», председатель Общественного совета при Министерстве экономическо-
го развития Республики Хакасия. 

Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, поме-
щение 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 гражда-

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

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

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» про-
консультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необхо-
димые 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.

О возможности перехода ИП, применяющего УСН, на ПСН по отдельным видам 
предпринимательской деятельности в течение календарного года

В письме от 09.06.2021 № 03-11-
11/45412 Минфин России дал следующие 
разъяснения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) упрощен-
ная система налогообложения (далее – 
УСН) организациями и индивидуальными 
предпринимателями применяется наряду 
с иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством 
Российской Федерации о налогах и сбо-
рах.

Согласно пункту 1 статьи 346.43 Кодек-
са патентная система налогообложения 
(далее – ПСН) устанавливается Кодек-
сом, вводится в действие в соответствии с 

Кодексом законами субъектов Российской 
Федерации и применяется на территориях 
указанных субъектов Российской Федера-
ции.

ПСН применяется индивидуальными 
предпринимателями наряду с иными ре-
жимами налогообложения, предусмотрен-
ными законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

Учитывая изложенное, индивидуаль-
ный предприниматель, применяющий 
УСН, вправе в течение календарного года 
перейти на ПСН по отдельным видам 
предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых ПСН введена соответ-
ствующими законами субъектов Россий-
ской Федерации.

О применении налоговых режимов при реализации обувных товаров,
изделий из натурального меха и совмещении УСН и ПСН

при их реализации на одной торговой площади

Согласно подпункту 45 пункта 2 статьи 
346.45 Кодекса ПСН может применяться 
в отношении предпринимательской дея-
тельности в сфере розничной торговли, 
осуществляемой через объекты стацио-
нарной торговой сети, имеющие торговые 
залы.

При этом подпунктом 1 пункта 3 ста-
тьи 346.43 Кодекса предусмотрено, что 
для целей главы 26.5 «Патентная систе-
ма налогообложения» Кодекса к рознич-
ной торговле не относится, в частности, 
реализация обувных товаров и предме-
тов одежды, принадлежностей к одежде 
и прочих изделий из натурального меха, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками по перечню кодов Общероссий-
ского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности и (или) 
по перечню кодов товаров в соответствии 
с Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского эко-
номического союза, определяемых Пра-
вительством Российской Федерации.

В этой связи в отношении предприни-
мательской деятельности по реализации 
указанных товаров ПСН не применяется.

В то же время согласно пункту 1 статьи 
346.43 Кодекса ПСН применяется налого-
плательщиками наряду с иными режима-
ми налогообложения, предусмотренными 

законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

Таким образом, в отношении предпри-
нимательской деятельности по реализа-
ции товаров, относящейся к розничной 
торговле в целях главы 26.5 Кодекса, ин-
дивидуальный предприниматель может 
перейти на ПСН, а в отношении предпри-
нимательской деятельности по реализа-
ции товаров, не признаваемой розничной 
торговлей в целях применения ПСН, – 
на общий режим налогообложения или 
УСН.

Положениями глав 26.2 и 26.5 Кодек-
са не установлено запрета на исполь-
зование в целях ведения отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности 
ПСН и УСН на одной торговой площади 
при условии соблюдения ограничений 
и требований к учету доходов и расходов, 
имущества, обязательств и хозяйствен-
ных операций в соответствии с порядком, 
установленным в рамках соответствую-
щих режимов налогообложения.

В соответствии с пунктом 8 статьи 
346.18 и пунктом 6 статьи 346.53 Кодекса 
индивидуальный предприниматель, при-
меняющий ПСН и осуществляющий иные 
виды предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых им применяет-
ся иной режим налогообложения, в част-
ности, УСН, обязан вести учет доходов 
и расходов, имущества, обязательств и 

Об уменьшении налога при ПСН и УСН на суммы страховых взносов,
если ИП, совмещающий эти режимы, использует труд работников

только в деятельности на УСН

Как уменьшать налоги при УСН и 
ПСН на страховые взносы, Минфин Рос-
сии дал разъяснения в своем письме от 
25.02.2021 № 03-11-11/13087. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
3.1 статьи 346.21 и подпунктом 1 пункта 
1.2 статьи 346.51 Кодекса налогоплатель-
щики, применяющие УСН и выбравшие 
в качестве объекта налогообложения до-
ходы, и налогоплательщики ПСН умень-
шают сумму налога (авансовых платежей 
по налогу), исчисленную за налоговый 
(отчетный) период, на сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, упла-
ченных (в пределах исчисленных сумм) 
в данном налоговом (отчетном) перио-
де в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При этом сумма соответствующего на-
лога может быть уменьшена на сумму 
указанных страховых платежей, но не бо-
лее чем на 50 процентов.

Индивидуальные предприниматели, 
не производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, умень-

шают сумму соответствующего налога на 
уплаченные страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхование 
в размере, определенном в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 430 Кодекса.

Учитывая изложенное, индивидуаль-
ные предприниматели, совмещающие 
ПСН и УСН с объектом налогообложения 
в виде доходов и использующие труд на-
емных работников только в деятельности, 
облагаемой УСН, вправе уменьшить сум-
му налога, уплачиваемого в связи с при-
менением ПСН, на сумму уплаченных за 
себя страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и на обязатель-
ное медицинское страхование в размере, 
определенном в соответствии с пунктом 
1 статьи 430 Кодекса, без применения 
ограничения в виде 50 процентов от сум-
мы данного налога.

В свою очередь, указанный налогопла-
тельщик вправе уменьшить сумму налога 
(авансовых платежей по налогу), уплачи-
ваемого в связи с применением УСН, на 
сумму страховых платежей, уплаченных 
(в пределах исчисленных сумм) в отно-
шении выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам, занятым в предпри-
нимательской деятельности, облагаемой 
УСН, учитывая ограничение в размере 
50 процентов от суммы данного налога.

О действиях налогоплательщика, совмещающего УСН и ПСН, в случае
истечения срока действия патента на осуществление розничной торговли

Документом, удостоверяющим право 
на применение ПСН, является патент 
на осуществление одного из видов 
предпринимательской деятельности, 

в отношении которого законом субъек-
та Российской Федерации введена ПСН 
(пункт 1 статьи 346.45 Кодекса). Согласно 
пункту 5 статьи 346.45 Кодекса патент вы-
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РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

дается по выбору индивидуального пред-
принимателя на период от одного до две-
надцати месяцев включительно в преде-
лах календарного года.

Учитывая изложенное, налогоплатель-
щик, совмещающий УСН и ПСН, в случае 
окончания срока действия патента вправе 
в отношении предпринимательской дея-
тельности, по которой ранее был получен 
патент, применять УСН.

Также сообщаем, что в соответствии 
с пунктом 8 статьи 346.45 Кодекса ин-
дивидуальный предприниматель, утра-
тивший право на применение ПСН или 
прекративший предпринимательскую де-
ятельность, в отношении которой при-
менялась ПСН, до истечения срока 
действия патента вправе вновь перейти 
на ПСН по этому же виду предпринима-
тельской деятельности не ранее чем со 
следующего календарного года.

Перечень оснований, когда налого-
плательщик считается утратившим пра-

во на применение ПСН, установлен пун-
ктом 6 статьи 346.45 Кодекса.

Истечение срока действия патента 
на осуществление установленного за-
коном субъекта Российской Федерации 
вида предпринимательской деятельности 
в пределах календарного года не являет-
ся основанием для утраты индивидуаль-
ным предпринимателем права на приме-
нение ПСН.

Таким образом, в случае истечения 
срока действия патента на осущест-
вление вида предпринимательской 
деятельности, предусмотренного под-
пунктом 45 пункта 2 статьи 346.43 Кодек-
са, индивидуальный предприниматель 
вправе вновь получить другой патент 
на указанный вид предпринимательской 
деятельности в пределах календарного 
года в порядке и на условиях, предусмо-
тренных главой 26.5 Кодекса.

Эти разъяснения – в письме Минфина 
России от 08.02.2021 № 03-11-11/7852.

Об утрате ИП, совмещающим ПСН и УСН, права на применение ПСН
в случае превышения предельного размера доходов

Письмо Минфина России от 30.12.2020 
№ 03-11-11/116619 содержит следующие 
разъяснения: 

По вопросам, связанным с порядком 
применения ПСН и УСН, считаем необхо-
димым отметить, что в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 Кодекса 
налогоплательщик считается утратившим 
право на применение ПСН и перешедшим 
на общий режим налогообложения с на-
чала налогового периода, на который ему 
был выдан патент, в случае если с нача-
ла календарного года доходы налогопла-
тельщика от реализации, определяемые 
в соответствии со статьей 249 Кодекса, 
по всем видам предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применя-
ется ПСН, превысили 60 млн рублей.

Согласно подпункту 6 пункта 6 статьи 
346.45 Кодекса, в случае если налогопла-
тельщик применяет одновременно ПСН 
и УСН, при определении величины дохо-
дов от реализации для целей соблюдения 
ограничения, установленного подпунктом 
1 пункта 6 указанной статьи 346.45 Кодек-
са, учитываются доходы по обоим указан-
ным специальным налоговым режимам.

Исходя из этого индивидуальный 
предприниматель, применяющий одно-
временно ПСН и УСН, считается утратив-
шим право на применение ПСН и пере-
шедшим по видам предпринимательской 
деятельности, по которым применялась 
ПСН, на УСН, в случае если с начала ка-
лендарного года доходы от реализации, 

определяемые в соответствии со статьей 
249 Кодекса, по обоим указанным специ-
альным налоговым режимам превысили 
60 млн рублей.

В отношении данного вопроса, помимо 
разъяснений Минфина в указанном выше 
письме, приведем дополнительную ин-
формацию. 

Утрата ИП права на применение ПСН 
не влечет одновременную утрату права 
на применение УСН. Поэтому если в 2021 
году ИП одновременно с ПСН применял 
еще и УСН и общая сумма полученных им 
доходов не превысила порогового значе-
ния 200 млн руб. (п. 4 ст. 346.13 Кодекса), 
то при утрате права на применение ПСН 
он вправе учесть все полученные дохо-
ды за этот год при исчислении налога при 
УСН.

Пример. Предприниматель с 01.01.2021 
совмещает УСН («доходы») и ПСН. Патент 
выдан на срок с 01.02.2021 по 31.12.2021. 
В июле 2021 года доходы предпринимате-
ля от реализации в ходе применения обо-
их специальных налоговых режимов пре-
высили 60 млн руб.

В данном случае предприниматель 
утратил право на применение ПСН с фев-
раля 2021 года. Следовательно, он обя-
зан пересчитать налоговые обязательства 
в рамках УСН по доходам, полученным 
при применении патента, начиная с фев-
раля 2021 года (п. 6 ст. 346.45 Кодекса).

Развивай свое дело:
льготный микрозаём для бизнеса –

новые возможности роста

Развитие малого и среднего бизнеса в 
Крыму является ключевым фактором обе-
спечения экономической стабильности 
в республике, поэтому в 2014 году при-
нята Программа поддержки и развития 
предпринимательства. С целью реали-
зации основных положений программы 
Министерством экономического развития 
Республики Крым созданы институты под-
держки предпринимательства, среди кото-
рых и Фонд микрофинансирования пред-
принимательства РК. Основной целью 
Фонда является предоставление доступ-
ных заемных средств для развития субъ-
ектов малого и среднего бизнеса в Крыму.

Вот уже 7 лет Фонд успешно реализу-
ет программу льготного кредитования –
за время деятельности организации 
крымские субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие 
свою деятельность практически во всех 
сферах экономики Симферополя, стали 
получателями 669 займов на общую сум-
му более 1,3 миллиарда рублей. С начала 
2021 года Фонд уже предоставил 138 ми-
крозаймов субъектам малого и среднего 
бизнеса, осуществляющим свою деятель-
ность в крымской столице. Объем микро-
займов составил около 337 миллионов 
рублей. Заемные средства направлены 
на модернизацию производств, открытие 
новых направлений бизнеса, реализацию 
стартапов и развитие социального пред-
принимательства. В результате созданы 
сотни новых рабочих мест, увеличена до-
ходность бизнеса, а значит, растут и от-
числения в бюджет.

Чтобы создать наиболее выгодные ус-
ловия для крымских предпринимателей, 
в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство» Фондом 
при поддержке Министерства экономиче-
ского развития Республики Крым разрабо-
таны 19 программ микрофинансирования, 
которые учитывают региональные и от-
раслевые особенности ведения бизнеса 
в республике. При разработке программ 
особое внимание было уделено поддерж-
ке реализации приоритетных проектов, 
социального предпринимательства и раз-

витию крымских моногородов – Краснопе-
рекопска и Армянска. 

При этом получить льготные заемные 
средства на развитие своего дела могут 
не только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, но и самозанятые 
крымчане. В рамках реализации регио-
нальной программы «Создание благопри-
ятных условий для осуществления дея-
тельности самозанятыми гражданами» 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» Фондом разработан новый 
финансовый продукт – микрозаём «Са-
мозанятый». По его условиям, крымчане, 
применяющие налоговый спецрежим «На-
лог на профессиональную деятельность», 
могут получить заемные средства в Фонде 
микрофинансирования предприниматель-
ства РК на развитие собственного бизне-
са в размере от 50 000 до 500 000 рублей
на срок от 6 до 24 месяцев. При этом про-
центная ставка по микрозайму не пре-
вышает ключевой ставки Центробанка 
РФ – 5%, а обеспечением по сделке яв-
ляется поручительство. На сегодняшний 
день уже 20 самозанятых крымчан стали 
получателями льготного микрозайма – 
более 9 миллионов рублей направлены 
на приобретение компьютерной техники, 
транспорта, оборудования для пищевого 
производства, горюче-смазочных матери-
алов, сельскохозяйственных инструмен-
тов и посадочного материала, строитель-
ных материалов, товаров и сырья.

Благодаря тому, что Фонд микрофи-
нансирования предпринимательства РК 
учрежден Министерством экономического 
развития Республики Крым, мы решаем 
задачи оказания поддержки, а не макси-
мизации прибыли. Все программы Фонда 
объединяют льготные процентные ставки, 
оперативность обработки заявки и отсут-
ствие комиссий. О том, как стать получа-
телем льготного микрозайма, о правилах 
подачи заявки и дополнительных преиму-
ществах вы можете узнать на сайте Фон-
да http://mikrofinrk.ru, а также по телефо-
нам +7 978 211 5 000, +7 978 211 6 000. 

Ваш успех нужен не только вам, мы верим, что рост каждого –
это путь к процветанию всех!

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

инфоРмация ПЕнсионного фонда

В связи с началом нового учебного года 
Отделение Пенсионного фонда России по 
Республике Крым напоминает родителям 
о том, что средства материнского капита-
ла (МСК) можно направить на оплату об-
учения  ребенка.

Речь идет об оплате дополнительного, 
среднеспециального и высшего образо-
вания любого из детей. При этом ребенку, 
давшему право на получение сертифика-
та, должно исполниться три года. Исклю-
чение составляет дошкольное образова-

ние – по этому направлению материнский 
капитал можно использовать сразу после 
рождения ребенка, который дает право на 
сертификат.

Образование детей – второе по попу-
лярности направление, куда тратят мате-
ринский капитал крымские семьи. Сред-
ства МСК направляются на получение 
образования ребенком в любом образова-
тельном учреждении, имеющем право на 
оказание платных образовательных услуг, 
по всей территории России.

материнский капитал – на образование ребенка

По воПросам размещеНия рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса Крыма»

обращаться по телефону +7-978-767-04-24. На правах рекламы
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утвердили заявление о льготе по налогу на имущество организаций

налогоПлатЕльщику на замЕтку

Приказ с формой, форматом и поряд-
ком заполнения заявления вступит в силу 
1 января 2022 года. Для заявления в бу-
мажном виде можно использовать форму 
с двумерным штрихкодом.

Кроме титульного, в заявлении есть 
еще лист с информацией о льготе. Там 
указывают:

• срок льготы;
• ее код из списка;
• сведения о законе, по которому по-

ложена льгота;

• кадастровый номер объекта;
• данные о документе, подтверждаю-

щем льготу.
Лист с данными о льготе заполняют 

по каждому объекту отдельно, если их 
несколько.

Напомним, организации смогут подать 
заявление только по объектам, которые 
облагают по кадастровой стоимости. На-
чиная с декларации по налогу на имуще-
ство за 2022 год по таким объектам не 
придется отчитываться.

коды 
налоговых 

льгот
наименование льготы основание

2010221 организации и учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы – в отношении имущества, используемого для осущест-
вления возложенных на них функций

пункт 1 статьи 381 
Налогового кодекса 

Российской Федерации 
(далее – Кодекс)

2010222 религиозные организации – в отношении имущества, используе-
мого ими для осуществления религиозной деятельности

пункт 2 статьи 381 
Кодекса

2010223 общероссийские общественные организации инвалидов (в том 
числе созданные как союзы общественных организаций инва-
лидов), среди членов которых инвалиды и их законные пред-
ставители составляют не менее 80 процентов, – в отношении 
имущества, используемого ими для осуществления их устав-
ной деятельности

абзац первый пункта 3 
статьи 381 Кодекса

2010224 организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов, указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 381 Ко-
декса общероссийских общественных организаций инвалидов, 
если среднесписочная численность инвалидов среди их работ-
ников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде 
оплаты труда – не менее 25 процентов, – в отношении имуще-
ства, используемого ими для производства и (или) реализации 
товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального 
сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров 
по перечню, утверждаемому Правительством Российской Фе-
дерации по согласованию с общероссийскими общественными 
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением бро-
керских и иных посреднических услуг)

абзац второй пункта 3 
статьи 381 Кодекса

2010225 учреждения, единственными собственниками имущества кото-
рых являются указанные в абзаце первом пункта 3 статьи 381 
Кодекса общероссийские общественные организации инвали-
дов, – в отношении имущества, используемого ими для достиже-
ния образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных 
целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также 
для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инва-
лидам и их родителям

абзац третий пункта 3 
статьи 381 Кодекса

2010226 организации, основным видом деятельности которых являет-
ся производство фармацевтической продукции, – в отношении 
имущества, используемого ими для производства ветеринарных 
иммунобиологических препаратов, предназначенных для борь-
бы с эпидемиями и эпизоотиями

пункт 4 статьи 381 
Кодекса

2010236 организации – в отношении федеральных автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемле-
мой технологической частью

пункт 11 статьи 381 
Кодекса

2010253 организации, за исключением судостроительных организа-
ций, имеющих статус резидента промышленно-производ-
ственной особой экономической зоны, – в отношении иму-
щества, учитываемого на балансе организации – резидента 
особой экономической зоны, созданного или приобретенного 
в целях ведения деятельности на территории особой эконо-
мической зоны, используемого на территории особой эконо-
мической зоны в рамках соглашения о создании особой эконо-
мической зоны и расположенного на территории данной особой 
экономической зоны, в течение десяти лет с месяца, следующе-
го за месяцем постановки на учет указанного имущества

пункт 17 статьи 381 
Кодекса

2010255 судостроительные организации, имеющие статус резиден-
та промышленно-производственной особой экономической 
зоны, – в отношении имущества, учитываемого на их балансе 
и используемого в целях строительства и ремонта судов, в тече-
ние десяти лет с даты регистрации таких организаций в качестве

пункт 22 статьи 381 
Кодекса

Коды налоговых льгот по налогу на имущество организаций

коды 
налоговых 

льгот
наименование льготы основание

резидента особой экономической зоны, а также в отношении 
имущества, созданного или приобретенного в целях строитель-
ства и ремонта судов, в течение десяти лет с даты постановки 
на учет указанного имущества, но не более чем в течение срока 
существования промышленно-производственной особой эконо-
мической зоны

2010256 организации, признаваемые управляющими компаниями осо-
бых экономических зон и учитывающие на балансе в качестве 
объектов основных средств недвижимое имущество, созданное 
в целях реализации соглашений о создании особых экономиче-
ских зон, в течение десяти лет с месяца, следующего за меся-
цем постановки на учет указанного имущества

пункт 23 статьи 381 
Кодекса

2010258 организации – в отношении имущества, учитываемого на балан-
се организации – участника свободной экономической зоны, соз-
данного или приобретенного в целях выполнения договора об 
условиях деятельности в свободной экономической зоне и рас-
положенного на территории данной свободной экономической 
зоны, в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем 
принятия на учет указанного имущества

пункт 26 статьи 381 
Кодекса

2010291 инвесторы по соглашениям о разделе продукции в отношении 
имущества, находящегося на балансе данного инвестора и ис-
пользуемого исключительно для осуществления деятельности, 
предусмотренной соглашениями о разделе продукции

пункт 7 статьи 346.35 
Кодекса

2010331 имущество специализированных протезно-ортопедических 
предприятий

пункт 13 статьи 381 
Кодекса

2010332 имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридиче-
ских консультаций

пункт 14 статьи 381 
Кодекса

2010333 имущество организаций, которым присвоен статус государ-
ственных научных центров

пункт 15 статьи 381 
Кодекса

2010335 организации, признаваемые управляющими компаниями в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об 
инновационном центре «Сколково» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 
02.07.2021)

пункт 19 статьи 381 
Кодекса

2010336 организации, получившие статус участников проекта по осу-
ществлению исследований, разработок и коммерциализа-
ции их результатов в соответствии с Федеральным законом 
от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколко-
во»

пункт 20 статьи 381 
Кодекса

2010340 организации – в отношении имущества, расположенного во вну-
тренних морских водах Российской Федерации, в территориаль-
ном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, используемого при осуществлении дея-
тельности по разработке морских месторождений углеводород-
ного сырья, включая геологическое изучение, разведку, прове-
дение подготовительных работ

пункт 24 статьи 381 
Кодекса

2010341 организации, признаваемые фондами, управляющими компа-
ниями, дочерними обществами управляющих компаний в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об 
инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 31, ст. 4765; 2021, № 18, ст. 3058)

пункт 27 статьи 381 
Кодекса

2010342 организации, получившие статус участника проекта в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об 
инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», – в отношении имущества, учитываемого на их 
балансе и расположенного на территории инновационного на-
учно-технологического центра, в течение десяти лет начиная с 
месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного 
имущества. Такие организации утрачивают право на освобожде-
ние от налогообложения в случаях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 145.1 Кодекса.

пункт 28 статьи 381 
Кодекса

2010401 налоговая ставка по налогу в размере 0 процентов в течение 
первых шести календарных лет, начиная со дня включения 
юридического лица в единый реестр резидентов Особой эконо-
мической зоны в Калининградской области, в отношении иму-
щества, созданного или приобретенного при реализации инве-
стиционного проекта в соответствии с Федеральным законом

пункт 3 статьи 385.1 
Кодекса
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от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Кали-
нинградской области и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 3, ст. 280; 2018, 
№ 31, ст. 4859)

2010402 налоговая ставка по налогу в размере величины, установленной 
законом Калининградской области и уменьшенной на пятьдесят 
процентов в период с седьмого по двенадцатый календарный 
год включительно со дня включения юридического лица в еди-
ный реестр резидентов Особой экономической зоны в Кали-
нинградской области, в отношении имущества, созданного 
или приобретенного при реализации инвестиционного про-
екта в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2006 
№ 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской 
области и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»

пункт 4 статьи 385.1 
Кодекса

2012000 налоговые льготы по налогу, устанавливаемые законами субъ-
ектов Российской Федерации, за исключением налоговых льгот 
в виде понижения ставки для отдельной категории налогопла-
тельщиков и в виде уменьшения суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет

пункт 2 статьи 372 
Кодекса

2012400 налоговые льготы по налогу, устанавливаемые законами субъ-
ектов Российской Федерации в виде понижения налоговой став-
ки для отдельной категории налогоплательщиков

пункт 2 статьи 372 
Кодекса

2012500 налоговые льготы по налогу, устанавливаемые законами субъ-
ектов Российской Федерации в виде уменьшения суммы налога, 
подлежащей уплате в бюджет

пункт 2 статьи 372 
Кодекса

2014000 налоговые льготы (освобождение от налогообложения) по нало-
гу, предусмотренные международными договорами Российской 
Федерации

Статья 7 Кодекса

налогоПлатЕльщику на замЕтку

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!

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 ДЕШЕВ-
ЛЕ, чем заверить одно заявление у нота-
риуса. ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как 
не нужно ходить ни к нотариусу, ни в на-
логовую!

Специалисты Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают 
для юридических лиц услугу по сдаче 
документов в налоговые органы для вне-
сения изменений в Устав, либо в ЕГРЮЛ 
посредством 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 
услуги – 2000 руб., если вы обращаетесь 
за такой услугой впервые, и 1000 руб., 
если повторно в течение года.

Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотари-

усу, не нужно ходить в налоговую (есть 
возможность сдать документы в любую 
налоговую на территории Российской Фе-
дерации);

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит 
в случае, если необходимо внести изме-
нения в несколько этапов и/или сдавать 
в налоговую несколько форм Р14001, 
Р13001. А экономия при ликвидации юри-
дического 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 «счастлив-
чики» по одному и тому же регистрацион-
ному действию получают отказы по 4–5 
раз. В этом случае документы приходится 
подавать повторно и повторно заверять 
заявления. Если по каким-то причинам 
ваши документы составлены некорректно 
и налоговая выдаст отказ от регистрации 
изменений, то повторно подать докумен-
ты через офис Консультационной службы 
будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем за-
ново 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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подготовка документов для внесения изменений
в учРедительные документы и егРЮл и егРнип

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

Налогообложение выплат, полученных по решению суда
при применении упрощенной системы налогообложения

РазъяснЕния налогового законодатЕльства

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. Возника-
ют и сомнения относительно налоговой 
нагрузки на свой бизнес: действительно 
ли применяется самая эффективная на-
логовая система или все же налоги при-
ходится 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 кото-
рые 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 на-
числению 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 компа-
нию для проведения экспресс-проверки, 
следует обратить внимание на то, как 
давно она на рынке, какие отзывы о сво-
ей работе имеет. И главное, оказывает ли 
она подобные услуги.

Как долго проводится проверка? 
Так как это экспресс-проверка, то для 

ИП она, как правило, проводится в те-
чение 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»!

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»

Предприниматели и организации часто 
выступают участниками судебных споров. 
В связи с этим разберемся, какие выпла-

ты по решению суда облагаются налогами 
при применении упрощенной системы на-
логообложения. 

Судебные расходы, штрафы, пени и санкции
за нарушение договорных обязательств

В соответствии со статьей 346.15 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее – Налоговый кодекс) налогопла-
тельщики при определении объекта на-
логообложения по налогу, уплачиваемо-
му в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (далее – 
УСН), учитывают доходы, определяемые 
в порядке, установленном пунктами 1 и 2 
статьи 248 Налогового кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 248 Налого-
вого кодекса в составе доходов учиты-
ваются доходы от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав и вне-
реализационные доходы, определяемые 
в соответствии со статьями 249 и 250 На-
логового кодекса.

На основании пункта 3 статьи 250 На-

логового кодекса внереализационными 
доходами налогоплательщика признают-
ся, в частности, доходы в виде признан-
ных должником или подлежащих уплате 
должником на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, штрафов, 
пеней и (или) иных санкций за нарушение 
договорных обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба.

Таким образом, денежные средства, 
полученные налогоплательщиком в ка-
честве возмещения судебных расходов, 
которые по решению суда взысканы с ист-
ца, учитываются в составе доходов при 
определении объекта налогообложения 
по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН.

Доходы в виде госпошлины,
возмещенной ответчиком на основании решения суда

Сумма государственной пошлины, воз-
мещенной налогоплательщику на основа-
нии решения суда ответчиком, учитыва-
ется в составе доходов при определении 
объекта налогообложения по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, – та-
кой вывод сделан в письме Минфина Рос-
сии от 26.11.2019 № 03-11-11/91465. Осно-
вания – те же, что и приведены выше. 

Суммы, полученные в качестве упущенной выгоды,
компенсации убытков, а также возмещения ущерба 

И эти выплаты также облагаются УСН 
и учитываются в составе внереализацион-

ных доходов (письмо Минфина России от 
25.09.2019 № 03-11-11/73529).

Сумма неосновательного обогащения
в виде излишней оплаченной суммы арендной платы,

а также сумма процентов за пользование чужими денежными средствами

Пунктом 3 статьи 250 Налогового ко-
декса предусмотрено, что внереализа-
ционными доходами налогоплательщика 
признаются доходы в виде признанных 
должником или подлежащих уплате долж-
ником на основании решения суда, всту-
пившего в законную силу, штрафов, пеней 
и (или) иных санкций за нарушение дого-
ворных обязательств, а также сумм воз-
мещения убытков или ущерба.

При этом согласно пункту 2 статьи 15 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации под убытками понимаются расхо-
ды, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского обо-
рота, если бы его право не было наруше-
но (упущенная выгода).

Исходя из этого, сумма неоснователь-
ного обогащения в виде излишней опла-
ченной суммы арендной платы, а также 
сумма процентов за пользование чужими 
денежными средствами, поступившие 
индивидуальному предпринимателю по 
решению суда от ответчика, учитываются 
при определении объекта налогообложе-
ния по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы на-
логообложения, как внереализационные 
доходы.

Такие разъяснения даны в письме Мин-
фина от 26.03.2019 № 03-11-11/20557. 

Сумма госпошлины, возвращенной при отказе от подачи иска в суд 

По этому вопросу даны разъяснения 
в письме Минфина России от 21.12.2017 
№ 03-11-11/85518.

В соответствии с пунктом 1 статьи 248 
Налогового кодекса к доходам относятся 
доходы от реализации товаров (работ, ус-
луг) и имущественных прав и внереализа-
ционные доходы.

Доходы от реализации определяются 
в порядке, установленном статьей 249 
Налогового кодекса, а внереализацион-
ные доходы – в порядке, установленном 
статьей 250 Налогового кодекса.

На основании пункта 3 статьи 250 На-
логового кодекса внереализационны-
ми доходами признаются, в частности, 
доходы в виде признанных должником 
или подлежащих уплате должником на 
основании решения суда, вступившего 
в законную силу, штрафов, пеней и (или) 
иных санкций за нарушение договорных 

обязательств, а также сумм возмещения 
убытков или ущерба.

В связи с этим сумма государственной 
пошлины, возвращенная налогоплатель-
щику в случае отказа от подачи исково-
го заявления в суд, не учитывается при 
определении объекта налогообложения 
по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогоо-
бложения.

При применении налогоплательщиком 
упрощенной системы налогообложения с 
объектом налогообложения в виде дохо-
дов, уменьшенных на величину расходов, 
сумма возвращенной государственной по-
шлины в случае отказа от подачи искового 
заявления в суд не учитывается при опре-
делении объекта налогообложения при 
условии, что уплаченная государственная 
пошлина не была включена в состав рас-
ходов такого налогоплательщика.
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РеоРганизация  и ликвидация ЮРидических лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

Как быстро и просто
получить грамотную консультацию,

не выходя из дома или офиса? 

Предлагаем воспользоваться услу-
гой онлайн-консультации по вопросам 
организации бизнеса, учета, налогоо-
бложения, трудового законодательства 
и кадрового учета. Обычно за такими 
консультациями клиенты приходят в 
офисы нашей компании – Консультацион-
ной 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 лич-
ную консультацию. 

Предлагаем получить консультацию по 
следующей схеме:

ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@
mail.ru вы направляете свои вопросы.

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с 
указанием, сколько будет стоить 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 получае-
те 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 консульта-
ции) только в рабочие дни (так, если вы 
направили запрос на консультацию в 
пятницу во второй половине дня, то ответ 
получите только в понедельник).

2. Консультации по сложности бывают 
разные, на некоторые из них достаточно 
уделить 1,5-2 часа, другие – требуют 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 ко-
торый вам не смогут ответить в силу 
того, что в этом вопросе консультант 
не является специалистом, вам так и 
ответят: «К сожалению, на данный во-
прос мы не сможем вам ответить». На-
пример, в настоящее время мы не гото-
вы отвечать на вопросы по валютному 
законодательству или по отчетности в 
Росприроднадзор.

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. 

оперативные проверки:
в Налоговый кодекс

планируют внести новый вид 
налогового контроля

ПланиРуЕмыЕ измЕнЕния в законодатЕльствЕ

Минфин подготовил пакет проектов, 
по которому нормы, регулирующие пра-
вила применения контрольно-кассовой 
техники (далее – ККТ) и устанавливаю-
щие штрафы за нарушения, перенесут в 

Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (далее – НК РФ). Большинство норм 
при этом не изменится. Закон о ККТ, со-
ответствующие положения КоАП утратят 
силу. 

Оперативный контроль –  новый вид контроля в НК РФ

В НК РФ хотят включить раздел об 
оперативном контроле. Налоговики бу-
дут следить за правильностью фиксации 
расчетов, включая полноту учета выруч-
ки.

Оперативный контроль собираются 
проводить в двух формах:

• оперативные проверки;
• мониторинг.
Оперативные проверки предлагают 

проводить по месту фактического осу-
ществления деятельности организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
(далее – ИП). К таким проверкам налого-
вики смогут привлекать ФСБ.

По общему правилу можно будет про-
контролировать период, не превышаю-
щий трех календарных лет, предшеству-
ющих году, в котором вынесено решение 
о проведении проверки.

В рамках оперативной проверки пред-

полагаются мероприятия налогового кон-
троля. Например, можно провести:

• контрольную закупку;
• наблюдение.
Для тех, кто не фиксирует расчеты, 

предусмотрены ограничительные меры:
• приостановление операций по сче-

там в банке;
• ограничение доступа к информаци-

онным системам и программам (в отноше-
нии тех, кто ведет деятельность через ин-
тернет). Контролеры смогут блокировать, 
например, сайты в интернете, мобильные 
приложения, соцсети, блоги;

• приостановка деятельности (в отно-
шении тех, кто работает через стационар-
ные торговые объекты).

Отметим, что последние две меры пла-
нируют использовать только при опреде-
ленных условиях по решению руководите-
ля ФНС или его заместителя.

Новые штрафы и корректировка старых

Контролеры планируют штрафовать за 
фиксацию мнимого или притворного рас-
чета. Эти понятия предлагают закрепить 
в НК РФ.

Размер штрафа:
• для ИП – 50% от суммы зафиксиро-

ванного мнимого или притворного расче-
та, но не менее 10 тыс. руб.;

• для организации – сумма зафикси-
рованного мнимого или притворного рас-
чета, но не менее 30 тыс. руб.

Крупный штраф планируют установить 
за отсутствие в фискальном документе 
наименования маркированного товара 
или указание такого наименования в ис-
каженном виде. С ИП хотят взыскивать 
50 тыс. руб., с организации – 100 тыс. 
руб.

Кроме того, проектом предлагают уточ-
нить размеры некоторых санкций (уберут 
нижнюю границу для расчета штрафа). 
Назовем некоторые из санкций в таблице.

непредставление (несвоевременное представление) информации и документов
в рамках проверок применения ккт

по действующей норме по проекту

Для должностных лиц – предупреждение или 
наложение административного штрафа в 
размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.
Для юрлиц – предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 5 
тыс. до 10 тыс. руб.

Предупреждение или взыскание штрафа:
•	 с ИП – 3 тыс. руб.;
•	 с организации – 10 тыс. руб.

неприменение ккт/осуществление расчета без фиксации

по действующей норме по проекту

Штраф:
•	 для должностных лиц – от 1/4 до 1/2 суммы 
расчета, осуществленного без применения ККТ, 
но не менее 10 тыс. руб.;
•	 для юрлиц – от 3/4 до полной суммы 
расчета, осуществленного с использованием 
наличных денежных средств и (или) электронных 
средств платежа без применения ККТ, но не 
менее 30 тыс. руб.

Штраф:
•	 ИП – 50% от суммы расчета, 

осуществленного без фиксации, но не менее 
10 тыс. руб.;

•	 организации – сумма расчета, 
осуществленного без фиксации, но не менее 
30 тыс. руб.

Когда ждать изменений

Три проекта сейчас проходят публич-
ное обсуждение. Минфин рассчитывает, 

что новые правила заработают с 2021 
года.
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подготовка документов для РегистРации ЮРидических лиц
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

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

Анонимные жалобы на возможные на-
рушения норм земельного законодатель-
ства по закону не могут быть основанием 
для проведения проверки государствен-
ными земельными инспекторами. Об 
этом напомнил заместитель председа-
теля Государственного комитета по го-
сударственной регистрации и кадастру 
Республики Крым, заместитель главного 
госинспектора Республики Крым по ис-
пользованию и охране земель Александр 
Костюк.

При проведении проверочных меро-
приятий специалисты Госкомрегистра ру-
ководствуются в том числе положениями 
вступившего в силу с 1 июля Федерально-
го закона № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации». Новый 
порядок предусматривает установление 
личности заявителя для организации вза-
имодействия с органами госземнадзо-
ра. Гражданин или его уполномоченный 
представитель может подать заявление 
о предполагаемом причинении вреда или 
возможности нанесения ущерба охраня-
емым законом ценностям, лично обра-
тившись в Госкомрегистр или через МФЦ 

(с документами, удостоверяющими лич-
ность и полномочия представителя). Иной 
способ – подать заявление через портал 
Госуслуг для досудебного обжалования 
решений надзорного ведомства.

«Часто в обращениях не содержится 
всей информации по сути возможного 
нарушения. Идентификация личности 
и контактные данные нужны, чтобы 
наши специалисты как минимум могли 
уточнить у заявителя какие-либо сведе-
ния. В то же время нужно понимать, что 
организация проверочных мероприятий, 
выезд на местность, работа инспекторов, 
применение спецоборудования – это все 
подразумевает расходы. В случае предо-
ставления ложных сведений согласно 
ч. 2 ст. 59 Федерального закона № 248-
ФЗ орган власти имеет право обратиться 
в суд для возмещения понесенных затрат. 
Потому, когда некоторые граждане пишут 
сообщения в соцсетях с закрытых или 
вообще фейковых аккаунтов с требова-
ниями кого-то найти и наказать, надо по-
нимать, что такой номер не пройдет. Как 
говорится, хотите разбирательств по зако-
ну – будьте добры, заявите о себе», – по-
яснил Александр Костюк.

личность заявителя должна быть установлена

инфоРмация госкомРЕгистРа

Польза от своевременной регистрации 
права собственности в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
бывает особенно ощутима при «горя-
щих» сделках с недвижимостью. Об этом 
сообщила председатель Государствен-
ного комитета по государственной ре-
гистрации и кадастру Республики Крым 
Инна Смаль.

В комитет регулярно поступают об-
ращения граждан по теме регистрации 
прав на недвижимое имущество, воз-
никших в украинский или советский 
период. Оформление таких прав носит 
заявительный характер и проводится 
по желанию правообладателя. Однако 
стоит знать, что при планировании опе-
раций с недвижимостью, будь то купля-
продажа, мена или дарение, собствен-
никам будет проще осуществить сдел-
ку, если сведения о правообладателях 
уже будут внесены в федеральную базу 
данных.

«Нередки случаи срочной продажи зе-
мельных участков, когда продавец нашел 
клиента, они подали заявления на реги-
страцию ранее возникшего права и одно-
временно на регистрацию перехода пра-
ва, но на этапе правовой экспертизы вдруг 
выясняется, что с документами что-то не 
в порядке. В итоге принимается продикто-
ванное требованиями законодательства 
решение о «приостановке», а собствен-
ник начинает заниматься устранением 
соответствующих причин. Если клиент 
не располагает временем, он может не 
дождаться развязки и сделка сорвется. 
Напомню, за регистрацию ранее возник-
шего права не взимается госпошлина. 
Следовательно, граждане могут подать 
документы в МФЦ, не дожидаясь, когда 
выявлением правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости нач-
нут заниматься органы власти в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
№ 518-ФЗ», – уточнила Инна Смаль.

Почему не стоит надолго откладывать решение 
вопроса с оформлением ранее возникших прав

Сотрудники территориальных нало-
говых органов Республики Крым с апре-
ля по середину августа провели более 
3500 контрольных мероприятий на рын-
ках на предмет соблюдения законода-
тельства по применению контрольно-кас-
совой техники (далее – ККТ). В результате 
зарегистрировано более 1300 единиц ККТ.

На текущем этапе отраслевого проек-
та ФНС России «Исключение недобросо-
вестного поведения на рынках» главная 
задача – контроль за применением ра-
нее установленной и зарегистрирован-
ной кассовой техники. Необходимо не 
только приобретать и регистрировать 
ККТ, но и применять ее! А значит, в соот-
ветствии с законом фиксировать все про-
изводимые расчеты с покупателями.

Налоговые органы Республики Крым 
тщательно мониторят как факт реги-
страции ККТ, так и ее применение каж-
дым арендатором на рынке. За непри-
менение кассовой техники возможно 
наступление административной ответ-
ственности в соответствии со статьей 
14.5 КоАП РФ. В Крыму за нарушение 
законодательства о применении кассо-
вой техники с апреля по середину авгу-
ста было привлечено к ответственности 

более 600 налогоплательщиков. За по-
следний летний месяц проведено более 
70 повторных проверок. Общая сумма 
штрафных санкций составила более 
700 тысяч рублей.

Наложение административного штра-
фа не влечет за собой дальнейшее пре-
кращение обязательств по применению 
контрольно-кассовой техники. А это зна-
чит, что каждое выявленное непримене-
ние должно сопровождаться исправлени-
ем допущенной ошибки и формированием 
кассового чека коррекции.

Напомним о том, что с начала года 
налоговые органы прилагают максимум 
усилий для обеления деятельности хо-
зяйствующих субъектов на рынках. Благо-
даря современным цифровым сервисам 
ФНС удаленно видит каждое применение 
ККТ. После фиксации аномального пове-
дения при расчетах налоговые органы бу-
дут вынуждены привлекать к администра-
тивной ответственности нарушителей до 
тех пор, пока каждая операция не будет 
осуществляться с применением контроль-
но-кассовой техники!

УФНС России по Республике Крым не 
ослабляет контроль за полнотой учета вы-
ручки денежных средств на рынках!

Кассовую технику недостаточно приобрести –
ее необходимо применять!

инфоРмация налоговых оРганов

Доходы, полученные от сдачи в аренду 
(наём) жилых помещений и (или) объек-
тов движимого имущества своему работо-
дателю, не признаются объектом обложе-
ния налогом на профессиональный доход 
(НПД). Соответствующие разъяснения 
доведены до налоговых органов пись-
мом ФНС России от 03.08.2021 № СД-4-
3/10980@.

Аналогичная ситуация для физиче-
ских лиц – плательщиков НПД в случае, 
когда арендаторами имущества высту-
пают их бывшие работодатели менее 
двух лет назад. В этих случаях доходы 

от сдачи имущества в наём облагаются 
НДФЛ по ставке 13% либо 15% (в зави-
симости от суммы дохода), или арендо-
датель может оформить ИП и выбрать 
иной специальный налоговый режим, но 
тогда придется дополнительно уплачи-
вать страховые взносы.

В остальных случаях, когда арендато-
ра и арендодателя не связывали ранее 
и не связывают трудовые отношения, 
применять НПД при сдаче в аренду (наём) 
жилых помещений и (или) объектов дви-
жимого имущества можно.

ФНС россии пояснила,
можно ли применять НПд при сдаче в аренду 

имущества своему работодателю

С 25 августа вступили в силу поправ-
ки в Федеральный закон от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ, которые упрощают процесс 
подачи документов при регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Теперь ни заяви-
телю, ни его уполномоченному лицу не 
нужно самостоятельно представлять до-
кументы в регистрирующий орган для 
регистрации бизнеса. Эта функция воз-
ложена на нотариуса.

Теперь нотариус, засвидетельство-
вавший подлинность подписи заявите-
ля на заявлении о регистрации, обязан 
самостоятельно направить такое заяв-
ление и другие документы в регистриру-
ющий орган в рамках одного нотариаль-
ного действия.

Нововведение направлено на оптими-
зацию процедуры представления доку-
ментов в регистрирующий орган.

упрощена процедура подачи документов
на регистрацию создания бизнеса

Вступил в силу приказ ФНС России 
от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@ «Об ут-
верждении форм, форматов, порядков 
заполнения отчета об операциях с това-
рами, подлежащими прослеживаемости, 
и документов, содержащих реквизиты 
прослеживаемости». Документы по ут-
вержденным форматам версии 5.0.2. при-
нимаются с 11 сентября. Налогоплатель-
щики, которые осуществляют операции 

с прослеживаемыми товарами, обязаны 
представлять в налоговый орган отчеты 
об этих операциях и документы с рек-
визитами прослеживаемости. Перечень 
прослеживаемых товаров утвержден по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2021 №1110 «Об ут-
верждении перечня товаров, подлежащих 
прослеживаемости», куда вошли девять 
кодов ТН ВЭД.

документы по прослеживаемости принимают
по новым форматам
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заполнение и сдача налоговой отчетности
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424

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 рабо-
тать в форме ООО не совсем удобно, 
отчетности много, штрафы большие.
И тогда возникает желание закрыть юри-
дическое лицо и перевести весь бизнес на 
индивидуального предпринимателя.

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

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

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

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, 
специализирующиеся на бухгалтерском 
и налоговом учете, разработают вам са-
мую эффективную стратегию ликвида-
ции компании, в результате чего вы по-
несете 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 ме-
сяцев 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: уважа-
ющая себя бухгалтерская фирма пред-
ложит вам только законный способ лик-
видации. Она не станет «присоединять» 
вашу компанию к какой-то другой и «сли-
вать» ее в другой регион. Ваша компа-
ния будет исключена из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) по причине добровольной лик-
видации. В результате такой ликвидации 
после получения документов об исключе-
нии вашей компании из ЕГРЮЛ к вам ни-
когда не будут предъявлены претензии за 
периоды, когда компания осуществляла 
деятельность.

уСлугИ По заПолНеНИю отЧетНоСтИ
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» быстро, грамотно 

и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, на-
логовые органы, Росалкогольрегулирование, органы статистики. 

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по УСН – 400 руб., 3-НДФЛ – от 300 руб., 
отчет 4-ФСС – 350 руб. 

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

звоните по телефону +7-978-767-04-24. 
Мы занимаемся заполнением отчетности профессионально уже 19 лет! 

УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru

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

РаботодатЕлю на замЕтку

С 1 сентября 2021 года приказом Ро-
скомнадзора от 24.02.2021 № 18 меняет-
ся состав реквизитов согласия работника 
на обработку его персональных данных. В 
связи с этим работодателям нужно пере-
смотреть и заново оформить согласия, 
учитывая новые требования. 

В приказе содержится список рекви-
зитов, которые необходимо включить в 
согласие на обработку персональных 
данных. В документе надо указывать фа-

милию, имя и отчество сотрудника и его 
контактную информацию, сведения о ра-
ботодателе, данные об информационных 
ресурсах, где будут размещать данные. 
В согласии должна быть отражена цель 
обработки персональных данных, катего-
рия и перечень данных, которые можно и 
нельзя обрабатывать, условия для пере-
дачи данных и срок действия согласия.

Приказ вступил в силу с 1 сентября 
2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

К содержанию согласия на обработку персональных 
данных будут действовать новые требования

Новые требования к аптечкам первой 
помощи действуют с 1 сентября в тече-
ние 6 лет. При этом старые аптечки мож-
но применять до истечения срока год-
ности, но не дольше 31 августа 2025 
года.

Состоять аптечка должна из 12 наиме-
нований предметов, а не из 18, как требо-
вали ранее. В нее нужно класть, в част-
ности:

– 10 масок медицинских нестерильных 
одноразовых (ранее – 2 маски медицин-
ские нестерильные трехслойные нетка-
ные с резинками или завязками);

– 4 бинта марлевых медицинских раз-
мером не менее 5 м х 10 см (ранее – 1 
такой нестерильный бинт);

– 2 упаковки салфеток марлевых меди-

цинских стерильных размером не менее 
16 х 14 см № 10 (ранее – 1 упаковка);

– 2 покрывала спасательных изотерми-
ческих размером 160 х 210 см (ранее – 1
шт.).

При этом работодатель может выбрать 
ряд медизделий из нескольких видов. На-
пример, одноразовые маски можно взять 
лицевые для защиты дыхательных путей 
либо хирургические.

Из прочих средств требуют только 
футляр или сумку, а также инструкцию 
по оказанию первой помощи работникам 
с применением аптечки. Ранее нужны 
были еще, например, авторучка с отрыв-
ным блокнотом.

Где посмотреть: приказ Минздрава 
России от 15.12.2020 № 1331н.

С сентября работодателям нужно собирать
аптечку первой помощи с новым составом

С 1 сентября 2021 года начал дей-
ствовать новый порядок ведения и хра-
нения трудовых книжек. Теперь ряд сро-
ков нужно измерять в рабочих днях, а от 
сотрудников требовать меньше подпи-
сей. Вспомним об этих и других измене-
ниях и расскажем, где найти подробные 
инструкции по их применению.

Вносить записи в книжки допустимо не 
только вручную. Например, можно про-
ставлять оттиски штампов или, как указал 
Минтруд, использовать принтер.

Раньше в инструкции упоминали лишь 
рукописный способ, однако Роструд не 
возражал против штампов с наименова-
нием организации.

Большинство записей следовало вно-
сить в трудовую книжку в недельный срок. 
Сейчас его уточнили: не позднее 5 рабо-
чих дней.

Теперь не требуется знакомить сотруд-
ника с каждой записью в трудовой книжке 
под подпись в личной карточке. Не нуж-
на и подпись работника в трудовой при 
увольнении.

Скорректировали правила для сведе-
ний о работе по совместительству, замене 
временного перевода постоянным. При 

увольнении в порядке перевода к другому 
работодателю обязали указывать, к како-
му именно.

Если в трудовой заполнены все стра-
ницы одного из разделов, ее дополняют 
вкладышем. Это можно делать разны-
ми способами. Ранее требовали именно 
вшивать вкладыш, иначе работодателю 
грозил штраф.

В дубликате трудовой книжки следу-
ет указывать общий стаж. Непрерывный 
больше не нужен. Уточнили, что дубликат 
выдают в течение 15 рабочих дней, а не 
календарных, как прежде.

Выдать книжку работнику должны, как 
правило, не позднее 3 рабочих дней с по-
дачи заявления. Закрепили новую фор-
мулировку, которую нужно использовать, 
когда работник переходит на электронную 
книжку и отказывается от бумажной.

Для учета трудовых книжек, бланков 
и вкладышей необходимо разработать 
свои книги или журналы. Роструд совету-
ет отражать события в книге учета в тот 
же день, в который заполняете трудовую.

Отметим, новая форма трудовой книж-
ки пока не используется. Ее введут с 2023 
года.

Бумажные трудовые книжки:
что изменилось с 1 сентября

бесПлатНо
нужную вам информацию по вопросам ведения 

бизнеса можно получить: 

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» 
@nalogi_bizness_pravo;

• на сайте www.ksnbp.ru. 



консультации по налогам. законная минимизация налоговых платежей
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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доВерьте СВоЙ уЧет ПроФеССИоНалам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

ваться перед различными контролирую-
щими органами: налоговой, пенсионным 
фондом, фондом социального страхо-
вания, органами статистики. Некоторым 
бизнесам в зависимости от специфики 
деятельности приходится сдавать и ряд 
иных отчетов, например, в Росалкоголь-
регулирование или Росприроднадзор. 
И практически всем бизнесам нужно ве-
сти различные виды учета: налоговый 
учет (обязателен для всех: и ИП, и КФХ, 
и организаций), бухгалтерский учет (для 
организаций), учет кассовых операций 
(для организаций и некоторых предпри-
нимателей), кадровый учет (для всех ра-
ботодателей).

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 бух-
галтерского учета, налогообложения, 
кадрового документооборота, судебной 
практики в обжаловании результатов 
самого разного рода проверок бизнеса. 
Своим опытом специалисты компании 
делятся с вами со страниц газеты, кото-
рую вы держите в руках, – газеты «Вест-
ник малого бизнеса Крыма», которая еже-
месячно выпускается для предпринимате-
лей Республики 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 налого-
вый инспектор, который стал ее прове-

рять, считает, что декларация оформлена 
неправильно. Каковы действия инспекто-
ра? Если отчетность сдана на бумажном 
носителе (не по телекоммуникационным 
каналам связи), то при обнаружении оши-
бок он направит вам требование о внесе-
нии исправлении в отчетность или даче 
пояснений. Такое требование будет на-
правлено вам по почте. Вы уверены, что 
требование до вас дойдет? Извещения 
на получение почтовой корреспонденции 
зачастую теряются из почтовых ящиков, 
а иногда и сами предприниматели не на-
ходят время дойти до отделения почтовой 
связи. А по закону требование будет в лю-
бом 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 действи-
тельно ли есть ошибки, или ошибается 
налоговый орган? Хватит ли на это ваших 
знаний налогового законодательства или 
придется искать того, кто вас в этом во-
просе проконсультирует. Как вы сами по-
нимаете, все это отнимает и время, кото-
рое по-хорошему надо бы посвятить раз-
витию своего бизнеса, и нервы, потому 
что приходится иногда 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, 
покупать бухгалтерскую литературу, опла-
чивать 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 ин-
формации о начисленных налогах и взно-
сах, 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 ор-
ганы и внебюджетные фонды по месту 
регистрации и налогового учета абонен-
та. 

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

На правах рекламы

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

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

Телефон: +7-978-767-04-24.



подготовка возРажений на акты налоговых пРовеРок
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1г, помещение 15 
тел. +7-978-767-0424
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Выяснить судьбу приобретаемого 
домовладения или земельного участ-
ка поможет выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) о переходе прав на объект не-
движимости. Она содержит информацию 
о документах, на основании которых осу-
ществлялся переход права собственно-
сти, а также о действующих владельцах 
имущества и предыдущих собственни-
ках, начиная с 1998 года (для объектов 
на территории Республики Крым – с марта 
2014-го).

Перед покупкой квартиры, офисного 
помещения или земли покупатели часто 
интересуются тем, много ли у недвижимо-
сти было владельцев. Официальные све-
дения ЕГРН могут быть здесь надежным 
подспорьем. Так, в выписке о переходе 
прав содержатся сведения о правообла-
дателе, виде зарегистрированного пра-
ва (доли в праве), дате и номере госре-
гистрации права, а также дате, номере 
и основании регистрации перехода (пре-
кращения) права. Для защиты персональ-
ных данных полные сведения о правооб-
ладателях будут доступны ограниченному 
кругу лиц: владельцу объекта или закон-
ному представителю, остальным заявите-
лям – только фамилия, имя и отчество.

«Как правило, перед сделкой покупа-
тель взаимодействует только с продавцом 

или риэлтором, не выискивая бывших хо-
зяев. Все люди разные, и, если один мо-
жет рассказать об объекте все как на духу, 
то другой наоборот – захочет скрыть не-
приятные детали, например, о конструк-
тивных изъянах здания, чтоб не вспугнуть 
клиента. Следовательно, если объект 
часто переходил из рук в руки, это может 
свидетельствовать о том, что недвижи-
мость проблемная или с ней совершались 
сомнительные операции. Выписка может 
понадобиться и другим категориям. К при-
меру, нотариусу в случае раздела имуще-
ства при разводе, установлении долевой 
собственности или для составления за-
вещания», – пояснила председатель Го-
скомрегистра Инна Смаль.

Получить выписку о переходе прав 
на объект недвижимости можно через 
многофункциональные центры «Мои 
документы», а также посредством пор-
талов Росреестра и Госуслуг в течение 
3 рабочих дней со дня подачи запроса. 
В соответствии с приказом Росреестра 
от 13.05.2020 № П/0145 эти сведения 
предоставляются за плату, за исключе-
нием некоторых установленных зако-
ном категорий, имеющих право на бес-
платное получение такой информации. 
Стоимость выписки для физлиц составит 
460 рублей на бумажном носителе и 290 – 
в электронном виде.

о прежних владельцах приобретаемого дома или 
участка расскажет выписка из егрН о переходе прав

инфоРмация госкомРЕгистРа

Существует ряд правовых оснований 
для возврата документов заявителям 
без рассмотрения. Об этом напомнила 
председатель Государственного комитета 
по государственной регистрации и када-
стру Республики Крым Инна Смаль по 
итогам рассмотрения поступающих в ве-
домство обращений граждан.

Согласно Федеральному закону №218-
ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» сотрудники комитета обяза-
ны вернуть документы, поданные в элек-
тронном виде, если формат заявления 
и документов не соответствует формату, 
установленному органом нормативно-
правового регулирования.

Другой причиной для того, чтобы не 
принимать документы в работу, могут 
быть приписки, подчистки лезвием, ис-
правления или рисунки на документах, 
даже сделанные карандашом. Бумаги, 
имеющие повреждения, которые не по-
зволят работникам Госкомрегистра одно-
значно истолковать их содержание, также 
отправятся обратно к владельцу.

Еще один частый случай возврата 
документов – отсутствие в Государ-
ственной информационной системе 

о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП) информации об 
уплате государственной пошлины за 
осуществление госрегистрации прав по 
истечении 5 дней с даты подачи соот-
ветствующего заявления либо непред-
ставление заявителем документа об 
уплате госпошлины.

«Документы также вернут без рассмо-
трения, если в Едином государственном 
реестре недвижимости будет отметка 
о невозможности совершения сделок с 
недвижимостью без личного участия соб-
ственника (его законного представителя), 
а заявление на государственную реги-
страцию при этом будет представлено 
иным лицом. Наконец, основанием для 
возврата бумаг станет заявление о ка-
дастровом учете или регистрации прав, 
которое просто не подписано заявителем 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации», – рассказала Инна 
Смаль.

Глава ведомства добавила, что доку-
менты, поданные заявителем и не про-
шедшие правовую экспертизу, возвраща-
ются в течение 5 рабочих дней с момента 
поступления.

Когда документы вернут без рассмотрения

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 

проверки.
Адрес компании:

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

Е-mail: ksnbp77@mail.ru.

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

инфоРмация ПЕнсионного фонда

Две категории жителей Республики Крым 
могут претендовать на новые ежемесячные по-
собия: малообеспеченные одинокие родители, 
воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
и женщины, вставшие на учет в ранние сроки бе-
ременности, находящиеся в трудной финансовой 
ситуации.

Для определения права на ежемесячное 
пособие применяется комплексная оценка нуж-
даемости, при которой учитываются доходы, 
имущество семьи и правило «нулевого дохода». 
Доход на каждого члена семьи не должен пре-
вышать прожиточного минимума на душу насе-
ления в Республике Крым — 10 998 рублей.

Сведения о доходах учитываются за 12 ме-
сяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 
месяца до даты подачи заявления. То есть если 
гражданин обратился за выплатой в августе 
2021 года, то будут учитываться доходы всех 
членов семьи с апреля 2020-го по март 2021-го. 
Их нужно разделить на 12 месяцев и на количе-
ство членов семьи.

важно! доходы каждого члена семьи 
учитываются до вычета налогов в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

При оценке имущества семьи все должно 
быть в единственном числе (за некоторыми ис-
ключениями): квартира, жилой дом, транспорт-
ное средство, земельный участок и т. д.

Правило «нулевого дохода» предполагает, 
что пособие назначается при наличии у взрос-
лых членов семьи заработка (стипендии, дохо-
дов от трудовой или предпринимательской де-
ятельности или пенсии) или отсутствие доходов 
должно быть обосновано объективными жизнен-
ными обстоятельствами.

На сайте Пенсионного фонда доступна пол-
ная информация о том, как рассчитывается еже-
месячный доход семьи, указаны критерии оцен-
ки нуждаемости (учитываемое и неучитываемое 
имущество), а также содержатся ответы на по-
пулярные вопросы о выплатах.

Как учитываются сведения о доходах при 
назначении ежемесячных выплат?

Жителям Республики Крым, имею-
щим право на льготы и меры социальной 
поддержки в соответствии с федераль-
ными законами, Пенсионный фонд РФ 
осуществляет ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ). Граждане из числа по-
лучателей ЕДВ также имеют право на 
получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг 
(НСУ).

Форму получения набора социаль-
ных услуг можно выбрать: натуральную 
или денежную. Натуральная форма 
предполагает предоставление набора 
непосредственно в виде социальных 
услуг, денежный эквивалент выплачи-
вается полностью или частично. С фев-
раля 2021 года он проиндексирован 
и составляет 1211,66 руб. в месяц, в том 
числе:

• лекарства, медицинские изделия 
и продукты лечебного питания – 933,25 
руб.;

• путевка на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных забо-
леваний – 144,37 руб.;

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 134,04 руб.

По умолчанию набор социальных услуг 
предоставляется в натуральной форме. 
Исключение составляют граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, кото-
рым набор изначально предоставляется 
деньгами.

Чтобы получать весь набор или его 
часть деньгами, необходимо до 1 октября 
подать соответствующее заявление в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
России. Удобнее всего сделать это через 
личный кабинет на сайте ПФР и на порта-
ле госуслуг.

Если раньше заявление об отказе от 
получения социальных услуг в натураль-
ной форме уже подавалось, новое за-
явление не требуется, – набор будет вы-
плачиваться деньгами до тех пор, пока 
гражданин не изменит свое решение, на-
пример, решит возобновить получение 
НСУ, одной или двух социальных услуг 
в натуральном виде.

определить способ получения
набора социальных услуг необходимо до 1 октября!

Все больше кафе и ресторанов Крыма 
получают отличительные знаки «У нас 
безопасно!».

В Крыму предприятий общественного 
питания, которые заботятся о своих со-
трудниках и клиентах, становится боль-
ше. Это подтверждают таблички «У нас 
безопасно!», все чаще встречающиеся на 
входе в кафе и рестораны. Такие знаки от-
личия служат подтверждением того, что 
все работники вакцинированы. 

Напомним, что согласно требованиям 
указа Главы Республики Крым Сергея Ак-
сёнова от 17 марта 2020 года №63-У «О 
введении режима повышенной готовности 
на территории Республики Крым», с вне-
сенными в него изменениями в июле 2021 
года, предприятиям общепита нельзя осу-
ществлять свою деятельность в ночное 
время суток. 

Информация о вакцинации не только 
предостерегает сотрудников и клиентов 
от заражения инфекцией, но и позволяет 

предприятиям общепита работать после 
23:00. Таким образом, предприниматели 
находятся в безопасности и имеют воз-
можность вести свой бизнес без убытков. 

С инициативой выделять предприятия 
общепита знаками отличия, подтверж-
дающими вакцинацию сотрудников, вы-
ступило Министерство экономического 
развития Республики Крым. Реализацией 
идеи занимается Фонд поддержки пред-
принимательства Крыма. 

На данный момент выдано порядка 
70 табличек «У нас безопасно!» в 10 на-
селенных пунктах Крыма. Министерство 
экономического развития ежедневно об-
новляет список предприятий, получивших 
разрешение работать в ночное время су-
ток. 

Чтобы получить знак, подтверждающий 
вхождение в список, вам необходимо об-
ратиться в Фонд поддержки предприни-
мательства Крыма или по телефонному 
номеру 8 (800) 500 38 59.

Ваша безопасность – важнее всего

инфоРмация фонда ПоддЕРжки ПРЕдПРиниматЕльства кРыма  
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г. Симферополь
• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок 

«Московский», ул. Киевская, 100б.
• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Се-

вастопольская, д. 20а. 
• 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. 125б.

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

• Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Симферопольском районе, г. Сим-
ферополь, ул. Одесская, д. 3а.

• 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

инфоРмация бизнЕс-омбудсмЕна кРыма

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым Свет-
лана Лужецкая информирует предпри-
нимателей, что Банком России в рамках 
деятельности по повышению финансовой 
грамотности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и потенциальных 
предпринимателей запущен образова-
тельный видеоблог «Деньги для дела». 
Этот проект поможет предпринимателям 

разобраться в вопросах использования 
финансовых инструментов и государ-
ственной поддержки для своего бизнеса.

Из видеоблога представители мало-
го и среднего бизнеса узнают как при-
влечь деньги для запуска проекта, какие 
финансовые инструменты использовать 
на разных этапах развития своего дела, 
что делать, если финансовые организа-
ции отказывают в проведении операций, 

Банк россии запустил образовательный видеоблог

Самозанятые граждане, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», законо-
дательно освобождены от перечислений 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование. В таком формате, 
как правило, работают репетиторы, специ-
алисты в области информационных тех-
нологий, дизайнеры, фотографы и пред-
ставители других творческих профессий. 
Вместе с тем, следует понимать, что без 
уплаты взносов не будут формироваться 
и пенсионные права, дающие основания 

претендовать на страховую пенсию по 
старости.

Закон закрепил за самозанятыми, при-
меняющими налог на профессиональный 
доход, право добровольно уплачивать 
взносы на свою будущую пенсию. 

Для того чтобы самозанятому граж-
данину уплачивать взносы, необходимо 
сначала зарегистрироваться в Пенсион-
ном фонде в качестве лица, добровольно 
вступившего в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию. Сде-
лать это можно в личном кабинете на сай-

инфоРмация ПЕнсионного фонда

Самозанятые граждане имеют возможность  формировать будущую пенсию

Каценельсон сидит за прилавком своей 
лавки. Пора закрываться, а клиентов всё 
нет. В последнюю минуту вбегает молодой 
человек, бросает на прилавок десятиру-
блёвку, хватает конверт за рубль и выбе-
гает, не ожидая сдачи.

Дома жена спрашивает:
– Ну как, удачный сегодня был день?
– Ещё какой удачный! Средняя маржи-

нальность по сделкам – 1900 процентов!
Мораль: одни KPI хороши для того, 

чтобы хвастаться, другие для успешно-
го ведения бизнеса, главное – различать 
их.

* * *
– Бокс – самый лучший вид спорта!
– Вы, Рабинович, наверное, боксер?
– Нет, я дантист.
Мораль: цените то, что приносит 

вам деньги.
* * *

На одесском птичьем рынке:
– Мужчина, купите щеночка.
– Так он же дохлый.
– Ну так я уступлю.
Мораль: скидка не всегда является 

лучшим способом закрыть сделку.
* * *

Канун Нового года. Гримерка в Теа-
тре Юного Зрителя. Старый седой Хаим 
в костюме зайчика сидит перед зеркалом 
и мажет черным гримом нос. Потом оста-
навливается, пристально смотрит на себя 
в зеркало, вздыхает и говорит:

- Хаим, ты хотел стать артистом – ты 
таки им стал.

Мораль: ставьте цели вдумчиво и кон-
кретно.

* * *
Семилетний Моня вернулся домой 

из парка без своих новых санок.
– У меня их попросил покататься старик 

с внуком. Обещал к четырём часам вер-
нуть.

Родители не знали, радоваться ли до-
броте и отзывчивости Мони или отругать 
его за то, что он поверил незнакомому 
человеку. Но в четыре часа раздался зво-
нок в дверь, и появился старик с санками 
в руках. Моня внимательно осмотрел сан-
ки и заявил:

– Все в порядке. Можете забрать ваши 
паспорт и часы.

Мораль: доверие доверием, но лучше, 
когда есть надёжная гарантия.

* * *

еврейские анекдоты от еврейского бизнес-тренера

как выйти на фондовый рынок и какую 
поддержку в этом окажет государство. 
Среди других важных тем – лизинг, крауд-
финансирование, микрозаймы для МСП, 
система быстрых платежей для бизнеса
и многое другое. 

Блог станет своего рода видеоэнцикло-
педией для малого и среднего бизнеса, 
которая поможет предпринимателям разо-
браться в сложных темах и найти простые 

и понятные инструкции. В настоящее вре-
мя в рамках видеоблога размещены ро-
лики по следующим темам: «Банковская 
реабилитация бизнеса», «Облигации», 
«Система быстрых платежей», «Кредит 
для бизнеса».

Новые ролики размещаются еже-
месячно. Ссылка на видеоблог: 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCY8IRDJoAbvgzduMplmjSaA 

те ПФР или портале Госуслуг, приложении 
налоговой службы «Мой налог», а также 
в клиентской службе Пенсионного фонда. 

Для расчета взносов за год установ-
лена специальная формула, в ее основу 
заложен МРОТ – минимальный размер 
оплаты труда, который в 2021 году состав-
ляет 12 792 рубля. 

Наименьшая сумма взноса рассчитыва-
ется так: МРОТ х 22% х 12 месяцев = 12792 
х 22% х 12 = 33 770 рублей 88 копеек. Та-
кой взнос конвертируется в 1,05 индивиду-
ального пенсионного коэффициента.

Максимальный размер в 8 раз больше: 
8МРОТ х 22% х 12 месяцев = 8 х 12 792 
х 22% х 12 = 270 167 рублей 04 копейки. 
Платеж в таком размере будет преобразо-
ван в 8,38 коэффициента.

Если заявление в ПФР подано не с на-
чала года, то размер взноса определяется 
пропорционально количеству оставшихся 
до конца года календарных месяцев.

С какой периодичностью платить, 
можно решить самостоятельно, но важ-
но, чтобы платеж был внесен до 31 де-
кабря.

Супруги Рабинович поужинали в ре-
сторане. Расплачиваясь по счету, муж го-
ворит официанту: «А вместо чаевых моя 
Сарочка поможет вам убрать со стола».

Мораль: часто можно сэкономить 
деньги, оплачивая товары и услуги не 
деньгами.

* * *
Два одессита в трамвае:
– Зяма, таки посмотрите на эти могучие 

мозолистые руки! Этот человек совсем не 
хочет работать головой.

Мораль: что вы развиваете в себе, 
то и определит вашу дальнейшую 
жизнь.

* * *
Рабинович поучает Каца:
– Фима, таки никогда не спорь с идио-

тами.
– Хаим, но ведь иногда просто надо до-

нести до человека свою мысль! Понима-
ешь, надо.

– Ты таки прав, не буду с тобой спорить.
Мораль: не тратьте время и нервы 

на непродуктивные дискуссии ни о чём, 
даже если вам кажется, что кто-то не-
прав. 

* * *

Пожилая дама в десятый раз спраши-
вает у носильщика на одесском вокзале, 
точно ли вовремя отправляется поезд в 
Жмеринку.

– Мадам, – спокойно отвечает ей но-
сильщик, – таки всё, шо я могу вам ска-
зать, это шо табло на перроне, диктор 
радио, начальник вокзала, начальник по-
езда, диспетчер, машинист, проводники, 
стрелочники и я думаем, шо да.

Мораль: если что-то нельзя доказать 
или гарантировать – хотя бы сошли-
тесь на тех, кто разделяет вашу точку 
зрения.

* * *
В картинной галерее, у картины «Пере-

ход Суворова через Альпы» стоит полков-
ник. К нему подходит старый еврей.

– Скажите, это Сувог’ов?
Полковник передразнивает:
– Сувог’ов, Сувог’ов!
Еврей, показывая на картину:
– Шо вы мине подг’ажаете? Лучше ему 

подг’ажайте.
Мораль: перенимайте то, что прино-

сит успех, а не то, что легко скопиро-
вать.

* * *


