Ежемесячная
информационная
газета
№ 2 (025)
от 15 декабря 2017 г.

Справки 2-НДФЛ: на что
обратить внимание при
их составлении
за 2017 год

стр. 2

Сдача в аренду
недвижимости: нужно
ли регистрироваться
в качестве
предпринимателя и как
платить налоги

Вопросы-ответы по
аренде помещений

стр. 6

стр. 4

Вниманию предпринимателей!
Внесены поправки в закон о применении ККТ
Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 27.11.2017
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
который уточняет порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей,
которые применяют специальные налоговые режимы.
Документ вводит налоговый вычет в
размере не более 18 тысяч рублей за
один экземпляр приобретенной индивидуальным предпринимателем контрольнокассовой техники (ККТ), обеспечивающей
передачу фискальных данных в налоговые органы и включенной в реестр ККТ.
На такую же сумму может уменьшиться
налог для индивидуальных предпринимателей, применяющих единый налог на
вмененный доход (ЕНВД) либо патентную
систему, для контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1
июля 2019 года.
Для индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли или общепите, а также имеющих сотрудников с датой заключения трудовых
договоров до регистрации контрольнокассовой техники, вычет будет предоставляться по кассам, зарегистрированным с
1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.
Кроме того, данный закон предусматривает право не применять ККТ при продаже
билетов на чемпионат мира по футболу
2018 года и продлевает до 1 июля 2019
года право не применять ККТ отдельным
видам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с законом, право не
применять ККТ предлагается предоставить дочерним организациям Международной федерации футбола (ФИФА), по-

ставщикам товаров, работ и услуг ФИФА
при реализации входных билетов или
документов, дающих право на получение
билетов на матчи чемпионата мира по
футболу 2018 года. Не применять ККТ они
смогут при условии выдачи ими входных
билетов на матчи или выдачи документов,
дающих право на получение входных билетов, соответствующих формам, утвержденным правительством РФ, до 31 июля
2018 года.
Законом также предусмотрены поправки для отдельных категорий налогоплательщиков.
Поправки предусматривают для отдельных налогоплательщиков, применяющих единый налог на вмененный доход, и
для налогоплательщиков, использующих
патентную систему налогообложения,
возможность не применять ККТ до 1 июля
2019 г. по определенным видам предпринимательской деятельности. Также устанавливается требование о регистрации
ККТ в течение 30 календарных дней с
даты заключения индивидуальным предпринимателем трудового договора с работником.
До 1 июля 2019 года продлевается
срок, в течение которого организации и
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по оказанию услуг
населению, вправе не применять ККТ (ранее этот срок устанавливался 1 июля 2018
года). Продление этого срока не коснется
оказывающих услуги общественного питания организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих работников, с
которыми заключены трудовые договоры.
Кроме того, до 1 июля 2019 года вправе не применять ККТ индивидуальные
предприниматели, не имеющие наемных
работников и осуществляющие хозяйственную деятельность с использованием
торговых автоматов.
Светлана Лужицкая –
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Крым

Уважаемые руководители компаний,
предприниматели и бухгалтеры!
Приглашаем вас на индивидуальные
консультации по налогообложению, учету и
организации бизнеса!
Консультации проводит Макарова Елена Александровна (кандидат экономических
наук, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», опыт работы в
сфере консалтинга и проведения семинаров – 16 лет).
В рамках консультации для вашего бизнеса будет подобрана самая выгодная для вас
система налогообложения, даны рекомендации по применению контрольно-кассовой техники, ведению учета, выданы «памятки» по вопросам дальнейших действий.
Стоимость консультации (до 40 минут) 500 рублей.
Запись на консультации по телефону: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208.
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР C ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА

«Создание и развитие
эффективного бизнеса»
Семинар-тренинг состоится с 23 по 26 января 2018 года.
Продолжительность семинара-тренинга – 4 дня, с 10.00 до 17.00 часов (с перерывом на
обед с 13.00 до 14.00). Место проведения семинара будет уточнено.
Ведущая семинара-тренинга: к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса
Крыма» МАКАРОВА Елена Александровна.
О чем семинар-тренинг?
- о настройке (отладке) процесса привлечения клиентов;
- о настройке (отладке) бизнес-процессов (процессов внутри бизнеса);
- о настройке (отладке) найма и управления персонала;
- о настройке (отладке) системы контроля и мотивации;
- о ценообразовании и ассортименте;
- о том, как увеличить прибыль в бизнесе.
Количество участников – ограничено, запись по телефону: +7-978-767-04-24. Стоимость
участия – 24000 руб. (всего 1000 руб. за 1 час – некоторым репетиторам, обучающим школьной
программе, мы платим даже больше).
Программа семинара
ЧАСТЬ 1. С чего начинается бизнес? Создание бизнеса «с нуля» или приобретение франшизы: каким путем идти? В чем суть бизнеса? «Разбор полётов»: какие ошибки совершает большинство бизнесменов на начальном этапе создания бизнеса и как их исправить. Карта вашего
бизнеса. Кто твой клиент? Почему покупает не у тебя? Как сформулировать УТП – уникальное
торговое предложение. А можно ли без УТП? Как проверить УТП на подлинность? Где искать
для своего бизнеса непрерывный источник клиентов. Симптомы клиентов: зачем их нужно уметь
распознавать? Целевые группы клиентов: почему их нужно знать, уметь быстро выявлять и как
с ними работать? Как работать с конкурентами? Цепочки бизнесов: как получить максимум от
бизнесов-предтеч и бизнесов-наследников? Как работать с бизнесами-соратниками, бизнесами-поставщиками, бизнесами-клиентами, бизнесами-друзьями.
ЧАСТЬ 2. Ценовая и ассортиментная политика. Как привлекать клиентов? Какой должен
быть ассортимент (товаров, работ, услуг). Как формировать ассортимент услуг, если собираемся заниматься только одной-единственной услугой. Зачем любому бизнесу нужны супердорогие
товары (работы, услуги). Ценовая политика: способы установления цен. Понятие психологически оптимальной цены. Ценовая ловушка, в которую попадают 90% бизнесов. Оправдание
цены. Как продать дороже. В каких случаях необходимо или выгодно продавать товар ниже
себестоимости. Технология изменения цен. Функции ценников. Как ценник позволяет в разы
увеличить продажи.
ЧАСТЬ 3. Маркетинг и реклама. Виды рекламы. Какая реклама может убить бизнес. Почему
большинство традиционных способов рекламы безрезультативны. Трассировка рекламы. Проверка рекламы на «ГКЧП». Малозатратные способы рекламы: как рекламировать свой товар
или услугу малобюджетными способами. Как можно увеличить прибыль бизнеса, не привлекая
новых клиентов. Как принимает решение ваш покупатель и как использовать это знание. Как
переиграть конкурента, чей рекламный бюджет больше вашего.
ЧАСТЬ 4. Как работать с клиентами. Клиентоориентированность – модное слово или серьезный инструмент в продвижении бизнеса. Реально работающие примеры клинтоориентированности . Методика работы с жалобами клиентов. Влияние спутников клиентов на принятие
решений клиентом. Как обезвредить ненужных спутников и как привлечь в бизнес «правильных»
спутников клиента.
ЧАСТЬ 5. Ключи к управлению персоналом. Инструкции и инструменты. Процедура найма.
Как сделать наём персонала легким. Как не ошибиться в подборе персонала. Кого на работу
категорически брать запрещено. Почему самыми результативными сотрудниками становятся
дети бизнесменов и алкоголиков. Как установить эффективную систему оплаты труда. Как и
кому устанавливать планы. Контроль за персоналом. Злоупотребления персонала: как минимизировать. Мотивация: зарплатная, карьерная, малозатратная (эмоциональная). Как выстроить
карьеру линейному персоналу. Как из линейного персонала выбрать и «вырастить» руководителей.
ЧАСТЬ 6. Как увеличить прибыль. Формула прибыли. Воронка продаж. Как продавать больше? Как продавать чаще? Как увеличить сумму чека? Какие расходы можно сократить не в
ущерб качеству? Способы экономии, о которых вы не знали.
ЧАСТЬ 7 (ЕСЛИ УСПЕЕМ….). Достижение максимума. Личная эффективность руководителя.

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ОТЧЕТНОСТЬ В РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Справки 2-НДФЛ:
на что обратить внимание при их составлении за 2017 год
Татьяна Риккерт – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Все организации и ИП, которые выплачивают доходы физическим лицам, должны сдавать справки 2-НДФЛ в налоговую
инспекцию (п. п. 1, 2 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК
РФ). Это общее правило, но есть несколько исключений:
1) справку можно не подавать, если вы
выплачивали физ.лицу только необлагаемые доходы. Например, вручили подарок
не дороже 4 000 руб. и других доходов
не выплачивали (Письмо ФНС России от
19.01.2017 № БС-4-11/787@, п. 28 ст. 217
НК РФ);
2) не нужно составлять справку при выплате доходов, с которых физ.лицо само
должно заплатить налог и подать декларацию. Ситуации самостоятельной уплаты налога перечислены в ст. ст. 227, 228
НК РФ, например, когда вы платите:
- индивидуальному предпринимателю,
частнопрактикующему нотариусу или адвокату (пп. 1, 2 п. 1 ст. 227 НК РФ);
- физ.лицу при покупке у него какогонибудь имущества, например автомобиля
или недвижимости (пп. 2 п. 1 ст. 228 НК
РФ).
2) справка 2-НДФЛ не подается на физ.
лицо, которому выплачиваются доходы,
указанные в ст. 226.1 НК РФ. Например,
если у вас акционерное общество, которое платит дивиденды физ.лицам. В этом
случае вместо справки 2-НДФЛ нужно заполнить Приложение № 2 к декларации по
налогу на прибыль (п. 4 ст. 214, пп. 3, 4 п.
2 ст. 226.1, п. 4 ст. 230, ст. 289 НК РФ, п.
18.1 Порядка заполнения декларации по
налогу на прибыль).
Если в истекшем году вы не выплачивали физ.лицу доходов, с которых нужно
было удерживать НДФЛ, то «нулевую»
справку 2-НДФЛ подавать не нужно. Например, если ваша организация не вела
деятельность и не платила зарплату работникам или выплачивала физ.лицу
только необлагаемые доходы, указанные
в ст. 217 НК РФ.
Дело в том, что справки 2-НДФЛ должны сдавать налоговые агенты. Но если вы
не платите физ.лицу доходов совсем или
платите только необлагаемые доходы,
то вы не являетесь налоговым агентом,
а значит, не должны подавать справку на
это физ.лицо. Такой вывод можно сделать
из п. 1 ст. 24, п. 2 ст. 230 НК РФ, п. 2 Порядка представления справок 2-НДФЛ,
Писем ФНС России от 19.01.2017 № БС-411/787@ и Минфина России от 08.05.2013
№ 03-04-06/16327.
По общему правилу, справки 2-НДФЛ
нужно сдавать в налоговую инспекцию по
месту учета вашей организации (по месту
жительства ИП) (п. 2 ст. 230 НК РФ).
Если у вашей организации есть обособленные подразделения, то по работникам этих подразделений и по физ.лицам,
с которыми подразделение заключило
гражданско-правовые договоры, справки
нужно сдавать в налоговую инспекцию,
где обособленное подразделение состоит
на учете (п. 2 ст. 230 НК РФ).
Если вы ИП и применяете ЕНВД или (и)
ПСН, то по работникам, которые заняты
в деятельности на ЕНВД и ПСН, справки
нужно подавать в налоговую инспекцию,
где ИП состоит на учете именно как плательщик ЕНВД и налога при ПСН (п. 2 ст.
230 НК РФ).
Рассмотрим часто задаваемые вопросы по составлению справок 2-НДФЛ.
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Что означает «признак»
в справке 2-НДФЛ
У справки 2-НДФЛ бывает два признака (разд. II Порядка заполнения справки
2-НДФЛ):
1) признак 1 - это обычная справка
2-НДФЛ, в которой вы показываете, какие
доходы выплатили физ.лицу, сколько налога с них вы начислили, удержали и перечислили в бюджет (п. 2 ст. 230 НК РФ);
2) признак 2 означает, что справка
2-НДФЛ подается вами как сообщение
для налоговой инспекции о том, что вы
выплатили физ.лицу доход, но не смогли
удержать с него налог (п. 5 ст. 226 НК РФ).
Например, вы вручили подарок дороже
4 000 руб. человеку, который у вас не работает. Подарок - это доход в натуральной
форме, удержать с него налог сразу при
выдаче не получится. В таком случае вы
должны удержать налог из ближайшего
денежного дохода, который выплатите
этому человеку (п. 4 ст. 226 НК РФ). Но,
так как он у вас не работает, вы не будете
ему ничего платить, а значит, не сможете
удержать налог с подарка и должны сообщить об этом в инспекцию.
Справку 2-НДФЛ с признаком 2 также
нужно выдать физ.лицу (п. 5 ст. 226 НК
РФ). Если у одного человека есть доходы,
с которых вы удержали налог, и доходы,
с которых вы не смогли удержать налог,
то на него нужно подавать две справки
2-НДФЛ (п. 2 ст. 230, п. 5 ст. 226 НК РФ,
разд. II Порядка заполнения справки
2-НДФЛ):
- с признаком 1 - по всем доходам;
- с признаком 2 - по доходам, с которых
не удержан налог.
ФНС России настаивает на том, что
две справки с разными признаками нужно подать даже в том случае, если у физ.
лица были только доходы, с которых не
удержан налог (Письмо ФНС России от
30.03.2016 № БС-4-11/5443). Казалось бы,
достаточно справки с признаком 2. Справка с признаком 1 будет отличаться только
признаком, в остальном все то же самое.
Но налоговая служба считает, что это две
разные обязанности, которые нужно исполнить: справка с признаком 2 не заменяет справку с признаком 1.
Справка 2-НДФЛ с признаком 1 подается как обычная справка 2-НДФЛ, в которой
вы показываете, какие доходы выплатили
физ.лицу, сколько налога с них вы начислили, удержали и перечислили в бюджет
(п. 2 ст. 230 НК РФ). В справке 2-НДФЛ с
признаком 1, кроме данных о вашей организации (ИП) и данных о физ.лице, нужно
указать:
- в разд. 3 - все доходы физ.лица по
месяцам за истекший год в денежной, натуральной форме, а также в виде материальной выгоды (кроме доходов, по которым физ.лицо само платит налог и подает декларацию (ст. ст. 227, 228 НК РФ)).
Указывать нужно как доходы, с которых
удержан налог, так и доходы, с которых вы
удержать налог не смогли (разд. V Порядка заполнения справки 2-НДФЛ);
- в разд. 4 - суммы стандартных, социальных, имущественных и инвестиционных вычетов, если вы предоставляли их
физ.лицу (разд. VI Порядка заполнения
справки 2-НДФЛ);
- в разд. 5 - общую сумму доходов физ.
лица за год, налоговую базу, сумму исчис-

ленного налога, сумму налога, которую вы
удержали, и сумму налога, которую удержать не удалось, а также сумму налога,
которую вы перечислили в бюджет (разд.
VII Порядка заполнения справки 2-НДФЛ).
Справка 2-НДФЛ с признаком 2 означает, что она подается вами как сообщение
для налоговой инспекции о том, что вы
выплатили физ.лицу доход, но не смогли
удержать с него налог (п. 5 ст. 226 НК РФ).
Справку с признаком 2 также нужно выдать физ.лицу (п. 5 ст. 226 НК РФ).
В справке 2-НДФЛ с признаком 2, кроме
данных о вашей организации (ИП) и данных о физ.лице, нужно указать:
- в разд. 3 - только суммы доходов физ.
лица (по месяцам), с которых вы не смогли удержать налог (разд. V Порядка заполнения справки 2-НДФЛ);
- в разд. 5 (разд. VII Порядка заполнения справки 2-НДФЛ):
- в поле «Общая сумма дохода» - общую сумму дохода физ.лица, с которой вы
не удержали налог;
- в поле «Сумма налога исчисленная»
- сумму начисленного, но не удержанного
налога;
в полях «Сумма налога удержанная»,
«Сумма налога перечисленная», «Сумма
налога, излишне удержанная налоговым
агентом» проставить нули;
- в поле «Сумма налога, не удержанная
налоговым агентом» - еще раз сумму начисленного, но не удержанного налога.
Можно ли сдать 2-НДФЛ
без ИНН работника
Не заполнять поле «ИНН в Российской
Федерации» можно, только если у физ.
лица нет ИНН (разд. IV Порядка заполнения справки 2-НДФЛ).
Если ИНН есть, то, полагаем, данное
поле нужно заполнить. Налоговый орган
примет справку и без него, но тогда в протоколе приема сведений о доходах физ.
лиц, который направляется налоговому
агенту в течение 10 дней с даты отправки
справки, будет предупреждение о том, что
ИНН не указан (Письмо ФНС России от
06.09.2017 № БС-4-11/17753@). Минфин
России в Письме от 18.04.2016 № 03-0406/22325 указал, что нужно принять все
меры по идентификации физ.лица, в том
числе направить в инспекцию запрос о
присвоенном ИНН.
Узнать ИНН физ.лица по паспортным
данным также можно на сайте ФНС России www.nalog.ru. в разделе «Узнай ИНН».
Как отразить в 2-НДФЛ отпускные
Сумма отпускных отражается в разд. 3
справки 2-НДФЛ, в котором отражаются
все доходы физ.лица, с которых удерживается НДФЛ.
Отпускные отражаются на дату их фактического получения, то есть в том месяце, в котором они были выплачены сотруднику (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, разд.
V Порядка заполнения справки 2-НДФЛ).
Отпускные отражаются в справке с указанием кода дохода «2012».
Как заполнить справку 2-НДФЛ
при увольнении
Если работник уволился, то в заполняемой по нему справке 2-НДФЛ нужно отразить все его доходы с начала календарного
года по месяц увольнения включительно и
суммы вычетов.

Доходы в справке отражаются по кодам, утвержденным Приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.
Например:
1) сумма заработной платы указывается с кодом дохода 2000;
2) сумма компенсации за неиспользованный отпуск и сумма выходного пособия, облагаемая НДФЛ, - с кодом дохода
4800 (Письма ФНС России от 19.09.2016
№ БС-4-11/17537, от 08.08.2008 № 3-504/380@).
Как отразить в 2-НДФЛ
переходящий отпуск
Под переходящим отпуском, как правило, понимается отпуск работника, который начинается в одном месяце, а
заканчивается в другом. Начисленные в
такой ситуации суммы отпускных отражаются в разд. 3 справки 2-НДФЛ в поле
того месяца, в котором они фактически
были выплачены сотруднику (пп. 1 п. 1 ст.
223 НК РФ, Письма Минфина России от
06.03.2008 № 03-04-06-01/49, ФНС России от 09.04.2012 № ЕД-4-3/5888@).
Как отразить в 2-НДФЛ выплаты
по больничному листу
Доход в виде пособия по временной нетрудоспособности отражается в справке
по форме 2-НДФЛ в том месяце, в котором он считается фактически полученным
(п. 1 ст. 223 НК РФ, Письмо ФНС РФ от
21.10.2016 № БС-3-11/4922@).
Как заполнить справку 2-НДФЛ
при задержке зарплаты
Для целей правильного отражения заработной платы в справке 2-НДФЛ важно
определить, за какой месяц она была начислена и выплачена ли фактически.
Порядок ее заполнения зависит от
того, была ли зарплата выплачена на момент подачи справки или нет.
Если зарплата выдана до представления справки 2-НДФЛ, то особенностей при ее заполнении не будет. Сумма
задержанной зарплаты и исчисленный с
нее налог в этом случае отражаются в
общем порядке (разд. V, VII Порядка заполнения справки 2-НДФЛ):
1) в разд. 3 - зарплата отражается в
поле того месяца, за который она была
начислена;
2) в разд. 5 - зарплата и исчисленный
с нее налог включаются в состав соответствующих показателей:
- «Общая сумма дохода»;
- «Налоговая база»;
- «Сумма налога исчисленная»;
- «Сумма налога удержанная»;
- «Сумма налога перечисленная».
- Строка «Сумма налога, не удержанного налоговым агентом» не заполняется.
Если на момент представления
справки 2-НДФЛ зарплата еще не выдана, то разд. 5 справки 2-НДФЛ заполняется с учетом следующих особенностей:
- налог с нее включается в строку
«Сумма налога исчисленная» и не включается в строки «Сумма налога удержанная» и «Сумма налога перечисленная»;
- в строке «Сумма налога, не удержанного налоговым агентом» налог не отражается.
Такой порядок следует из разъяснений в Письмах ФНС России от 02.03.2015

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ
№ БС-4-11/3283, от 03.02.2012 № ЕД-43/1692@.
После погашения задолженности по
зарплате, удержания и уплаты в бюджет
НДФЛ нужно представить в ИФНС уточненную справку 2-НДФЛ, показав в ней
этот налог в соответствующих строках
уже как удержанный и перечисленный
(Письмо ФНС России от 02.03.2015 №
БС-4-11/3283). В строке «Сумма налога,
не удержанного налоговым агентом» налог так же, как и в исходной справке, отражать не нужно.
Компенсация за несвоевременную выплату зарплаты в справке 2-НДФЛ не отражается, поскольку не облагается налогом (п. 3 ст. 217 НК РФ, Письма Минфина
России от 23.01.2013 № 03-04-05/4-54, от
18.04.2012 № 03-04-06/8-118 (п. 2), ФНС
России от 04.06.2013 № ЕД-4-3/10209).
Как отразить в 2-НДФЛ доходы,
которые облагаются по разным
ставкам
Если в течение года физическому лицу
выплачивались
доходы,
облагаемые
НДФЛ по разным ставкам, то разд. 3 - 5
справки 2-НДФЛ заполняются отдельно по
каждой из ставок (разд. I Порядка заполнения справки 2-НДФЛ).
Как отразить в 2-НДФЛ
заработную плату за декабрь
Рассматривая отражение доходов в
форме 2-НДФЛ, нельзя обойти стороной
ситуацию, с которой ежегодно сталкиваются налоговые агенты: отражение в справке декабрьской зарплаты, выданной в январе, т.е. уже в новом налоговом периоде.
НДФЛ с данного дохода уплачен будет в
2018 г. В каком периоде следует отразить
указанные суммы дохода и налога? ФНС
России в своих письмах от 03.02.2012 №
ЕД-4-3/1692@ и от 12.01.2012 № ЕД-43/74 пояснила, что зарплату, начисленную за декабрь и выплаченную в январе,
отражают в месяце ее начисления. Это
установлено и в п. 2 ст. 223 НК РФ. В нем
указано на то, что при получении дохода
в виде оплаты труда датой фактического
получения налогоплательщиком такого
дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за
выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором.
При этом в стр. 5.5 «Сумма налога перечисленного» справки указывают сумму налога, перечисленного за налоговый период, включая налог, уплаченный за декабрь

в январе. Если же декабрьская зарплата
выдана после представления справки
(после 1 апреля следующего года), то
отражать ее стоит как доход нового года
(письмо ФНС России от 07.10.2013 № БС4-11/17931@).
Какие штрафы установлены за
нарушения при сдаче 2-НДФЛ
За нарушения при сдаче справки
2-НДФЛ к налоговому агенту могут применяться штрафы и другие негативные
последствия. Причем разные штрафы
установлены:
1) за ошибки и недостоверные сведения в справке 2-НДФЛ;
2) за несвоевременное представление
справки 2-НДФЛ.
Штраф за недостоверные сведения
в 2-НДФЛ
Налоговый кодекс РФ не устанавливает перечень сведений, которые признаются недостоверными. По мнению ФНС
России, недостоверными сведениями
могут признаваться любые заполненные
реквизиты сведений по форме 2-НДФЛ, не
соответствующие действительности (п. 3
Письма ФНС России от 09.08.2016 № ГД4-11/14515).
Если в поданной справке 2-НДФЛ будут
неправильные данные (например, ИНН
физ.лица, номер его паспорта, код или
сумма дохода и т.д.), это повлечет штраф
в размере 500 руб. за каждую «неправильную» справку (п. 1 ст. 126.1 НК РФ,
п. 3 Письма ФНС России от 09.08.2016 №
ГД-4-11/14515).
Штрафа можно избежать, если представить уточненную справку. Главное сделать это до того, как налоговый орган
сообщит вам об ошибке (п. 2 ст. 126.1 НК
РФ).
Штрафы за непредоставление
2-НДФЛ в срок
Если не сдать справки 2-НДФЛ в срок,
налоговая инспекция вас оштрафует:
- 200 руб. - с организации (ИП) за каждую несданную справку (п. 1 ст. 126 НК
РФ);
- от 300 до 500 руб. - с руководителя
организации (примечание к ст. 2.4, ч. 1 ст.
15.6 КоАП РФ).
При этом не важно, опоздали вы с подачей справок на один день или не сдали
их вовсе, на размер штрафа это не повлияет.

Предлагаем:

•
•
•
•
•

трудовые книжки – 250 руб.;
вкладыши в трудовые книжки – 250 руб.;
книгу учета движения трудовых книжек – 80 руб.;
приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к
ним – 80 руб.;
голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и приходнорасходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной печати) – 100 руб.
Расчет наличный и безналичный.
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208
(район «куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж).
Справки по телефону +7-978-767-04-24.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Изменения по страховым взносам
в виде фиксированного платежа
С 01.01.2018 года отменяется привязка
размера страховых взносов, которые платят ИП и КФХ «за себя», к МРОТу (минимальному размеру оплаты труда).
Теперь четкие суммы взносов установлены непосредственно в НК РФ:
1. На обязательное пенсионное страхование годовой платеж составит:
В 2018 году – 26545 руб.,
В 2019 году – 29354 руб.,
В 2020 году – 32448 руб.
2. На обязательное медицинское страхование годовой платеж составит:
В 2018 году – 5840 руб.,
В 2019 году – 6884 руб.,
В 2020 году – 8426 руб.
Механизм расчета максимального годового платежа на обязательное пенсионное страхование за ИП и КФХ остался

прежний – это восьмикратный минимальный платеж.
Соответственно, максимальный платеж на пенсионное страхование за ИП,
КФХ составит:
В 2018 году – 212360 руб.
В 2019 году –234832 руб.
В 2020 году – 259584 руб.
По фиксированному (минимальному)
платежу – сроки уплаты не поменялись,
т.е. годовую сумму платежа нужно уплатить до 31 декабря.
Доплата в виде 1% на обязательное
пенсионное страхование с суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб., должна
быть произведена до 1 июля следующего
года (а не до 1 апреля, как это было установлено ранее).
За 2017 год – 1% уплатить до 01.04.2018
года.
За 2018 год – 1% уплатить до 01.07.2019
года.

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы
на внесение изменений в уставы и ЕГРЮЛ через офис
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»!
НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНО!
УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, чем заверить одно заявление у нотариуса!
ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как не нужно ходить
ни к нотариусу, ни в налоговую!
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
предлагают новую услугу для юридических лиц: СДАЧА ДОКУМЕНТОВ
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ЛИБО В ЕГРЮЛ
через офис Консультационной службы «НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО».
При этом не требуется нотариально заверять сдаваемые заявления по форме Р13001, Р14001,
Р15001 и Р16001 (!), а также не требуется нотариально удостоверять доверенность для сдачи этих
документов.
Вам необходимо предоставить документы, которые вы хотите сдать в налоговую (при этом заявления у нотариуса заверять не нужно), предъявить паспорт заявителя и его СНИЛС, а также ИНН,
ОГРН юридического лица и протокол о назначении руководителя.
Стоимость услуги – 1800 руб., если вы обращаетесь за такой услугой впервые, и 800 руб., если
повторно в течение года.
Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать документы в любую налоговую на территории РФ);
• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит в случае, если необходимо внести изменения в несколько
этапов и/или сдавать в налоговую несколько форм Р14001, Р13001. А экономия при ликвидации
юридического лица – просто весомая.
ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:
Если сдавать документы традиционным способом, то, как минимум, расходы составят: 6000 руб. –
заверение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального заверения – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать не
сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право», то стоимость составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800
руб.). Экономия – 5600 рублей (!)
Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений,
налоговый орган выдает отказ? А бывает, что особые «счастливчики» по одному и тому же регистрационному действию получают отказы по 4-5 раз. В этом случае приходится повторно подавать
документы и повторно заверять заявления. Если по каким-то причинам ваши документы составлены
некорректно и налоговая выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы
через офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем
заново заверять заявление у нотариуса.
Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» могут перед тем, как ваши документы будут сданы,
проверить их на предмет правильности составления и полноты предоставляемого пакета документов.
Это будет являться дополнительной гарантией того, что все изменения по вашей фирме будут зарегистрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке документов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001,
Р14001, Р15001, Р16001 (стоимость от 1000 рублей).

Для сдачи документов вас ждут по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77,
офис 208.
Телефон для справок +7-978-767-04-24.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед
с 13.00 до 14.00).
На правах рекламы
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

РАЗРАБОТКА КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Сдача в аренду недвижимости: нужно ли регистрироваться
в качестве предпринимателя и как платить налоги
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
За последние десятилетия укрепилось мнение, что любой гражданин, являясь собственником недвижимости, может сдать его в аренду, при
этом не обязательно регистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя, а достаточно
один раз в год задекларировать свои доходы от
аренды и заплатить НДФЛ по ставке 13%. Так ли
это?
Действительно, по общему правилу, если физическое лицо решило сдавать в аренду имущество,
ему не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Ведь гражданин
является собственником имущества, а значит, он
вправе распоряжаться им, в том числе сдавать в
аренду, а получать статус предпринимателя для
этого ему не обязательно (п. 1 ст. 209 и ст. 608 ГК
РФ, Письмо ФНС России от 08.02.2013 № ЕД-33/412@).
Тем не менее, есть некоторые нюансы.
Легальное определение понятия предпринимательской деятельности дано в абзаце 3 п. 1 ст. 2
Гражданского кодекса РФ: предпринимательская
деятельность есть самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке.
Договор аренды, как следует из статьи 606 ГК
РФ, представляет собой договор, в силу которого
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату
во временное владение и пользование или во временное пользование.
Рассмотрим последовательно все признаки
предпринимательской деятельности, выводимые
из ее легального определения, с позиции того, насколько сдача имущества в аренду может ими характеризоваться.
Направленность на получение прибыли.
Данный признак, на первый взгляд, не вызывает
возражений, в том числе применительно к договору
аренды, который, исходя из его определения, является строго возмездным договором; отсутствие
в договоре аренды условия об оплате аренды делает его договором безвозмездного пользования
(ссуды).
Но вот не совсем ясно, в каком значении в статье 2 ГК РФ употребляется понятие «прибыль».
Под прибылью в статье 247 Налогового кодекса РФ
понимаются полученные доходы, уменьшенные на

величину произведенных расходов. В то же время,
исходя из НК РФ, прибыль может получать лишь
юридическое лицо (гл. 25 «Налог на прибыль организаций»); физическое же лицо может получать
лишь доход, который в статье 41 определяется
как экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Поэтому применение данного
признака предпринимательской деятельности к
физическим лицам в строгом смысле невозможно.
По-видимому, законодатель использовал понятие «прибыль» в статье 2 ГК РФ в более широком
смысле, фактически распространяя его на физических лиц.
Кстати, сами налоговики имеют весьма интересный подход к данному признаку предпринимательской деятельности. В Решении УФНС России «По
субъекту РФ» от 01.07.2014 управление отметило:
отсутствие прибыли не исключает возможности оценки деятельности в качестве предпринимательской, поскольку извлечение прибыли является целью такой деятельности, а не ее
обязательным результатом (п. 13 Постановления
Пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении
Особенной части Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»).
Систематичность. Дополнение понятия предпринимательской деятельности данным признаком
было направлено на то, чтобы отсечь разовые
приносящие доход поступления. Однако само понятие систематичности не является устоявшимся,
понимается в разных отраслях права по-разному.
Поэтому применение этого принципа также порождает споры.
Риск. Понятие риска и конкретно риска предпринимательского в законодательстве не раскрывается. В связи с этим и вопрос: несет ли арендодатель предпринимательский риск – является
весьма спорным.
Только в одном письме ФНС дается разъяснение, что такое предпринимательский риск. Федеральная налоговая служба в своем письме ФНС
России от 8 февраля 2013 г. № ЕД-3-3/412@ разъяснила, что предпринимательский риск гражданина
заключается в вероятности наступления событий,
в результате которых продолжение осуществления
данной деятельности станет невозможным. Прежде всего, риск рассматривается как вероятность
неполучения ожидаемой прибыли (не случайно целью предпринимательской деятельности является
извлечение прибыли). Кстати, указанное письмо
ФНС посвящено вопросу о том, нужно ли регистрироваться арендодателю-физическому лицу

Предлагаем работу
в Консультационной службе
«Налоги. Бизнес. Право»
Должность: бухгалтер-консультант.
Обязанности: расчет заработной платы, подготовка отчетности по зарплате (в ФНС, ФСС,
ПФР), ведение кадрового учета, расчет отпускных, пособий социального характера, подготовка налоговой отчетности на спец. налоговых режимах (ЕНВД, УСН), ведение налогового учета
при УСН.
Требования к соискателю: образование – экономическое, бухгалтерское, юридическое;
опыт работы по расчету заработной платы, знание основ трудового и налогового законодательства, знание кадрового учета (оформление трудовых отношений, приказов, локальных
нормативных актов, личных карточек), навыки работы в 1С. Приветствуется опыт работы в
консалтинговых, бухгалтерских компаниях.
Условия работы: Официальное оформление, режим работы: с понедельника по пятницу с
9.00 до 18.00 (с перерывом с 13.00 до 14.00), возможность карьерного и профессионального
роста, заработная плата зависит от объема работы. Офис расположен в центре Симферополя, напротив Куйбышевского рынка.
Резюме принимаются до 31.12.2017 года по электронной почте: ksnbp77@mail.ru или по
адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208.
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в качестве индивидуального предпринимателя (и
делается вывод – что нужно).
Применительно к договору аренды арендодатель, безусловно, несет риск невыплаты арендатором арендной платы. Однако, не получив оплату,
арендодатель вправе обратиться в суд, и такой
иск при наличии подписанного договора и доказательств передачи имущества будет практически
бесспорным.
На мой взгляд, сдача имущества в аренду, как
правило, не характеризуется признаком предпринимательского риска: арендатор рискует лишь
не получить причитающееся, то есть при сдаче в
аренду нет такой степени риска, при которой бы
дальнейшее извлечение дохода от использования
имущества становилось бы невозможным.
Самостоятельность. Признак инициативности,
самостоятельности присущ практически всякому
виду деятельности человека. В пункте 1 ст. 2 ГК РФ
прямо указано: гражданское законодательство регулирует отношения, основанные на имущественной самостоятельности их участников. Между тем
гражданское законодательство регулирует отнюдь
не только предпринимательскую деятельность. Поэтому данный признак не может рассматриваться
ни как сущностный, ни вообще как позволяющий
разграничить предпринимательские и непредпринимательские виды деятельности.
Итак, если рассматривать основные четыре
критерия предпринимательской деятельности:
направленность на получение прибыли, систе-

матичность, риск и самостоятельность, то можно
прийти к выводу, что каждый из этих критериев
сам по себе не является сущностным, определяющим и все эти критерии носят оценочный
характер.
И если через легальное понятие предпринимательской деятельности не получается четко
сказать, что арендные отношения, в которых арендодателем выступает гражданин, это однозначно
предпринимательская деятельность, то рассмотрим, как этот вопрос решается на судебном уровне.
В 2004 г. Пленум ВС (Пункт 2 Постановления
Пленума ВС РФ от 18.11.2004 № 23) разъяснил,
что сдача помещения внаем не может считаться
незаконным предпринимательством (в плане уголовного преследования), если гражданин:
- купил эту недвижимость для личных нужд либо
получил по наследству или в дар.
- сдает ее внаем (в аренду) в связи с отсутствием необходимости в использовании.
При этом размер полученного дохода и статус
помещения (жилое или нежилое) значения не имеют.
На это разъяснение Пленума ВС ориентируются не только правоохранительные, но и налоговые органы. Тем не менее, каждый случай
оценивается по-разному исходя из всех сопутствующих обстоятельств. Рассмотрим некоторые ситуации, которые могут стать предметом
судебного спора.

Если сдается в аренду жилье
На практике бывает достаточно сложно установить, связан получаемый доход от сдачи в
аренду (внаем) с предпринимательской деятельностью или нет. Предположим, гражданин
сдает две квартиры: приобретенную по договору
купли-продажи и полученную по наследству, поскольку сам имеет возможность жить на даче за
городом. Его действия направлены на получение
дохода, имеют выраженную систематичность и
некоторые элементы риска (хоть и непредпринимательского). Однако, этого недостаточно, чтобы
признать такого гражданина предпринимателем.
Совершаемые им возмездные сделки не образуют деятельности. То есть такой гражданин, вероятно, не совершает ничего, что говорило бы о
целенаправленной деятельности для того, чтобы
получать систематическую прибыль: он не дает
рекламу своей деятельности, у него нет наемных
сотрудников, он не ведет учет доходов и расходов
от сдачи своих квартир в аренду (учет имеется в
виду бухгалтерский или налоговый).
Отсюда вывод: если гражданин слал собственником жилой недвижимости для личного
пользования (купил для себя, получил в дар или
наследство), но потом решил сдавать в аренду,
то даже если речь идет о нескольких объектах недвижимости (как в нашем примере), то он вправе
не регистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя.
Более того, налоговикам и невыгодно требовать регистрации от обычного гражданина, который сдает свои одну-две квартиры. Ведь в статусе
ИП он сможет выбрать более выгодный режим
налогообложения (например, «доходную» упрощенку) и заплатить куда меньше налогов, чем заплатит как гражданин 13% НДФЛ от поступившей
арендной платы.
Однако посуточная или почасовая сдача даже
одной квартиры – верный способ привлечь к себе
внимание не только налоговых органов, но и правоохранительных. При такой форме найма владелец

жилья постоянно взаимодействует с многочисленными съемщиками, принимает деньги, выдает ключи, убирает квартиру и т.д. Сделки по найму жилья
заключаются не раз в год или два, а ежедневно или
даже по нескольку раз в день, что вполне можно
трактовать как предпринимательскую деятельность. Вероятно, именно так рассуждали судьи
трех инстанций, признавая жительницу г. Барнаула
виновной в административном правонарушении.
Правда, ВС с ними не согласился и штраф отменил
(Постановление ВС РФ от 10.01.2012 № 51-АД117). Тем не менее, я советую в таких случаях всетаки регистрироваться – шансы победить в суде
есть, но нужна ли вам судебная тяжба?
Что касается непосредственно налоговиков, то
они нередко проявляют интерес к квартиросдатчикам в процессе проверок арендующих жилье
организаций. Особенно если владелец квартиры
сам учредитель или директор. Так, инспекторы
г. Томска насчитали «предпринимательские» налоги директору ООО, который сдавал в долгосрочную аренду своей компании жилой дом, легковой
автомобиль и экскаватор. Однако в судах такие
дела, как правило, проигрываются. Отказывая инспекциям во взыскании налогов с граждан, судьи
зачастую аргументируют это тем, что факт незаконного предпринимательства не подтвержден
решением суда о привлечении гражданина к административной или уголовной ответственности
за незаконное предпринимательство. А значит, нет
и оснований для доначисления налогов. На этот
аргумент (в числе других) указал, заступившись
за директора-собственника, и Томский облсуд
(Апелляционное определение Томского облсуда
от 30.07.2013 № 33-2139/2013).
Справедливости ради отметим, что на самом
деле налоговикам совсем не нужно ждать, пока
правоохранительные органы заведут на гражданина административное или уголовное дело. ИФНС
вправе насчитать налоги скрытому предпринимателю самостоятельно (Пункт 2 ст. 11 НК РФ).

Если сдается в аренду коммерческая недвижимость
Начнем с того, что в российском законодательстве нет понятия коммерческая недвижимость.
Более того, нет и понятия нежилого помещения
или нежилого фонда. В Жилищном кодексе Рос-

сийской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ дано
определение только жилых помещений. Так, в соответствие с пунктом 2 статьи 15 ЖК РФ, жилое
помещение – это изолированное помещение, ко-
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тел. +7-978-767-0424

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП И КФХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

торое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
Соответственно, нежилые помещения – это помещения, не пригодные для постоянного проживания граждан. И если вы сможете объяснить, зачем
купили, к примеру, гараж или земельный участок
под дачное строительство, то придумать, для каких
личных нужд потребовалось приобретать нежилое
здание или помещение в нем, вам вряд ли удастся.
Поэтому риск, что вас признают незаконным предпринимателем, значительно выше.
Так, ИФНС доначислила «предпринимательские» налоги, пени и штрафы владелице двух помещений в офисных центрах и легкового автомобиля, которая сдавала все это имущество в аренду
банку и двум ООО в течение 2 лет. Суд признал
такое решение законным (Апелляционное определение Ульяновского облсуда от 29.04.2014 № 331278/2014).
Другая владелица была признана скрытым
предпринимателем за то, что сдавала в аренду
трехкомнатную квартиру, здание электромеханической мастерской и два нежилых помещения (Апелляционное определение Архангельского облсуда
от 22.07.2013 № 33-3671).
Отмечу, что количество объектов не принципиально. Суды могут признать незаконное предпринимательство и в случае сдачи в аренду одного
объекта с учетом его характеристик, например
здания или склада (Апелляционные определения
Архангельского облсуда от 29.08.2013 № 33-4388;
Волгоградского облсуда от 30.10.2013 № 3311798/2013).
Но нежилое помещение не всегда покупается.
К примеру, оно может быть получено в качестве
оплаты действительной стоимости доли в уставном капитале при выходе из ООО. Так, бывшему
участнику передали долю в праве собственности
на административное здание с производственными помещениями. Он стал сдавать помещения в
аренду другому ООО, где сам был единственным
учредителем и директором. Понятно, что это привлекло внимание инспекторов. Они насчитали
гражданину НДС, пени и штрафы, однако суд отменил это решение. Он указал, что возмездная сделка с одним-единственным арендатором (и пролонгация ее в дальнейшем) не образует деятельности,
тем более, что владелец помещения не приобретал его, она досталось ему совершенно по иному
основанию (скажем так: собственником его сделали практически принудительно, так как у Общества
не было возможности выплатить действительную
стоимость доли денежными средствами, и долг
перед бывшим учредителем был погашен путем
передачи ему объекта коммерческой недвижимо-

сти). (Апелляционное определение Ульяновского
облсуда от 08.07.2014 № 33-2245/2014).
Еще один возможный вариант получения нежилой недвижимости – наследство. Сдавая такое
имущество в аренду, вы всегда можете сказать, что
просто распорядились свалившимся на вас богатством.
Тем не менее, случается, что суд встает на сторону граждан и в случае сдачи в аренду купленных
нежилых помещений. Здесь также один из основных аргументов – отсутствие административного
штрафа или уголовного дела (Апелляционные
определения Хабаровского крайсуда от 16.05.2014
№ 33-3073; Томского облсуда от 30.07.2013 № 332135/2013).
На официальном сайте ФНС (https://www.
nalog.ru/rn73/ifns/ifns73_lr/5576698/)
размещена
информация о том, какие признаки в деятельности граждан являются для налоговых органов доказательством того, что сдача в аренду объектов
недвижимости является предпринимательской деятельностью. Вот эти признаки:
• нежилое помещение исключает возможность
использования данного помещения для личных
и семейных нужд, следовательно, оно может использоваться для предпринимательской деятельности;
• систематическое получение дохода в виде
арендной платы от сдачи в аренду собственного
нежилого имущества на протяжении нескольких
налоговых периодов (несколько кварталов, лет);
• заключение договоров аренды с несколькими арендаторами, на определенные указанные в
договорах сроки, что свидетельствует о наличии
устойчивых связей между арендодателем и арендатором;
• наличие в договорах аренды условий о сроках
аренды и возможности пролонгации при отсутствии
отказа от договоров, санкциях за ненадлежащее
исполнение условий договоров, т.е. указание на
возможные риски, подлежащие учету при осуществлении предпринимательской деятельности;
Вывод: если гражданин владеет объектом
коммерческой недвижимости и эта недвижимость
не досталось ему в наследство либо не получена
путем замены выплаты действительной стоимости
доли при выходе из состава учредителей ООО, то
целесообразнее зарегистрироваться в качестве
предпринимателя и сдавать в аренду эти объекты
коммерческой недвижимости уже от имени ИП.
Тут есть два момента, почему так будет лучше:
1. Не будет споров с налоговиками, не будет
попыток привлечь к административной и(или) уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.
2. Налоги будут меньше (о налогах при сдаче
в аренду недвижимости – читайте дальше в этой
статье).

Последствия того, что налоговый орган посчитает
арендодателя - физическое лицо незаконным предпринимателем
Предположим, что гражданин, имея некую недвижимость (жилую или коммерческую), сдает ее в
аренду, предпринимателем не регистрируется, почестному декларирует свои доходы путем подачи
декларации по форме 3-НДФЛ и платит с арендной
платы НДФЛ по ставке 13%. А налоговая доказывает, что данный гражданин обязан был быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, так как недвижимость он приобрел
не для личного пользования, а в его деятельности
наблюдается систематический характер сделок и
регулярное получение дохода. Что дальше?
А дальше налоговики доначислят такому собственнику недвижимости НДС (налог на добавленную стоимость). Давайте разберемся, почему.
Статья 143 НК РФ определяет плательщиков
НДС: ими считаются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые плательщиками названного налога в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. Таким образом, законодатель четко
указывает, что физическое лицо, не являющееся
индивидуальным предпринимателем, плательщиком НДС не выступает.
Между тем еще в 2004 г. главное налоговое
ведомство страны (Письмо от 13.05.2004 № 03-108/1191/15@), ссылаясь на нормы гражданского (п.

1 ст. 2, п. п. 1 и 4 ст. 23 ГК РФ) и налогового (п. 2 ст.
11, ст. 23 НК РФ) законодательства, пришло к такому умозаключению: при наличии доказательств
того, что деятельность физического лица ( в том
числе и предоставление в аренду имущества) содержит признаки предпринимательской деятельности, это лицо приобретает качество индивидуального предпринимателя, и отсутствие регистрации не дает ему права ссылаться на то, что оно
таковым не является. Иными словами, если контролеры смогут доказать наличие признаков предпринимательской деятельности в деятельности
собственника недвижимости, налоговики признают
его плательщиком налогов, в том числе НДС, а
суды такое решение налоговиков поддержат.
Рассмотрим одно судебное дело – № А674243/2013 (ФАС ЗСО от 15.07.2014 года), в котором судья ВС РФ сделала вывод об отсутствии
оснований для передачи кассационной жалобы
заявителя (гражданина К.) для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Поскольку суды пришли
к заключению о том, что налоговым органом доказан предпринимательский характер деятельности
заявителя по сдаче недвижимости (нежилого помещения) в аренду, заявитель признан плательщиком НДС за 2009 – 2011 гг. (и ЕСН за 2009 г.);

ему доначислен налог, а также начислены пени и
штрафы.
Перечислим те обстоятельства, которые послужили доказательной базой налоговиков, одобренной судьями при вынесении решения (см. Постановление ФАС ЗСО от 15.07.2014 по рассматриваемому делу – № А67-4243/2013):
1. Согласно сведениям, представленным
налоговыми агентами (арендаторами недвижимости – тремя ООО) в инспекцию по форме
2-НДФЛ за 2009, 2010, 2011 гг., а также выпискам
по операциям на счете, представленным банком, общая сумма полученного гражданином К.
дохода от сдачи в аренду нежилого помещения
составила 3 493 405,15 руб.
2. Вышеуказанные факты подтверждаются также налоговыми декларациями по форме 3-НДФЛ
за 2009 – 2011 гг., поданными физическим лицом в
инспекцию, а также платежками, представленными
в соответствии со ст. 93.1 НК РФ организациями –
арендаторами имущества, банковскими выписками
по операциям на счетах гражданина К.
3. В справках 2-НДФЛ данные доходы указаны
с кодом 1400 («Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества»), в платежных поручениях, в выписке по
операциям на счете ООО в качестве основания
платежа отражено «на перечисление платы по договору аренды офиса».
4. Спорное помещение по своему расположению и техническим, функциональным характеристикам имеет статус нежилого помещения и не
предназначено для использования в личных целях.
5. Договоры аренды нежилых помещений содержат условия об обязанности арендодателя
передать помещения в нормальном санитарнотехническом состоянии, пригодном для использования в коммерческих целях; об ответственности
за неисполнение обязательств по договору, то есть
в них зафиксированы возможные риски, подлежащие учету при осуществлении предпринимательской деятельности. Деятельность, направленная
на сдачу имущества в аренду, носила длительный
и систематический характер.
6. Гражданин К. впоследствии был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без
образования юридического лица. Видом деятельности, заявленным при регистрации в качестве ИП,
являлась в том числе сдача внаем собственного
нежилого недвижимого имущества.
Довод гражданина К. о том, что сдача имущества в аренду имела целью минимизацию издержек, связанных с владением нежилым помещением, а также вложение личных средств, не опровергает установленную инспекцией совокупность
обстоятельств, свидетельствующих о том, что
полученный доход от сдачи имущества в аренду
непосредственно связан с предпринимательской
деятельностью.
Таким образом, налоговиков поддержали судьи,
а гражданин К. признан плательщиком НДС.

За совершение им налогового правонарушения
(в соответствии со ст. ст. 173, 174 НК РФ налогоплательщик не исчислил и не уплатил сумму НДС)
предусмотрена ответственность по п. 1 ст. 122 НК
РФ. Кроме этого, в нарушение п. 5 ст. 174 НК РФ
заявитель не представил декларации по НДС, что
образует состав налогового правонарушения по ст.
119 НК РФ.
Аналогичный вывод (в отношении доходов
физического лица, полученных от сдачи в аренду
находящихся в его собственности нежилого помещения и земельного участка, и о начислении НДС)
сделан Судебной коллегией по административным делам в Определении ВС РФ от 08.04.2015
№ 59-КГ15-2. Здесь подытожено: обязанность по
исчислению и уплате НДС установлена п. 2 ст. 11,
ст. 143, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ в отношении индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, но
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Высказался на этот счет и Конституционный
Суд. Отказывая в принятии к рассмотрению жалобы гражданина А. на нарушение его конституционных прав абз. 4 п. 2 ст. 11 НК РФ, КС РФ в Определении от 23.10.2014 № 2298-О привел следующие
аргументы.
Пункт 2 ст. 11 НК РФ содержит определение
понятия «индивидуальный предприниматель» для
целей налогообложения, а также указание на невозможность ссылаться на отсутствие статуса индивидуального предпринимателя в случае, если
лицо не было зарегистрировано в соответствующем качестве в нарушение норм гражданского
законодательства РФ. Таким образом, оспариваемое законоположение закрепляет правило, позволяющее обеспечить безусловное исполнение налогоплательщиками обязанности платить законно
установленные налоги и сборы, как того требует ст.
57 Конституции РФ.
Что же касается конкретных налоговых санкций
за неправомерное поведение лиц, выразившееся в
отсутствии регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, они определяются налоговыми органами на основании положений гл. 21
НК РФ. При этом во всяком случае предусмотрена
возможность судебного обжалования актов налогового органа (ст. 138), что обеспечивает судебную
защиту прав налогоплательщиков.
Таким образом, абз. 4 п. 2 ст. 11 НК РФ не
может расцениваться как затрагивающий конституционные права заявителя в указанном им
аспекте.
И снова вывод: если вы являетесь собственником помещений, которые сдаете в аренду, и не
желаете наступления таких неблагоприятных последствий, как доначисление НДС по арендной
плате, то рекомендую зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и уже в
этом статусе сдавать помещения в аренду. Не будет споров, не будет доначислений налогов, пеней,
штрафов.

Как минимизировать налоги при сдаче в аренду недвижимости
Из вышесказанного еще раз придем к выводу:
если не регистрироваться в качестве ИП и сдавать в аренду объекты недвижимости, то платить придется 13% НДФЛ от стоимости арендной
платы. При этом есть риск признания в такой
деятельности – предпринимательской и, соответственно, доначисления НДС от суммы полученной арендной платы по ставке 18%.
Если же зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, то возникает
возможность выбора системы налогообложения.
Самой популярной системой налогообложения при сдаче в аренду недвижимости является
упрощенная система налогообложения с объектом «доходы». Ставка налога установлена
статьей 346.20 НК РФ в размере 6% (обратите
внимание, что в некоторых регионах ставка налога может быть установлена в размере ниже,
чем 6%, например, в Республике Крым ставка
составляет 4%).
Напомню, что индивидуальные предприниматели при любой системе налогообложения
вынуждены платить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхова-

ние. Размер (тариф) этих взносов определяется
430 НК РФ и составляет:
- на медицинское страхование 5,1% от МРОТ,
установленного на начало календарного года,
увеличенного в 12 раз (7500 руб. * 12 *5,1% =
4590 руб./год);
- на пенсионное страхование 26% от МРОТ,
установленного на начало календарного года, увеличенного в 12 раз (7500 руб.*12*26%= 23400 руб.);
- на пенсионное страхование при доходе предпринимателя, свыше 300 тыс. руб. в год – дополнительно уплачивается 1% от дохода, превышающего 300 тыс. руб.
При применении УСН с объектом «доходы»
при сдаче в аренду недвижимости, обычно у
предпринимателей нет наемных сотрудников,
и такие предприниматели должны уплачивать
только страховые взносы за себя и сам налог
УСН. Расчет налога УСН при этом имеет свою
специфику.
В соответствии со статьей 346.21 НК РФ индивидуальные предприниматели, выбравшие
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№ 2 (025) от 15 декабря 2017 г.

5

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Вопросы-ответы по аренде помещений
Проблемы, актуальные для арендодателей
Вопрос

Вопрос

Ответ
- отражена сумма амортизации по основному средству, переданному в аренду.
Но есть два исключения, когда амортизацию вам начислять не придется. Первое – вы сдаете в аренду предприятие в целом как имущественный комплекс
(вместе со зданиями, оборудованием и пр.). Тогда амортизацию по нему начисляет арендатор. Второе – вы передаете имущество по договору финансовой
аренды (лизинга), при которой объект покупается под конкретного арендатора.
В таком случае амортизацию может начислять как арендатор, так и арендодатель в зависимости от того, у кого по договору лизинга числится имущество на
балансе. Следовательно, вы будете начислять амортизацию по объекту, переданному в лизинг, только если он у вас стоит на балансе и вы не передаете его
на баланс лизингополучателя

Ответ
Сдача имущества в аренду

Вправе ли фирмы
и предприниматели
передавать в аренду
бизнес-недвижимость
обычным гражданам

Нужно ли переводить
квартиру в нежилое помещение, чтобы сдать
ее в аренду

Можно ли сдать в
аренду часть здания
или помещения

Компании и коммерсанты могут сдавать в аренду коммерческую недвижимость
(здания, сооружения и пр.) обычным гражданам, у которых нет статуса индивидуального предпринимателя. Это не запрещено законодательством (гл. 34
ГК РФ). Ведь передавать в аренду имущество можно любому дееспособному
гражданину. А тот факт, что сдаваемый в аренду объект изначально предназначен для ведения бизнеса, значения не имеет. Гражданин может и позднее,
после заключения договора аренды, получить статус предпринимателя, чтобы
использовать недвижимость в своей деятельности.
Следовательно, для фирмы и предпринимателя заключение договора аренды с
обычным «физиком» никаких негативных последствий не повлечет
Если квартиру вы будете сдавать в аренду для проживания граждан, например
своим работникам, то переводить ее в нежилое помещение не придется (п. 2 ст.
288 и п. 2 ст. 671 ГК РФ).
А вот если квартиру вы планируете сдать под офис, то ее потребуется перевести в разряд нежилых помещений (ст. 288 ГК РФ и ст. 22 ЖК РФ). В таком
случае вам нужно будет обратиться в орган местного самоуправления, который
заведует такими делами, по месту нахождения помещения (в Москве это Департамент городского имущества). И подать туда заявление, а также иные документы, поименованные в ст. 23 Жилищного кодекса РФ. Однако прежде убедитесь,
что все условия для перевода из ст. 22 ЖК РФ у вас выполнены. Например,
квартиру в многоквартирном доме вы можете перевести в нежилое помещение,
только если она расположена на первом этаже дома или выше первого этажа,
но площадь под ней не является жилой (п. 3 ст. 22 ЖК РФ). Если такие требования не соблюдаются, в переводе будет отказано (пп. 3 п. 1 ст. 24 ЖК РФ).
На основании представленных бумаг не позднее чем через 45 дней чиновники
примут решение о переводе вашей квартиры в нежилое помещение, если, конечно, все нужные документы вы подали и никаких требований не нарушили. А
еще не позднее чем через три дня выдадут вам соответствующее уведомление. Получив его, вы сможете сдать квартиру в аренду. Если же для перевода
квартиры в нежилое помещение потребуется сделать ее перепланировку, то
это будет указано в уведомлении. Тогда вам придется выполнить работы. По
результатам работ ведомство, занимающееся переводом помещений, сформирует акт приемочной комиссии, который подтвердит, что перепланировка сделана и перевод осуществлен. Этот акт ведомство направит в Росреестр. И только
после этого вы сможете сдать квартиру под офис (п. п. 5 – 10 ст. 23 ЖК РФ)
Сдать в аренду часть здания или помещения можно. Законодательством запрета на такие действия не установлено. Однако, чтобы впоследствии никаких
споров относительно частичной аренды объекта не возникло, советуем выполнить следующее. Так, на копии поэтажного плана вашей недвижимости отметьте ту ее часть, которую вы будете передавать в аренду, и укажите площадь.
Кроме того, на отдельном листе бумаги словесно опишите сдаваемую в аренду
площадь, а потом эти данные еще закрепите в тексте самого договора (п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73). Если вы это не проделаете,
судьи могут признать ваш договор аренды незаключенным. В таком случае если
вам вдруг потребуется в судебном порядке вернуть долги по аренде, то без
соблюдения отмеченной процедуры сделать это не удастся. Поэтому заранее
позаботьтесь, чтобы сдаваемая в аренду часть помещения была выделена в
документах (Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 12.12.2013 по
делу № А63-7491/2011 и ФАС Дальневосточного округа от 25.01.2010 № Ф037379/2009 по делу № А73-6056/2009)
Бухгалтерский учет

На каком счете надо
отражать основное
средство, сдаваемое в
аренду

Если вы приобрели или создали основное средство специально для передачи
в аренду, то учитывайте его на счете 03 «Доходные вложения в материальные
ценности» (абз. 3 п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Если же вы изначально купили объект, чтобы использовать в своей основной деятельности, а
впоследствии передали его в аренду, то отражайте имущество на счете 01 «Основные средства». Переводить его на счет 03 не нужно (Письма ФНС России
от 19.05.2005 № ГВ-6-21/418@ и Минфина России от 30.12.2004 № 03-06-0102/26). При передаче имущества в аренду делайте проводку:
Дебет 01 (03), субсчет «Имущество, переданное в аренду», Кредит 01 (03), субсчет «Собственное имущество»,
- передано в аренду имущество

Как учесть объект,
если купили его для
себя, а потом часть
сдали в аренду

Отразите объект целиком на счете 01. Поскольку на счете 03, как мы уже отмечали выше, учитываются только те объекты, которые изначально и полностью
предназначены для передачи в аренду (абз. 3 п. 5 ПБУ 6/01). У вас же часть
помещения используется в основной деятельности, а часть сдается в аренду.
При этом делить по разным счетам стоимость единого объекта нельзя. Соответственно, всю его цену надо учесть на счете 01

Следует ли в бухучете
начислять амортизацию по основному
средству, сдаваемому
в аренду

По общему правилу вам, будучи арендодателем, следует начислять амортизацию по основным средствам, сдаваемым в аренду (п. 50 Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н). Для этого
ежемесячно начиная с месяца, следующего за тем, когда приняли объект к учету, производите запись:
Дебет 20 (91), субсчет «Прочие расходы» <*>, Кредит 02, субсчет «Амортизация
по имуществу, переданному в аренду»,
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Налоговый учет
Можно ли списать при
УСН затраты на поиск
арендаторов

Расходы на оплату услуг сторонних фирм и предпринимателей (риелторов) по
поиску арендаторов учесть при упрощенной системе налогообложения нельзя.
Поскольку на «упрощенке» можно признать только закрытый перечень затрат
(ст. 346.16 НК РФ). Траты на услуги риелторов там не поименованы. Следовательно, списать их нельзя (Письмо Минфина России от 07.08.2014 № 03-1111/39112)

Как учесть арендную
плату, полученную
авансом за несколько
месяцев

Сумму аванса включите в доходы при УСН сразу в момент его поступления. Отдельно по месяцам ее делить не нужно (п. 1 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина
России от 25.01.2006 № 03-11-04/2/15)

Когда можно списать
расходы на ремонт
объекта, сдаваемого в
аренду

Расходы на ремонт вы можете списать на затраты при упрощенной системе
налогообложения после их оплаты, но только в том случае, если по договору
аренды обязанность восстановительных работ возложена именно на вас (пп. 3
п. 1 ст. 346.16 и п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Либо если вы осуществили капитальный
ремонт и в договоре аренды условие о ремонте не прописано (ст. 616 ГК РФ,
Письмо Минфина России от 12.05.2009 № 03-11-06/2/84)

<*> Если предоставление объектов в аренду является отдельным видом деятельности фирмы, то сумму начисленной амортизации относите на расходы по обычным видам деятельности - на счет 20 (п. 5
ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Если же сдача имущества в аренду - это единичный случай, величину
амортизации учитывайте в прочих расходах – на счете 91, субсчете «Прочие расходы» (п. 11 ПБУ 10/99).

Проблемы, актуальные для арендаторов
Вопрос

Ответ

Аренда имущества
Организации и бизнесмены могут арендовать имущество у обычного физлица.
Действующее законодательство этому не препятствует.
Но в таком случае возьмите от «физика» документ, который подтвердит, что
имущество, которое он сдает в аренду, принадлежит ему на праве собственности. Например, копию свидетельства о собственности. Ведь именно собственники могут сдавать имущество в аренду. Или же получите от гражданина бумагу, которая докажет, что ему доверено сдавать имущество в аренду, допустим,
по договору субаренды. Для этого подойдет копия первичного договора аренды, где будет указано, что арендатор может сдавать имущество в субаренду
(ст. 608 ГК РФ, Письмо Минфина России от 03.11.2006 № 03-03-04/2/231)
На что обратить вниЗаключая договор аренды имущества с обычным гражданином, обратите внимание, арендуя поме- мание на статус помещения: жилое оно или нежилое. Посмотреть статус вы
щение у физлица
можете, например, в свидетельстве о собственности. Так вот, арендовать жилое помещение вы можете только для проживания граждан, например, своих
работников (п. 2 ст. 288 и п. 2 ст. 671 ГК РФ). А взять в аренду имущество под
офис вы вправе лишь в нежилом помещении. Квартира, которая имеет статус
жилого помещения, для этого не подойдет. Прежде ее арендодатель должен
перевести в нежилое помещение. Узнать, был ли сделан такой перевод, вы
можете, запросив у арендодателя специальное уведомление о переводе
квартиры в нежилое помещение, которое выдают уполномоченные на это ведомства (ст. 288 ГК РФ и ст. 22 ЖК РФ). Если уведомление есть, можете брать
объект в аренду под бизнес-цели
Бухгалтерский учет
На каком счете
Имущество, полученное в аренду, отразите на забалансовом счете 001 «Аренотразить арендованное дованные основные средства». На цену объекта сделайте запись:
имущество
Дебет 001
- получено имущество по договору аренды
Нужно ли начислять
По общему правилу амортизацию начисляет арендодатель, поэтому
амортизацию по арен- вам делать этого не нужно (п. 50 Методических указаний, утвержденных
дованному объекту
Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н, Письмо Минфина России от 20.02.2007 № 03-03-06/1/101). Исключение – если вы арендуете
предприятие в целом как имущественный комплекс (вместе со зданиями, оборудованием и пр.). Или если вы получили имущество по договору лизинга, в котором закреплено, что объект числится у вас на
балансе. Тогда амортизацию придется начислить вам. В таком случае
на практике возможны следующие варианты начисления амортизации.
Первый вариант – отражайте начисление амортизации в обычном порядке по дебету счета 20 и кредиту счета 02. Второй вариант – по дебету счета 76 и кредиту счета 02, здесь амортизация отражается не как
расход, а как уменьшение задолженности за полученное имущество
Могут ли фирмы и
предприниматели
арендовать имущество
у обычного гражданина

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Изменения в порядке ведения кассовых операций
Светлана Храмова – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Указанием ЦБ РФ от 19.06.2017 №
4416-У, действующим с 19.08.2017,
внесены изменения в Указание ЦБ РФ
от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»
(далее – Указание № 3210-У). Рассмотрим, какие именно изменения были
внесены.

для ведения кассовых операций лицо (в
том числе руководитель хозяйствующего субъекта, при условии возложения на
него обязанности по ведению кассовых
операций). А РКО должен быть заверен
электронной подписью получателя денежных средств. Соответственно, если
у него такой подписи нет, то ордер ему
может быть выдан только на бумажном
носителе.
Центробанк уточнил, что кассовые документы могут оформляться по окончании
проведения кассовых операций на основании фискальных документов (ранее - на
основании контрольной ленты, изъятой
из ККТ; БСО, приравненных к кассовому
чеку; иных документов). Фискальными
документами, в частности, являются кассовые чеки и БСО, оформленные на бумажном носителе и (или) в электронной
форме с применением онлайн-кассы.
Документы, оформляемые при ведении кассовых операций, составляются на
бумажном носителе или в электронном
виде. ЦБ РФ уточнил, что кассира нужно
снабжать печатью (штампом), содержащей реквизиты, подтверждающие проведение кассовой операции, а также образцами подписей лиц, уполномоченных
подписывать кассовые документы, только
в случае оформления кассовых документов на бумажном носителе.
Напоминание. Кассовые документы
подписываются главным бухгалтером
или бухгалтером (при их отсутствии – руководителем) либо руководителем. При
ведении кассовых операций и оформлении кассовых документов руководителем

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»
ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
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

Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208.
Телефон +7-978-767-04-24
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моченные лица (например, руководитель
юридического лица).
При получении ПКО или РКО на бумажном носителе у кассира появляется
обязанность проверить наличие подписи
главного бухгалтера или бухгалтера (при
их отсутствии - наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу.

Изменился порядок сверки данных по кассовым операциям в конце рабочего дня.

О кассовых операциях
Как и прежде, кассовые операции
оформляются приходными кассовыми ордерами и расходными кассовыми ордерами (формы этих документов - КО-1 и КО-2
соответственно утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 №
88), а ИП наделены правом не оформлять
кассовые документы (ПКО и РКО).
Новшеством является введение возможности:
- направления вносителю наличных
денег по его просьбе на представленный
им адрес электронной почты квитанции
к приходному кассовому ордеру, оформленному в электронном виде;
- проставления получателем наличных
денег электронной подписи в расходном
кассовом ордере, оформленном в электронном виде.
Также теперь в Указании № 3210-У прописано, что делать, если при недостаточности вносимой суммы наличных денег
по сравнению с суммой, указанной в приходном кассовом ордере, оформляемом в
электронном виде, вноситель отказывается довнести недостающую сумму денег. В
этом случае кассиру нужно поставить отметку о необходимости переоформления
ПКО и направляет ПКО главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии руководителю) для его переоформления
на фактически вносимую сумму денег.
Напомним, ПКО на бумажном носителе в
такой ситуации перечеркивается.
Электронные ордера необходимо подписывать квалифицированной электронной подписью. Так, ПКО может заверить
электронной подписью уполномоченное

образцы подписей лиц, уполномоченных
подписывать кассовые документы, не
оформляются.
Снято ограничение о том, что записи в
кассовую книгу может вносить только кассир. Согласно абз. 3 п. 4.6 Порядка соответствующие записи в книге могут делать,
помимо кассира, теперь и другие уполно-

Ранее

Теперь

Кассир сверял данные, содержащиеся в кассовой
книге, с данными кассовых документов и выводил
в кассовой книге сумму остатка наличных денег
(заверяя своей подписью)

Кассир должен сверить фактическую сумму
наличных денег в кассе с данными кассовых
документов, суммой остатка наличных денег,
отраженного в кассовой книге, и заверить записи в
кассовой книге подписью

Выдача денежных средств под отчет
Основанием для выдачи наличных
денег работнику под отчет теперь может
являться не только его письменное заявление, но и распорядительный документ
юридического лица (ИП). И, пожалуй, наиболее важное новшество - это возможность выдачи наличных денег под отчет
при непогашенной задолженности по ранее полученной подотчетной сумме.
К организационно-распорядительной
документации относятся постановления,
распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и др., включенные
в ОК 011-93 «Общероссийский классификатор управленческой документации»
(ОКУД), утвержденный Постановлением
Госстандарта России от 30.12.1993 № 299
(класс 0200000). То есть оформить выдачу денег под отчет можно, например, приказом или распоряжением руководителя
организации.
В комментируемом Письме Банк России сообщил, как оформлять подобные
распорядительные документы. Их следует составлять отдельно на каждую выдачу
под отчет наличных денег с указанием:
- фамилии, имени и отчества (при наличии) подотчетного лица;

- выдаваемой суммы наличных денег;
- срока, на который они выдаются;
- даты и регистрационного номера документа за подписью руководителя.
Состав реквизитов распорядительных документов и общие требования к
их оформлению на сегодняшний день
установлены ГОСТ Р 6.30-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению
документов», принятым и введенным в
действие Постановлением Госстандарта
России от 03.03.2003 № 65-ст. Именно
этим документом рекомендует руководствоваться Банк России.
Однако уже с 01.07.2018 вступит в силу
ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная
документация.
Требования к оформлению документов»,
утвержденный Приказом Росстандарта от
08.12.2016 № 2004-ст. Новый документ заменит ГОСТ Р 6.30-2003.

НАСТУПАЕТ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД!
Быстро и грамотно заполним отчеты в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование,
органы статистики. Напоминаем, что в ЯНВАРЕ наступают сроки сдачи
следующей отчетности:
• СЗВМ за декабрь – до 15 января;
• 4-ФСС за 2017 год – до 20 января;
• ЕНВД – до 20 января;
• отчет о среднесписочной численности – до 20 января;
• единая (упрощенная) налоговая декларация – до 20 января;
• НДС - до 25 января.
При этом уже в январе можно сдавать: РСВ за 2018 год, СЗВ-стаж,
справки 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, бухгалтерскую отчетность - как в налоговые
органы, так и в органы статистики, декларации по УСН, ЕСХН, 3-НДФЛ,
декларации по налогу на имущество, налогу на прибыль, транспортному налогу для организаций, отчет в ФСС о подтверждении основного
вида деятельности. Так зачем «растягивать удовольствие», когда все
отчеты можно заполнить и сдать уже в январе!

Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208
(район «куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж).
Справки по телефону +7-978-767-04-24.
Мы профессионально занимаемся
заполнением отчетности уже 16 лет!
Узнайте о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Что делать, если приостановлены операции по расчетному счету
Ольга Седова – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
При наличии оснований налоговый
орган вправе приостановить операции
по банковским счетам, а также переводы
электронных денежных средств. В данной
статье мы рассмотрим: что именно может
послужить основанием для приостановления налоговым органом операций по банковским счетам, а также какие действия
нужно предпринять, чтобы ИФНС разблокировала ваш банковский счет.
Приостановление операций (переводов электронных денежных средств) применяется в отношении следующих лиц:
1) налоговых агентов;
С 1 января 2016 г. налоговые органы
вправе приостанавливать операции по
банковским счетам (переводы электронных денежных средств) налогового агента
в случае непредставления им инспекции
расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных таким налоговым агентом, в течение 10 дней по окончании установленного
срока. Эти изменения в ст. 76 НК РФ предусмотрены п. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ;
2) организаций и индивидуальных
предпринимателей, не являющихся налогоплательщиками (налоговыми агентами),
если они обязаны представлять налоговые декларации. В отношении этих лиц
положения ст. 76 НК РФ применяются с 1
января 2015 г. (пп. 3 п. 11 ст. 76 НК РФ, пп.
«г» п. 5 ст. 10, ч. 5 ст. 24 Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ);
3) плательщиков сборов.
Далее в настоящей статье все лица,
в отношении которых налоговый орган
вправе приостановить операции по банковским счетам и переводы электронных
денежных средств, именуются налогоплательщиками.
Приостановление операций означает
прекращение банком всех расходных операций по счетам налогоплательщика.
Если инспекция приостановила переводы электронных денежных средств,
кредитная организация прекращает операции, которые влекут уменьшение остатка ваших электронных денег.
Только для некоторых платежей сделано исключение: их можно осуществлять,
даже если ваш счет или электронные денежные средства заблокированы.
Кроме того, вы не можете открыть новый счет или использовать новые электронные средства платежа ни в той кредитной организации, где ваши операции
приостановлены, ни в какой-либо другой.
Также банкам запрещено открывать вам
вклады и депозиты.

Блокировка счетов (переводов электронных денежных средств) вводится налоговым органом, в частности, с целью
обеспечить возможность взыскания с налогоплательщика недоимки, пеней, штрафов, а также задолженности по процентам, начисленным на основании гл. 9 НК
РФ, за счет денежных средств на банковских счетах или электронных денежных
средств.
Действия, которые нужно предпринять
для того, чтобы ИФНС разблокировала
счет налогоплательщика, зависят от оснований его блокировки.
Основание 1. Непредставление в срок
налоговой декларации или расчета по
форме 6-НДФЛ. Чтобы разблокировать
счет:
• если декларация (расчет 6-НДФЛ)
не была представлена - представить ее в
ИФНС;
• если декларация (расчет 6-НДФЛ)
была представлена - представить в ИФНС
документы, подтверждающие ее представление (например, опись вложения в
ценное письмо, если декларация отправлена по почте).
Решение об отмене приостановления
операций по счетам ИФНС должна принять не позднее, чем на следующий день
после того, как вы это сделаете.
Основание 2. Неисполнение в срок
требования об уплате налогов, пеней,
штрафов (п. 2 ст. 76 НК РФ). В этом случае
возможны два варианта действий.
Вариант 1. Он возможен, если заблокировано несколько счетов и общий остаток
на них больше суммы, указанной в решении о блокировке. Тогда можно разблокировать некоторые из этих счетов, представив в ИФНС:
1) заявление об отмене приостановления операций по счетам в банке. В нем
надо указать счета, которые вы просите
разблокировать, и счета, на которых достаточно денег для исполнения требования;
2) выписки банков, подтверждающие
остаток на счетах.
Не позднее, чем на второй рабочий
день со дня получения этих документов
ИФНС должна принять решение об отмене приостановления операций по счетам,
которые вы просили разблокировать.
Вариант 2. Если вариант 1 вам не подходит, надо уплатить налоги, пени, штрафы, указанные в требовании, и представить в ИФНС выписку банка, подтверждающую их уплату. Решение об отмене
приостановления операций по счетам

ИФНС должна принять не позднее, чем
на следующий рабочий день после получения выписки.
Основание 3. Необходимость обеспечить исполнение решения, вынесенного
по результатам налоговой проверки (пп. 2
п. 10 ст. 101 НК РФ). Возможные варианты
действий такие.
Вариант 1. Он возможен, если заблокировано несколько счетов и общий остаток
на них больше суммы, указанной в решении о блокировке. Тогда можно разблокировать некоторые из этих счетов, представив в ИФНС:
1) заявление об отмене приостановления операций по счетам в банке. В нем
надо указать счета, которые вы просите
разблокировать, и счета, на которых достаточно денег для исполнения требования;
2) выписки банков, подтверждающие
остаток на счетах.
Не позднее, чем на второй рабочий
день со дня получения этих документов
ИФНС должна принять решение об отмене приостановления операций по счетам,
которые вы просили разблокировать.
Вариант 2. Представить в ИФНС заявление с просьбой заменить приостановление по счетам на любой из следующих
способов обеспечения (п. 11 ст. 101 НК
РФ):
• или на банковскую гарантию;
• или на поручительство третьего
лица, оформленное по правилам ст. 74 НК
РФ.
Если ИФНС примет решение о замене
обеспечительных мер, то одновременно с
ним она примет и решение об отмене приостановления операций по счетам.
Обратите внимание, заменить обеспечительные меры ИФНС обязана,
только если в качестве обеспечения вы
представите гарантию банка, включенного в перечень, который ведет Минфин
(Письма Минфина от 03.03.2015 № 03-0207/1/11097, ФНС от 03.09.2010 № АС-372/10613@). Актуальный перечень таких
банков можно найти на сайте Минфина
(http://minin.ru/ru/perfomance/tax_relations/
policy/bankwarranty/).
Вариант 3. Если ни вариант 1, ни вариант 2 вам не подходят, надо уплатить
налоги, пени, штрафы, указанные в решении по проверке, и представить в ИФНС
выписку банка, подтверждающую их. Решение об отмене приостановления операций по счетам ИФНС должна принять не
позднее, чем на следующий рабочий день
после получения выписки.
Основание 4. Непредставление в
ИФНС в установленный срок электронной квитанции о приеме полученного от

ИФНС в электронной форме любого из
следующих документов (Письмо ФНС от
11.05.2017 № АС-4-2/8820):
• требования о представлении документов;
• требования о представлении пояснений;
• уведомления о вызове в ИФНС.
В этом случае возможны два варианта
действий (Письмо Минфина от 15.01.2016
№ 03-02-08/797).
Вариант 1. Направьте в ИФНС электронную квитанцию о приеме документа.
Тогда не позднее, чем на следующий рабочий день после того, как вы это сделаете, ИФНС должна принять решение об
отмене приостановления операций по
счетам.
Вариант 2. Исполните требование, которое содержалось в документе:
• если вы получили требование о
представлении документов - представьте
истребованные документы;
• если вы получили требование о
представлении пояснений - представьте
пояснения;
• если вы получили уведомление о вызове в ИФНС - направьте в ИФНС представителя вашей организации.
ИФНС должна принять решение об
отмене приостановления операций по
счетам не позднее, чем на следующий
рабочий день после исполнения вами ее
требования.
Основание 5. Организация, которая
обязана представлять налоговые декларации (расчеты) в электронном виде по
ТКС, не обеспечила возможность получения от ИФНС документов в электронной форме по ТКС (пп. 1.1 п. 3 ст. 76 НК
РФ).
Чтобы разблокировать счет, вы можете:
• или приобрести квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной
подписи и заключить с оператором электронного документооборота (ЭДО) договор об оказании услуг по обеспечению
ЭДО с ИФНС;
• или предоставить полномочия по
ЭДО с ИФНС уполномоченному представителю (посреднику), имеющему договор
с оператором ЭДО и квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной
подписи, и направить в ИФНС документ,
подтверждающий полномочия представителя.
Решение об отмене приостановления
операций по счетам ИФНС должна принять не позднее, чем на следующий рабочий день после того, как вы представите
документы, подтверждающие возможность получения от ИФНС документов в
электронной форме по ТКС.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Когда организация на УСН должна платить налог на имущество
Налог на имущество исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости (здания, строения,
сооружения или помещений в них) надо платить,
если одновременно выполняются четыре условия
(п. 2 ст. 346.11, п. п. 1, 2, 7, 10, пп. 2, 3 п. 12 ст. 378.2
НК РФ, Письма Минфина от 03.04.2017 № 03-05-0501/19468, от 26.05.2016 № 03-05-05-01/30390, ФНС
от 01.02.2016 № БС-4-11/1375@, Информация ФНС
от 08.12.2015):
1) объект недвижимости (здание, строение,
сооружение или помещения в них) принадлежит
организации на праве собственности или праве хозяйственного ведения;

2) объект в соответствии с правилами бухгалтерского учета учтен на балансе в составе основных средств (на счете 01 «Основные средства»
или 03 «Доходные вложения в материальные ценности»);
3) объект включен в перечень объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Этот перечень должен быть определен субъектом РФ (его
уполномоченным органом), в котором находится
объект недвижимости, и опубликован на официальном сайте субъекта РФ (его уполномоченного
органа) не позднее 1 января текущего года (Пись-

ма Минфина от 31.10.2017 № 03-05-05-01/71613,
ФНС от 12.12.2016 № БС-4-11/23727@);
4) кадастровая стоимость самого объекта или
здания, в котором находится объект (помещение),
определена по состоянию на 1 января текущего
года. Кадастровую стоимость объекта по состоянию на 1 января можно узнать, например, получив
в Росреестре выписку о кадастровой стоимости
объекта (ч. 4 ст. 63 Закона № 218-ФЗ, Информация Росреестра от 02.10.2017).
Если по состоянию на 1 января текущего года
в перечне субъекта РФ вашего объекта нет или
его кадастровая стоимость не определена, налог

за этот год платить не надо (Письмо Минфина от
11.08.2017 № 03-05-05-01/51686).
Кроме того, по закону субъекта РФ, в котором находится недвижимость, «кадастровым»
налогом могут облагаться принадлежащие организации жилые дома и помещения, которые не
учтены на балансе в составе основных средств
(Письма Минфина от 03.04.2017 № 03-05-0501/19468, от 26.01.2016 № 03-05-05-01/2969, ФНС
от 21.01.2016 № БС-4-11/697, от 03.11.2015 № БС4-11/19182).
Налог на имущество исходя из балансовой
стоимости упрощенцы не платят.
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Пошаговая процедура закрытия индивидуального предпринимателя
Анастасия Веселкова – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Бизнес индивидуального предпринимателя не всегда бывает выгодным. И может
случиться так, что у коммерсанта растут
не доходы, а долги. Накапливать их становится рискованно, ведь предприниматель
отвечает по долгам своим имуществом.
Это лишь одна из множества причин, по
которым гражданину может понадобиться
расстаться со статусом индивидуального
предпринимателя.
Государственная регистрация прекращения деятельности физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в следующих случаях:
1) добровольно, по заявлению предпринимателя;
2) в случае смерти физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. В данном
случае органы ЗАГС передают по ТКС в
порядке межведомственного взаимодействия соответствующие сведения в налоговый орган в течение 10 дней после
регистрации акта гражданского состояния
физического лица (п. 3 ст. 85 НК РФ);
3) в случае признания предпринимателя несостоятельным (банкротом);
4) принудительное прекращение деятельности ИП по решению суда;
5) прекращение деятельности ИП в
связи с вступлением в силу приговора
суда, которым ему назначено наказание в
виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок;
6) в случае аннулирования документа
(или окончанием срока действия), подтверждающего право физического лица
проживать в России. Предприниматель
может осуществлять деятельность, имея
документ, подтверждающий его право
временно или постоянно проживать в России. Если такой документ будет аннулирован, то налоговые органы должны будут
зарегистрировать прекращение деятельности.
Закрытие индивидуального предпринимателя проводится в течение 5 дней с
момента наступления соответствующего события, будь то подача заявления о
прекращении деятельности, вступление
в силу решения суда или аннулирования
срока действия документа, подтверждающего право проживания предпринимателя
в России. Сведения о закрытии вносятся
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
с указанием даты и способа прекращения
деятельности.
Закрытие или государственная регистрация прекращения деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя на добровольной основе содержит в
себе достаточно простые шаги.
Шаг первый: Выбор способа закрытия индивидуального предпринимателя.
1) Самостоятельное закрытие ИП. Достаточно простая процедура, которая, по
сути, заключается в подготовке ряда документов и совершении некоторых подготовительных процедур. Кроме того, пройдя
все шаги самостоятельного закрытия ИП,
можно получить бесценный опыт, который
может пригодиться еще не один раз.
2) Платное закрытие ИП через специализированную компанию. Подходит тем,
кто хочет сэкономить свое время и не желает самостоятельно вникать в процесс
закрытия ИП.
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Шаг второй. Подготовительные действия. Прежде чем подавать необходимый перечень документов на регистрацию прекращения деятельности ИП, физические лицо, желающее сменить статус,
обязано выполнить ряд действий.
1) Уволить сотрудников. Отметим,
что требования трудового законодательства о необходимости предупреждения
работников о предстоящем увольнении в
связи с ликвидацией – в срок не менее,
чем за 2 месяца о предстоящем увольнении, не распространяется на случаи
увольнения работников в связи с прекращением деятельности предпринимателя.
Это значит, что предприниматель не обязан предупреждать работников об увольнении в связи с тем, что он прекращает
деятельность, за 2 месяца до увольнения.
Такая обязанность у предпринимателя
возникает только в том случае, если это
прямо оговорено в трудовом договоре.
В связи с этим предпринимателю достаточно за 2 недели до прекращения
деятельности известить работников (и, в
том числе, службу занятости населения) о
предстоящем увольнении (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).
Уведомление составляется в произвольной форме и выдается работникам под
подпись. Увольнение работников производится по п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса
РФ.
Также необходимо отметить, что работники, увольняемые по причине прекращения деятельности предпринимателем, не
могут претендовать не только на предупреждение о предстоящем увольнении за
2 месяца, но и не могут претендовать на
выплату выходного пособия и сохранение
средней заработной платы на период трудоустройства. Все перечисленные выше
гарантии могут быть закреплены исключительно в трудовом договоре. Если при
его заключении этого не было сделано,
то права уволенного работника не считаются нарушенными. Аналогичное мнение
выражено в Определении Приморского
краевого суда от 23.06.2015 по делу № 335136/2015 и Апелляционном определении
Хабаровского краевого суда от 08.04.2015
по делу № 33-1723/2015.
2) Сдать всю необходимую отчетность, в том числе и за неполный период, и уплатить налоги, сборы и страховые взносы. Так, после увольнения всех
сотрудников в ПФР необходимо сдать
расчеты по формам СЗВ-М и СЗВ-стаж, а
в ФСС отчет 4-ФСС, а также в течение 15
дней уплатить сумму страховых взносов.
Сумму задолженности можно узнать
в своем личном кабинете на сайте ФНС,
портале Госуслуг (после предварительной
регистрации) или заказав баланс расчетов лично либо по ТКС в налоговой инспекции.
Помимо отчетов по взносам, предприниматель также должен отчитаться по той
системе налогообложения, которую он
применял в установленные Налоговым
кодексом РФ сроки (УСН, ЕНВД, ЕСХН
или НДС и НДФЛ).
3) Оплата страховых взносов индивидуальным предпринимателем «за
себя».
Точную сумму оплаты можно посчитать,
лишь зная дату прекращения деятельности. В связи с этим, конечно же, удобнее
страховые взносы оплачивать уже после
прекращения предпринимательской дея-

тельности (но не позднее 15 дней с даты
внесения записи в ЕГРНИП).
Небольшое, но очень важное отступление. Главный вопрос, который волнует
всех индивидуальных предпринимателей,
имеющих долги и желающих прекратить
свою деятельность: можно ли ликвидировать свой бизнес, не погашая долгов?
Закрытие индивидуальным предпринимателем своей деятельности или ликвидация бизнеса представляет собой государственную регистрацию прекращения
физическим лицом своей деятельности
в качестве ИП. Эта процедура никак не
зависит от наличия или отсутствия у коммерсанта какой-либо задолженности. Поэтому, да, можно, ведь наличие какой-либо задолженности не может препятствовать регистрации прекращения бизнеса
предпринимателя.
Однако необходимо помнить, что при
регистрации прекращения деятельности
ИП физическое лицо не ликвидируется.
Гражданин просто утрачивает право вести свой бизнес и не более того. А вот его
долги, связанные с прошлой предпринимательской деятельностью, не аннулируются
до полного их гашения. На это указывают
чиновники Минфина России в Письме от
03.08.2010 № 03-02-07/2-124 и Минтруда
России в Письме от 14.11.2014 № 17-4/10/В75-81. С ними согласны и судьи (см. Определения ВАС РФ № 7105/09 от 08.06.2009
и № ВАС-7199/10 от 17.02.2011).
Это значит, что на неоплаченные суммы задолженности будут начисляться
штрафы и пени и дело может дойти до
суда. Кроме того, на практике иногда налоговые органы незаконно требуют заплатить задолженность по налогам и взносам
до закрытия. Как в этом случае поступить:
заплатить необходимые суммы в бюджет
либо доказывать правоту, пройдя через
тернии законодательства, борясь с бюджетной бюрократической машиной, решать самому ИП.
4) Снятие с учета Фонда социального страхования. Это касается только
ИП, которые привлекали труд наемных
работников, либо самостоятельно встали
на учет в ФСС (заключили с ФСС договор
добровольного страхования).
5) Закрытие расчетного счета в банке. После принятия решения о прекращении деятельности в качестве ИП, получения последних безналичных платежей и
уплаты всех налогов и взносов необходимо закрыть банковский счет. Остаток можно снять или перечислить в любой банк на
другой счет, который можно указать при
заполнении заявления.
6) Снятие с учета в налоговом органе контрольно-кассовой техники (ККТ).
Если предприниматель в своей деятельности использовал ККТ, то необходимо
подать в налоговую заявление о снятии с
учета. Сделать это можно через оператора фискальных данных или в личном кабинете в разделе «Учет контрольно-кассовой техники». Приносить кассу на осмотр
в налоговую не надо.
Вместе с заявлением нужно передать
сведения из отчета о закрытии фискального накопителя. Чтобы сформировать отчет, следуйте указаниям в руководстве по
использованию накопителя.
По украденным, испорченным, уничтоженным кассам отчет о закрытии накопителя не нужен (п. 8 ст. 4.2 Закона №
54-ФЗ).
Карточку о снятии кассы с учета ИФНС
выложит в личном кабинете в течение
пяти рабочих дней после подачи заявления (п. 11 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ).

После всех вышеперечисленных процедур необходимо подготовить документы для прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Шаг третий: Уплата госпошлины. В
2017 году ее размер составляет 160 рублей. Квитанцию на уплату госпошлины
можно сформировать на сайте ФНС России с помощью сервиса «Уплата госпошлины» по адресу https://service.nalog.ru/
gp2.do. или взять ее в налоговом органе
вместе с памяткой о закрытии ИП.
Шаг четвертый: Заполнение заявления на закрытие ИП. Заявление по форме Р26001, утвержденной Приказом ФНС
России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@
остается основным документом при прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Бланк
заявления и подробную инструкцию о его
заполнении можно найти на сайте налоговой инспекции https://www.nalog.ru либо в
свободном доступе в сети Интернет.
Шаг пятый. Сдача пакета документов в налоговую инспекцию.
После того, как вся подготовительная
работа выполнена, госпошлина оплачена
и заявление заполнено, непосредственно
в налоговую инспекцию предоставляется
следующий пакет документов:
1) квитанция на уплату госпошлины
160 рублей;
2) паспорт (оригинал и копия);
3) заявление Р26001. При личной подаче документов нотариального заверения подписи предпринимателя не требуется при условии, что заявление подписывается в присутствии работника налоговой
инспекции, который принимает документы
на закрытие ИП.
Если же пакет документов сдается не
самим предпринимателем, а его представителем, то необходимо предоставить
нотариальную доверенность на представителя, а подпись предпринимателя на
заявлении Р26001 должна быть заверена
нотариально.
Документы могут быть поданы в налоговую инспекцию любым удобным для
предпринимателя способом:
- лично;
- через представителя по доверенности;
- по почте с объявленной ценностью и
описью вложения;
- в электронном виде с помощью сервиса «Подача электронных документов на
государственную регистрацию». В случае
направления документов в электронном
виде необходимо наличие электронной
цифровой подписи заявителя.
Шаг шестой. Получение документов
о закрытии ИП. После приема документов налоговая служба через пять рабочих дней обязана выдать (отправить) под
расписку Лист записи ЕГРИП по форме
Р60009. Регистрирующий орган направит
сведения из ЕГРИП в налоговые органы
по месту жительства предпринимателя,
во внебюджетные фонды и органы статистики. На основании этих сведений предпринимателя снимут с учета в указанных
органах.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что если какие-либо описанные выше действия для подготовки к
закрытию ИП не были совершены, то уже
после закрытия их необходимо выполнить
как можно быстрее.
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ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Уже прошло больше трех лет с тех пор,
как крымский бизнес полностью перешел
на применение российского законодательства. В основном, большинство предпринимателей стали работать «по-новому» с
начала 2015 года. Кто-то сам стал вникать
в тонкости требований российского законодательства, в том числе и налогового, к
организации бизнеса; кто-то отправлял на
обучение своего бухгалтера. Есть и такие,
кто заключил договор на бухгалтерское и
(или) юридическое сопровождение с компаниями, которые специализируются на
оказании подобных услуг.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации
– с 2001 года, то есть уже 16 лет. Уже в
2005 году компания вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России по
версии журнала «Финанс.», который ежегодно составляет рейтинги консалтинговых и аудиторских компаний. В Республике Крым компания работает с 8 апреля
2014 года.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере учета,
налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого разного рода
проверок бизнеса. Своим опытом специалисты компании делятся с вами со страниц газеты, которую вы держите в руках
- газеты «Вестник малого бизнеса Крыма», которая ежемесячно выпускается
для крымских предпринимателей с 2014
года. Аналогичную газету с названием
«Вестник малого бизнеса» Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
выпускает в Республике Хакасия вот уже
более 13 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно
в консалтинге – 17 лет, а в целом, в сфере
экономики и учета – 20 лет. МАКАРОВА
Елена Александровна является экспертом в области налогообложения малого
бизнеса и автором более чем двух десятков методических пособий, выпускаемых
специально для предпринимателей и
руководителей компаний по различным
аспектам организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары. Только в Республике Крым
за последние три года проведено более
двухсот семинаров для предпринимателей, бухгалтеров, юристов и специалистов кадровых служб. Соответственно, и
специалисты компании регулярно повы-

шают свою квалификацию, что позволяет
им оставаться профессионалами в своем
деле.
От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право»?
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при обнаружении ошибок он направит вам требование о внесении исправлений в отчетность или даче пояснений. Такое требование будет направлено вам по почте.
Вы уверены, что требование до вас дойдет? Извещения на получение почтовой
корреспонденции зачастую теряются из
почтовых ящиков, а иногда и сами предприниматели не находят время дойти до
отделения почтовой связи. А по закону
требование будет в любом случае считаться вами полученным на 6 день со дня
его отправки. Если требование вы не получили и не произвели никаких действий,
т.е. не написали пояснения или не подали уточненную декларацию, то у налогового органа будут все основания и для
привлечения вас к ответственности (если
декларация действительно содержит
ошибки), и для приостановления операций по вашим счетам в банках. Но даже
если требования от налоговых органов
вы получили, то нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки,
или ошибается налоговый орган? Хватит
ли на это ваших знаний налогового законодательства или придется искать того,
кто вас в этом вопросе проконсультирует.
Как вы сами понимаете, все это отнимает
и время, которое по-хорошему надо бы
посвятить развитию своего бизнеса, и
нервы, потому что приходится иногда не
один день, а то и не одну неделю «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть
при обслуживании в Консультационной
службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование

нужно будет передать специалистам компании и ВСЁ. Причем сделать это можно и
по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам
позвонит и попросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЁ.
Это действительно экономит время и
нервы. Так, к примеру, получить сведения
из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности
(например, для проведения сверки по налогам) у специалистов компании займет
несколько часов, у вас это может занять
и несколько дней. Так к чему терять ВРЕМЯ?
Кстати, знаете ли вы, что если у вас
есть хотя бы один сотрудник, то в течение
2018 года вам придется сдать не менее 27
отчетов? Здесь уже действительно приходится задуматься о том, куда уходит
время у предпринимателя. Зачастую это
время на заполнение отчетности и стояние в очередях.
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (обслуживание в компании стоит дешевле содержания бухгалтера), но и экономия на штрафах и пени. Почему?
1. Оплата за услуги зависит только от
объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду
статей расходов:
- вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера
и кадровика;
- вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
- вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные
действия – увольнение бухгалтера. Но
денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя материальную ответственность по возмещению
убытков, которые вы можете понести изза неправильного ведения бухгалтерского
либо налогового учета, что отражено в договоре абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на ЕНВД и
4 работника, составляет ВСЕГО 3750 руб.

в месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего на УСН или
ПСН, у которого один работник, – ВСЕГО
1800 руб. в месяц.
О стоимости обслуживания именно вашего бизнеса вы можете узнать по телефону: +7-978-767-04-24.
Договоры на абонентное обслуживание могут быть различными:
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
- ведение регистров налогового учета
при применяемом клиентом налоговом
режиме;
- оформление платежных поручений
для перечисления налоговых платежей в
бюджет и внебюджетные фонды (либо по
желанию клиента предоставление информации о начисленных налогах и взносов,
подлежащих уплате);
- ведение кадрового учета по наемным работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет
заработной платы (по данным, предоставленным клиентом), расчет пособий
социального страхования (при предоставлении клиентом пакета документов,
подтверждающих правомерность выплаты пособия), расчет НДФЛ с выплат
наемным работникам, расчет страховых
взносов во внебюджетные фонды с выплат наемным работникам и страховых
взносов в ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
оформление табелей учета рабочего
времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление расчетных листков, формирование
и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ,
индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений о среднесписочной численности
персонала, СЗВ-стаж;
- составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
- сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные Фонды по месту регистрации и налогового учета клиента.
Более того, специалисты компании
будут консультировать вас по вопросам
ведения бизнеса в самых различных
аспектах.

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Куйбышевский
рынок

Консультационная служба
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Пониженные тарифы взносов для УСН:
перечень льготируемых видов деятельности обновлен
Не все налогоплательщики уплачивают страховые взносы с выплат в пользу
физических лиц по тарифу 30%, из которых 22% – на обязательное пенсионное
страхование, 5,1% - на обязательное
медицинское страхование и 2,9% – на
обязательное социальное страхование.
Налоговым кодексом предусмотрены
и некоторые льготные тарифы по страховым взносам. Так, в соответствии с
подпунктом 5 пункта 1 статьи 427 НК
РФ, для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, у
которых основным видом деятельности
является один из тех видов деятельности, который указан в данном подпункте,
применятся тариф 20%, причем 20%
уплачиваются на обязательное пенсионное страхование, а на обязательное медицинское страхование и обязательное
социальное страхование тариф составляет 0%.
В связи с тем, что в указанном подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ хоть
и был приведен перечень льготируемых
видов деятельности, но у страхователей
возникало много вопросов к этому перечню в связи с тем, что наименования видов деятельности перестали совпадать
с наименованиями, приведенными в ОКВЭД-2. Напомним, что когда произошел
переход с ОКВЭД на ОКВЭД-2, многие
действующие предприниматели были
удивлены тем, что их ОКВЭДы автоматически были изменены и при этом стали
звучать для их деятельности не совсем
корректно. Многим пришлось вносить изменения по ОКВЭДам. Соответственно,
если такие предприниматели платили
страховые взносы по льготному тарифу,
стали сомневаться в том, сохранилась ли
их льгота, так как в самом НК РФ в статье
427 НК РФ перечень льготируемых видов
деятельности оставался прежний.
Теперь эту ситуацию исправили.
Новая редакция перечня вступила в
силу 27 ноября. Пользоваться перечнем
стало гораздо удобней, а главное, поправки сняли вопрос о «проблемных» видах деятельности, возникший из-за расхождений между ОКВЭД и ОКВЭД 2.
Код по
ОКВЭД 2
10
11.07

Что изменилось
Названия льготируемых видов деятельности теперь полностью совпадают
с названиями структурных единиц ОКВЭД
2. Больше не нужно тратить время и пользоваться переходными ключами между
классификаторами.
Самих кодов в Налоговом кодексе попрежнему нет. Чтобы вы могли быстро
сориентироваться, приводим таблицу, в
которой есть все нужные коды.
Новый перечень окончательно снимает
проблему несовпадения отдельных кодов
по ОКВЭД и ОКВЭД 2. Из-за этой проблемы долгое время было неясно, могут ли
компании применять пониженные тарифы
по следующим видам деятельности:
- туристская деятельность;
- управление компьютерным оборудованием;
- ремонт машин и оборудования, ремонт электрического оборудования.
В новом перечне эти виды деятельности есть.
Когда применять
Поправки с новой редакцией перечня
вступили в силу с 27 ноября и распространяют свое действие на период начиная с 1
января 2017 года.
Если компания в течение года платила
взносы по обычному тарифу, а согласно
поправкам имеет право на пониженный
тариф, нужно подать уточненные расчеты
по взносам, а также заявления на зачет
(возврат) излишне уплаченных взносов.
Льготируемые виды деятельности
Обратите внимание: если код деятельности компании начинается с цифр
из левого столбца, значит, по нему можно
применять пониженный тариф. Разумеется, при соблюдении других условий: о
доле и размере доходов.
Например, ремонт компьютеров является льготируемой деятельностью, т.к. его
код (95.11) относится к коду 95. Деятельность, соответствующая коду 95, есть в
перечне.

Наименование группировки видов деятельности из перечня, приведенного в
Налоговом кодексе
Производство пищевых продуктов
Производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых
вод в бутылках

Код по
ОКВЭД 2

Наименование группировки видов деятельности из перечня, приведенного в
Налоговом кодексе

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

31

Производство мебели

32.2

Производство музыкальных инструментов

32.3

Производство спортивных товаров

32.4

Производство игр и игрушек

32.5

Производство медицинских инструментов и оборудования

32.9

Производство изделий, не включенных в другие группировки

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

37

Сбор и обработка сточных вод

38

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

41

Строительство зданий

42

Строительство инженерных сооружений

43

Работы строительные специализированные

45.2

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

47.73

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах
(аптеках)

47.74

Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими
изделиями в специализированных магазинах

49

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

50

Деятельность водного транспорта

51

Деятельность воздушного и космического транспорта

52

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

53

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность

59.1

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

60

Деятельность в области телевизионного и радиовещания

61

Деятельность в сфере телекоммуникаций

62

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги

63

Деятельность в области информационных технологий

68.32

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

72

Научные исследования и разработки

75

Деятельность ветеринарная

79

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма

81

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

85

Образование

86

Деятельность в области здравоохранения

87

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

88

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажных изделий

20

Производство химических веществ и химических продуктов

93.11

Деятельность спортивных объектов

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

93.12

Деятельность спортивных клубов

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

93.13

Деятельность фитнес-центров

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

93.19

Деятельность в области спорта прочая

90.04
91

Деятельность учреждений культуры и искусства
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

24.33

Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

95

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

24.34

Производство проволоки методом холодного волочения

96

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
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