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БЕСПЛАТНО нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса можно получить: 

•	 подписавшись	 на	Инстаграмм	 «Налоги.	 Бизнес.	Право»	 #налогибизне-
справо;

•	 на	сайте	www.ksnbp.ru	;
•	 подписавшись	на	канал	Елены	Макаровой	в	YouTube	https://www.youtube.

com/channel/UCYDbBp_dbJISZTfJCEEVUUg	 (еженедельно	 проводят-
ся	 бесплатные	 вебинары,	 которые	можно	 смотреть	 в	 прямом	 эфире	 и	
в	 записи).	Вы	можете	позвонить	по	 тел.	+7-978-767-04-24	 	и	продикто-
вать	адрес	вашей	электронной	почты,	и	вам	отправят	ссылку	на	канал,	
и	перед	каждым	вебинаром	будут	отправлять	ссылки	заранее,	чтобы	вы	
могли	смотреть	прямой	эфир	и	задавать	свои	вопросы.	

Семинар	 проводит	 исполнительный	 директор	 Симферопольского	 офиса	
Консультационной	службы	«Налоги.	Бизнес.	Право»,	юрист,	 налоговый	 кон-
сультант	ПОВЕРЖУК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА.

Дата и время проведения семинара: 7 августа 2019 года (среда) с 10.00 
до 12.30.

Место проведения семинаров: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77/4, 
офис 208 (район «Куйбышевского кольца») (офис Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право»).

Предварительная	запись	по	телефону:	+7-978-767-04-24	обязательна.	Каж-
дому	слушателю	семинара	будет	предоставлен	ОЧЕНЬ	полезный	раздаточ-
ный	материал.	

Стоимость	участия	–	1000	руб.	

Программа семинара	

1.	Как выбрать организационно-правовую форму.
10	причин	–	почему	не	нужно	регистрировать	юридическое	лицо	(…и	
всего	2	причины	–	в	каких	случаях	бизнес	возможен	только	при	ре-
гистрации	фирмы).	

2.	Пошаговая процедура регистрации бизнеса.
Куда	и	в	какой	форме	сообщать	о	начале	отдельных	видов	деятель-
ности	 (уведомительный	порядок	начала	деятельности).	В	каких	ор-
ганах	 должны	 стоять	 на	 учете	 индивидуальные	 предприниматели,	
главы	 крестьянских	 (фермерских)	 хозяйств	 и	 юридические	 лица.	
ГЛАВНАЯ	ОШИБКА,	которую	совершают	99%	всех,	кто	регистрирует	
бизнес,	но	которую	очень	легко	избежать.	

3.	Выбор самой эффективной системы налогообложения для ва-
шего бизнеса.
Алгоритм	выбора	системы	налогообложения,	позволяющий	МАКСИ-
МАЛЬНО	 экономить	 на	 налогах	 законным	 способом.	 Применение	
специальных	налоговых	режимов:	ЕНВД,	УСН,	ЕСХН,	патентной	си-
стемы.	Общий	налоговый	режим.	Учет	и	отчетность	при	различных	
системах	налогообложения.	Сроки	уплаты	налогов	и	сроки	сдачи	на-
логовой	отчетности.	

4.	Как стать работодателем?
ТРИ	КРАЙНЕ	НЕОБХОДИМЫХ	ДЕЙСТВИЯ,	которые	должен	сделать	
работодатель	еще	до	того,	как	будет	проводить	первое	собеседова-
ние	с	соискателями.	И	ЕЩЕ	ПЯТЬ	ВАЖНЫХ	ШАГОВ,	которые	рабо-
тодатель	ОБЯЗАН	сделать	сразу	после	того,	как	примет	решение	о	
найме	персонала.	Как	оптимизировать	кадровый	документооборот?	
Какие	документы	в	обязательном	порядке	должны	быть	у	работода-
теля?	

«Как организовать бизнес в Крыму:
наиболее актуальные вопросы»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

Семинар	проводит	–	исполнительный	директор	Симферопольского	офиса	
Консультационной	службы	«Налоги.	Бизнес.	Право»,	юрист,	 налоговый	 кон-
сультант	ПОВЕРЖУК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА.

Дата и время проведения семинара: 14 августа 2019 года с 10.00 до 
12.30 ч. 

Место проведения семинаров: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77/4, 
офис 208 (район «Куйбышевского кольца») (офис Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право»).

Предварительная	запись	по	телефону:	+7-978-767-04-24	обязательна.	Каж-
дому	слушателю	семинара	будет	предоставлен	ОЧЕНЬ	полезный	раздаточ-
ный	материал.	

Стоимость	участия	–	1000	руб.	

Программа семинара 
1.	 Сроки	и	условия	применения	системы	налогообложения	в	виде	ЕНВД.	

Расчет	ЕНВД;	налоги,	уплачиваемые	при	применении	ЕНВД,	применение	ККТ	
при	ЕНВД,	отчетность.	Наиболее	распространенные	ошибки	при	применении	
ЕНВД.	

2.	 Основные	 условия	 применения	 патентной	 системы	 налогообложения.	
Виды	деятельности,	на	которые	распространяется	применение	патента	в	Кры-
му.	Расчет	ПСН	для	предпринимателей	в	РК.	

3.	 УСН.	Виды	УСН.	Условия	применения	УСН.	Расчет	налога,	отчетность,	
ведение	учета	доходов	и	расходов	на	УСН.

«Особенности применения специальных 
налоговых режимов на территории 

Республики Крым (ЕНВД, ПСН, УСН)»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

Проект «Мама-предприниматель»

В	 этом	 году	 проект	 «Мама-предпри-
ниматель»	возвращается!	Он	пройдет	с	
5	по	9	августа	2019	года.	

Проект	 разработан	 специально	 для	
женщин	 в	 декретном	 отпуске,	 матерей	
несовершеннолетних	 детей,	 а	 также	
женщин,	находящихся	на	учете	в	служ-
бе	занятости.	Его	цель	–	помочь	им	на-
чать	 собственное	 дело	 и	 воплотить	 в	
жизнь	 бизнес-идеи,	 реализовать	 кото-
рые	не	удавалось	самостоятельно.	

Место	 проведения	 бесплатных	 тре-
нингов:	 г.	 Симферополь,	 Севастополь-
ская	 20,	 «Дом	 предпринимателя»,	 Об-
разовательный	центр	«Мой	бизнес».	

Обучение	 в	 проекте	 «Мама-пред-
приниматель»	 ведется	 в	 форме	 очно-

го	 тренинга	 (интенсива)	 по	 основам	
предпринимательства	и	эффективного	
управления	 бизнесом.	 Его	 проводят	
опытные	 бизнес-тренеры	 АО	 «Корпо-
рация	 МСП»	 и	 представители	 регио-
нальных	 структур	 поддержки	 малого	
бизнеса.	

Продолжительность	обучения	в	рам-
ках	 программы	 –	 40	 часов	 (5	 дней).	
Обратите	внимание,	что	обучение	про-
ходит	 интенсивно	 и	 предполагает	 под-
готовку	участницами	бизнес-проектов.	

Если	 вы	 хотите	 принять	 участие	 в	
образовательной	 программе	 «Мама-
предприниматель»,	 подайте	 заявку.	
Уделите	 особое	 внимание	 мотиваци-
онной	 части	 –	 ответам	 на	 вопросы	 о	

бизнес-идее	 и	 цели	 вашего	 участия	 в	
образовательной	программе.	

Обратите	 внимание,	 что	 при	 реги-
страции	 на	 курс	 может	 понадобиться	
предоставление	 подтверждающих	 ваш	
статус	документов:	

-	женщинам,	имеющим	несовершен-
нолетних	детей,	 –	 копию	паспорта	РФ,	
копию	 свидетельства	 о	 рождении	 ре-
бенка,	

-	женщинам,	находящимся	в	декрет-
ном	 отпуске,	 –	 копию	 паспорта	 РФ,	
справку	 с	 работы	 или	 из	 женской	 кон-
сультации,	 подтверждающую	 декрет-
ный	отпуск.	

После	 окончания	 курса	 выдается	
сертификат.

Пошаговая регистрация на проект

Шаг № 1	
Перейти	 по	 ссылке,	 ввести	 данные	

анкеты	 для	 регистрации:	 https://forms.
gle/yU2X1nFd3hiw7pWK9	

Шаг № 2	
Направить	вашу	бизнес-идею	в	фор-

мате	 pdf,	 doc,	 docx,	 ppt	 или	 pptx	 (раз-
мер	 не	 более	 10	 мегабайт)	 на	 почту	
mamabiz@frbk.ru	

Подробнее	о	проекте:
http://mama-predprinimatel.ru
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г.	Симферополь,	ул.	Киевская,	77,	офис	208	
тел.	+7-978-767-0424

Пять признаков, которым должен соответствовать
объект общественного питания, чтобы было возможно применять ЕНВД

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Так	 уж	 исторически	 сложилось	 (за	 по-
следние	15-20	лет),	что	при	оказании	ус-
луг	 общественного	 питания	 чаще	 всего	
применяется	система	налогообложения	в	
виде	ЕНВД	–	единый	налог	на	вмененный	
доход	для	отдельных	видов	деятельности.	
Почему	именно	эта	система?	Причин	не-
сколько.

Во-первых,	 при	 оказании	 услуг	 стаци-
онарного	 общепита,	 если	 площадь	 зала	
обслуживания	посетителей	не	превышала	
150	кв.	м.,	до	2013	года	применение	ЕНВД	
было	 обязательным	 условием.	 А	 после	
2013	года	многие	остались	на	этой	систе-
ме	налогообложения	по	привычке.	

Во-вторых,	 при	 данной	 системе	 нало-
гообложения	 для	 расчета	 налога	 не	 учи-
тываются	ни	доходы,	ни	расходы.	Но	если	
с	учетом	доходов	проблем	обычно	нет,	то	
учет	 расходов	 вызывает	 существенные	
трудности.	Связано	это	с	тем,	что	далеко	
не	 все	 необходимые	 для	 осуществления	
услуг	 общественного	 питания	 расходы	
можно	 подтвердить	 правильно	 оформ-
ленными	документами.	Что-то	покупается	
на	рынке,	 что	 то	 в	 частных	подворьях,	 и	
оформить	 грамотно	 документы	 на	 такой	
закуп	продукции	часто	не	представляется	
возможным.	

В-третьих,	 рентабельность	 некоторых	
видов	 общепита	 может	 быть	 весьма	 вы-
сока,	и	применение	ЕНВД	–	это	законный	
способ	 минимизировать	 налоговую	 на-
грузку.	

Рассмотрим	 несколько	 аспектов	 при-
менения	ЕНВД	при	оказании	услуг	обще-
ственного	 питания.	 А	 начнем	 с	 того,	 что	
с	 точки	 зрения	 налогового	 законодатель-
ства	 относится	 к	 услугам	 общепита	 и	 по	
каким	конкретно	видам	общепита	возмож-
но	применение	ЕНВД.	

В	 соответствии	 со	 статьей	 346.27	 На-
логового	кодекса	РФ	услуги обществен-
ного питания	–	это	услуги	по	изготовле-
нию	кулинарной	продукции	и	(или)	конди-
терских	 изделий,	 созданию	 условий	 для	
потребления	 и	 (или)	 реализации	 готовой	
кулинарной	 продукции,	 кондитерских	 из-
делий	и	 (или)	покупных	товаров,	а	также	
по	 проведению	 досуга.	 К	 услугам	 обще-
ственного	питания	не	относятся	услуги	по	
производству	 и	 реализации	 подакцизных	
товаров,	указанных	в	подпункте	3	пункта	1	
статьи	181	Налогового	кодекса	РФ,	а	это:	
алкогольная	продукция	(водка,	ликерово-
дочные	 изделия,	 коньяки,	 вино,	 фрукто-
вое	 вино,	 ликерное	 вино,	 игристое	 вино	
(шампанское),	винные	напитки,	сидр,	пуа-
ре,	медовуха,	пиво,	напитки,	изготавлива-
емые	на	основе	пива,	иные	напитки	с	объ-
емной	долей	этилового	спирта	более	0,5	
процента,	 за	 исключением	 пищевой	 про-
дукции	 в	 соответствии	 с	 перечнем,	 уста-
новленным	 Правительством	 Российской	
Федерации).	

Но	 определение	 услуг	 общественного	
питания	дано	 не	 только	 в	Налоговом	 ко-
дексе.	

На	 основании	 ГОСТ	 31985-2013	
«Межгосударственный	 стандарт.	 Услу-
ги	 общественного	 питания.	 Термины	 и	
определения»,	 утвержденного	 Приказом	

Росстандарта	 от	 27.06.2013	 №	 191-ст	
(далее	–	ГОСТ	31985-2013),	предприятие	
общественного	 питания	 –	 это	 объект	 хо-
зяйственной	 деятельности,	 предназна-
ченный	 для	 изготовления	 продукции	 об-
щественного	 питания,	 создания	 условий	
для	потребления	и	реализации	продукции	
общественного	питания	и	покупных	това-
ров	(в	том	числе	пищевых	продуктов	про-
мышленного	 изготовления)	 как	 на	 месте	
изготовления,	 так	 и	 вне	 его	 по	 заказам,	
а	также	для	оказания	разнообразных	до-
полнительных	услуг,	в	том	числе	по	орга-
низации	досуга	потребителей.

Аналогичное	определение	содержится	
в	пункте	41	ГОСТ	31985-2013:	услуга	об-
щественного	питания	–	это	результат	де-
ятельности	 предприятий	 общественного	
питания	(юридических	лиц	или	индивиду-
альных	предпринимателей)	по	удовлетво-
рению	 потребностей	 потребителя	 в	 про-
дукции	 общественного	 питания,	 в	 созда-
нии	условий	для	реализации	и	потребле-
ния	 продукции	 общественного	 питания	 и	
покупных	товаров,	в	проведении	досуга	и	
в	других	дополнительных	услугах.

Предприятия	общественного	питания	в	
зависимости	 от	 характера	 их	 деятельно-
сти	подразделяются:

-	 на	 предприятия,	 организующие	 про-
изводство	 продукции	 общественного	 пи-
тания	(заготовочное	предприятие	питания	
(цех	 общественного	 питания),	 доготовоч-
ное	предприятие	питания,	специализиро-
ванное	 предприятие	 общественного	 пи-
тания,	 комбинат	 общественного	 питания	
(комбинат	питания));

-	 предприятия,	 организующие	 произ-
водство,	 реализацию	 продукции	 обще-
ственного	 питания	 и	 обслуживание	 по-
требителей	с	потреблением	на	месте	и	на	
вынос	 (вывоз)	 с	 возможностью	 доставки	
(рестораны,	кафе,	бары,	закусочные,	сто-
ловые,	предприятия	быстрого	обслужива-
ния,	кофейни);

-	предприятия,	организующие	реализа-
цию	продукции	общественного	питания	(с	
возможным	потреблением	на	месте)	(ма-
газины	 кулинарии,	 буфеты,	 кафетерии,	
предприятия	 мелкорозничной	 торговой	
сети);

-	 предприятия	 выездного	 обслужива-
ния;

-	предприятия,	организующие	доставку	
и	обслуживание	потребителей	в	номерах	
гостиниц	и	других	средствах	размещения.

ГОСТ	 31985-2013	 предприятия	 обще-
ственного	питания	разделены	на	соответ-
ствующие	типы,	например:

ресторан	 –	 предприятие	 питания,	
предоставляющее	 потребителю	 услуги	
по	организации	питания	и	досуга	или	без	
досуга,	 с	 широким	 ассортиментом	 блюд	
сложного	 изготовления,	 включая	 фир-
менные	 блюда	 и	 изделия,	 алкогольных,	
прохладительных,	горячих	и	других	видов	
напитков,	кондитерских	и	хлебобулочных	
изделий,	 покупных	 товаров,	 в	 том	 числе	
табачных	изделий	(пункт	25	ГОСТ	31985-
2013);

бар	 –	 предприятие	 питания,	 оборудо-
ванное	 барной	 стойкой	 и	 реализующее	

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

Ольга Александровна Зобова – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право»

в	 зависимости	 от	 специализации	 алко-
гольные	 и/или	 безалкогольные	 напитки,	
горячие	и	прохладительные	напитки,	блю-
да,	холодные	и	горячие	закуски	в	ограни-
ченном	 ассортименте,	 покупные	 товары,	
в	 том	 числе	 табачные	 изделия	 (пункт	 27	
ГОСТ	31985-2013);

кафе	 –	 предприятие	 питания,	 предо-
ставляющее	потребителю	услуги	по	орга-
низации	питания	и	досуга	или	без	досуга,	
с	 предоставлением	 ограниченного,	 по	
сравнению	 с	 рестораном,	 ассортимента	
продукции	и	услуг,	реализующее	фирмен-
ные,	заказные	блюда,	кондитерские	и	хле-
бобулочные	изделия,	алкогольные	и	без-
алкогольные	 напитки,	 покупные	 товары,	
в	 том	 числе	 табачные	 изделия	 (пункт	 26	
ГОСТ	31985-2013);

кофейня	–	предприятие	питания,	спе-
циализирующееся	 в	 основном	 на	 изго-
товлении	 и	 реализации	 с	 потреблением	
на	месте	широкого	ассортимента	горячих	
напитков	 из	 кофе,	 какао	 и	 чая,	 а	 также	
хлебобулочных	 и	 кондитерских	 изделий,	
кулинарной	 продукции	 из	 полуфабрика-
тов	высокой	степени	 готовности,	а	 также	
алкогольных	напитков	и	покупных	товаров	
(пункт	28	ГОСТ	31985-2013);

предприятие быстрого обслужива-
ния –	 предприятие	 питания,	 реализую-
щее	 узкий	 ассортимент	 блюд,	 изделий,	
напитков	 несложного	 изготовления,	 как	
правило,	из	полуфабрикатов	высокой	сте-
пени	готовности	и	обеспечивающее	мини-
мальные	затраты	времени	на	обслужива-
ние	потребителей	 (пункт	29	ГОСТ	31985-
2013);

закусочная	 –	 предприятие	 питания	 с	
ограниченным	ассортиментом	блюд	и	из-
делий	 несложного	 изготовления	 и	 пред-
назначенное	для	быстрого	обслуживания	
потребителей	 с	 возможной	 реализацией	
алкогольных	напитков,	покупных	товаров,	
в	том	числе	табачных	изделий;	

буфет	 –	 предприятие	 общественного	
питания,	 находящееся	 в	 общественных	
зданиях,	 реализующее	 с	 потреблением	
на	месте	ограниченный	ассортимент	про-
дукции	 общественного	 питания	 из	 полу-
фабрикатов	высокой	степени	 готовности,	
в	 том	 числе	 холодные	 и	 горячие	 блюда,	
закуски,	мучные	кулинарные,	хлебобулоч-
ные	 и	 кондитерские	 изделия,	 алкоголь-
ные	и	безалкогольные	напитки,	покупные	
товары,	 в	 том	 числе	 табачные	 изделия	
(пункт	31	ГОСТ	31985-2013);

кафетерий	–	предприятие	обществен-
ного	 питания,	 оборудованное	 буфетной	
или	 барной	 стойкой,	 реализующее	 с	 по-
треблением	 на	 месте	 горячие	 напитки	
из	 кофе,	 чая,	 прохладительные	 напитки,	
ограниченный	ассортимент	продукции	об-
щественного	питания	из	полуфабрикатов	
высокой	степени	готовности,	в	том	числе	
бутерброды,	 мучные	 булочные	 и	 конди-
терские	изделия,	 горячие	блюда	неслож-
ного	изготовления,	и	покупные	товары;

столовая	–	предприятие	общественно-
го	питания,	общедоступное	или	обслужи-
вающее	определенный	контингент	потре-
бителей,	 производящее	 и	 реализующее	
блюда	 и	 кулинарные	 изделия	 в	 соответ-
ствии	 с	 разнообразным	 по	 дням	 недели	
меню;

школьная базовая столовая	 –	 пред-
приятие	общественного	питания,	предна-
значенное	 для	 изготовления	 продукции	
общественного	 питания,	 входящей	 в	 ра-
цион	 питания	 школьников,	 и	 снабжения	
школьных	столовых	и	буфетов,	с	мощно-
стью	до	15	тысяч	порций	в	день;

комбинат школьного питания	 –	 спе-
циализированное	 предприятие	 питания,	
предназначенное	 для	 изготовления	 про-
дукции	общественного	питания,	входящей	
в	рацион	питания	школьников,	и	снабже-
ния	 ею,	 а	 также	 иным	 необходимым	 сы-
рьем	 школьных	 столовых	 (сырьевых	 и	
доготовочных)	 и	 буфетов,	 с	 мощностью	
более	15	тысяч	порций	в	день;

предприятие бортового питания	 –	
предприятие	 общественного	 питания,	
предназначенное	для	изготовления,	 ком-
плектования,	кратковременного	хранения	
и	отпуска	(реализации)	готовой	продукции	
на	 самолеты	и	 иные	виды	 транспорта,	 а	
также	в	другие	предприятия	питания.

ВНИМАНИЕ! Обратите свое вни-
мание на то, что по ГОСТу в заку-
сочных и буфетах возможна ре-
ализация табачных изделий. НО 
ЭТО НЕ ТАК! Если объект, где про-
изводится розничная продажа та-
бачной продукции, является пред-
приятием общественного питания, 
осуществление такой продажи на-
рушает положения ст. 19 Федераль-
ного закона № 15-ФЗ, где сказано 
следующее: «Розничная торговля 
табачной продукцией осуществля-
ется в магазинах и павильонах». 
Получается, что ГОСТ противо-
речит Федеральному закону №15-
ФЗ. Причем и ГОСТ, о котором идет 
речь, и сам Федеральный закон 
№15-ФЗ приняты в 2013 году (закон 
чуть раньше ГОСТа). Судебная же 
практика ОДНОЗНАЧНА: ни в каких 
объектах общественного питания 
табачной продукцией торговать 
НЕЛЬЗЯ.

ГОСТ	 30389-2013	 «Межгосударствен-
ный	 стандарт.	 Услуги	 общественного	
питания.	 Предприятия	 общественного	
питания.	 Классификация	 и	 общие	 тре-
бования»,	 утвержденный	 Приказом	 Рос-
стандарта	от	22.11.2013	№	1676-ст	(далее	
–	ГОСТ	30389-2013),	относит	предприятие	
общественного	питания	к	тому	или	иному	
типу	по	следующим	критериям:

-	ассортимент	реализуемой	продукции	
(специализация);

-	интересы	потребителей,	местораспо-
ложение;

-	методы	и	формы	обслуживания.
Рестораны	 и	 бары	 по	 уровню	 обслу-

живания	 подразделяются	 на	 классы	 (ка-
тегории)	в	 зависимости	от	определенной	
совокупности	 отличительных	 признаков	
определенного	 типа,	 характеризующих	
качество	предоставляемых	услуг,	уровень	
и	условия	обслуживания.

Так,	 бары	 и	 рестораны	 по	 уровню	 об-
служивания	 подразделяются	 на	 следую-
щие	классы	(таблица	1	ГОСТ	30389-2013):

-	класс	люкс.	Как	правило,	для	класса	
люкс	 характерны	 следующие	 особенно-
сти:	 широкий	 выбор	 услуг,	 предоставля-
емых	 потребителям,	 высокий	 уровень	
комфортности	и	удобство	размещения	по-
требителей	в	зале,	широкий	ассортимент	
оригинальных,	 изысканных	 заказных	 и	
фирменных	 блюд,	 изделий,	 характерных	
для	ресторанов,	широкий	выбор	заказных	
и	фирменных	напитков,	коктейлей	для	ба-
ров,	изысканная	сервировка	столов,	фир-
менный	 стиль,	 специфика	 подачи	 блюд,	
эксклюзивность	и	роскошь	интерьера;

-	 высший	 класс,	 который	 отличается	
большим	 выбором	 услуг,	 предоставля-
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емых	 потребителям,	 комфортностью	 и	
удобством	 размещения	 потребителей	 в	
зале,	разнообразным	ассортиментом	ори-
гинальных,	 изысканных	 заказных	 и	 фир-
менных	блюд	и	изделий	для	ресторанов,	
широким	выбором	фирменных	и	заказных	
напитков	 и	 коктейлей	 –	 для	 баров,	фир-
менным	стилем,	 изысканностью	и	 ориги-
нальностью	интерьера;

-	первый	класс	–	определенный	выбор	
услуг,	 предоставляемых	 потребителям,	
разнообразный	 ассортимент	 фирменных	
блюд	и	изделий	и	напитков	 сложного	из-
готовления,	характерный	для	ресторанов,	
широкий	или	специализированный	ассор-
тимент	напитков	и	коктейлей,	в	том	числе	
заказных	и	фирменных	для	баров,	гармо-
ничность	и	комфортность	интерьера.

Помимо	 типов	 и	 классности	 предпри-
ятия	 общественного	 питания	 могут	 раз-
личаться	по	таким	признакам,	 как	ассор-
тимент	реализуемой	продукции,	место	на-
хождения	и	 контингент	 посетителей.	Так,	
например,	 кафе	 по	 ассортименту	 реали-
зуемой	продукции	подразделяются	на	та-
кие	виды,	как	кафе-мороженое,	кафе-кон-
дитерская,	а	по	интересам	потребителей	
–	детское,	офисное,	кафе-клуб,	интернет-
кафе,	арт-кафе,	кафе-кабачок.

Бары	 по	 ассортименту	 реализуемой	
продукции	подразделяются	на	такие	виды,	
как	винный,	пивной	(паб-бар),	кофейный,	
десертный,	молочный,	коктейль-бар	и	так	
далее,	а	по	специфике	обслуживания	по-
требителей	 и	 (или)	 организации	 досуга	
(развлечений)	 –	 видеобар,	 варьете-бар,	
диско-бар,	 кино-бар,	 танцевальный	 бар	
(данс-холл),	 лобби-бар,	 спорт-бар,	 бар	 –	
ночной	клуб.

Столовые	 по	 ассортименту	 подраз-
деляются	 на	 такие	 виды,	 как	 столовые,	
реализующие	 блюда,	 изделия	 и	 напитки	
массового	 спроса;	 вегетарианские,	 ди-
етические,	 в	 том	 числе	 пищеблоки	 оздо-
ровительных,	 лечебных	 учреждений,	 по	
местонахождению	 –	 общедоступные,	 об-
служивающие	 определенный	 контингент	
потребителей:	 школьная,	 студенческая,	
корпоративная,	 служебная,	 офисная,	 ра-
бочая/на	промышленных	предприятиях	и	
другие.

Предприятия	 быстрого	 обслуживания	
различают	 (таблица	А.2	Приложения	А	 к	
ГОСТ	30389-2013):

-	 по	 ассортименту	 реализуемой	 про-
дукции	–	неспециализированные	и	специ-
ализированные	(гамбургерные,	пиццерии,	
пельменные,	 блинные,	 пирожковые,	 пон-
чиковые,	шашлычные	и	так	далее);

-	методу	обслуживания	–	обслуживание	
работником	ПБО	на	раздаточных	линиях,	
стойках	 и	 станциях.	 Выполнение	 отдель-
ных	технологических	операций	на	виду	у	
потребителей.

На	 предприятиях	 быстрого	 обслужи-
вания	 отпуск	 продукции	 и	 обслуживание	
потребителей	осуществляют,	как	правило,	
на	 раздаточной	 линии	 и	 могут	 использо-
ваться	 одноразовые	 посуда	 и	 приборы.	
На	предприятиях	быстрого	обслуживания	
может	 быть	 собственный	 зал	 или	 зона	 в	
составе	 фуд-корта	 (ресторанного	 двори-
ка).

Организации	 общественного	 питания	
любого	 типа	 и	 класса	 должны	 отвечать	
определенным	требованиям,	предъявляе-
мым	законодательством	 к	 услугам	обще-
ственного	питания.

Основные	требования,	предъявляемые	
к	 услугам	 общественного	 питания,	 уста-
новлены	 в	 Постановлении	 Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	15.08.1997	
№1036	 «Об	 утверждении	 Правил	 оказа-
ния	услуг	общественного	питания».

Таким	 образом,	 на	 сегодняшний	 мо-
мент	 существует	 большое	 количество	
предприятий	 общественного	 питания.	 В	
зависимости	от	их	типа	и	класса	предпри-
ятия	общепита	могут	предоставить	своим	

потребителям	широкий	ассортимент	сво-
их	услуг,	начиная	от	услуг	питания,	реали-
зации	 кулинарных	 изделий	 и	 заканчивая	
услугами	по	организации	досуга	и	други-
ми	видами	услуг.

Так	по	каким	же	видам	общепита	воз-
можно	применение	ЕНВД?	

В	соответствии	с	пп.	8	и	9	п.	2	ст.	346.26	
Налогового	 кодекса	 Российской	 Федера-
ции	(далее	–	НК	РФ)	система	налогообло-
жения	в	виде	единого	налога	на	вменен-
ный	доход	для	отдельных	видов	деятель-
ности	(далее	–	ЕНВД)	может	применяться	
в	 отношении	 двух	 видов	 предпринима-
тельской	 деятельности,	 относящихся	 к	
услугам	общественного	питания:

-	 оказания	 услуг	 общественного	 пита-
ния,	 осуществляемых	 через	 объекты	 ор-
ганизации	общественного	питания	с	пло-
щадью	 зала	 обслуживания	 посетителей	
не	более	150	квадратных	метров	по	каж-
дому	объекту	организации	общественного	
питания.	 Оказание	 услуг	 общественного	
питания,	 осуществляемых	 через	 объек-
ты	организации	общественного	питания	с	
площадью	 зала	 обслуживания	 посетите-
лей	более	150	квадратных	метров	по	каж-
дому	объекту	организации	общественного	
питания,	признается	видом	предпринима-
тельской	 деятельности,	 в	 отношении	 ко-
торого	единый	налог	не	применяется;

-	 оказания	 услуг	 общественного	 пи-
тания,	 осуществляемых	 через	 объекты	
организации	 общественного	 питания,	 не	
имеющие	 зала	 обслуживания	 посетите-
лей.

Но	вернемся	к	определению	услуг	об-
щественного	питания	в	ст.	346.27	НК	РФ.	
Ведь	может	оказаться,	что	с	точки	зрения	
непосредственно	Налогового	кодекса	ваш	
бизнес	не	относится	к	общепиту,	по	кото-
рому	возможно	применение	ЕНВД.	

Есть	5	основных	признаков	услуг	обще-
ственного	 питания,	 непосредственно	 вы-
текающих	из	определения	общепита,	при-
веденного	в	ст.	346.27	НК	РФ:	

1)	 продукция	производится	и	реализу-
ется	 налогоплательщиком	 самостоятель-
но;

2)	продукция	является	кулинарной	или	
относится	к	кондитерским	изделиям;

3)	создаются	условия	для	потребления	
продукции	на	месте;

4)	 услуги	 оказываются	 через	 объекты	
общепита	(с	залом	обслуживания	посети-
телей	площадью	не	более	150	кв.	м	или	
без	зала	обслуживания);

5)	 данные	 объекты	 принадлежат	 на-
логоплательщику	на	праве	собственности	
или	получены	по	договору	аренды,	иному	
аналогичному	договору.

Итак,	рассмотрим	эти	признаки.	
Признак 1. Оказание услуг обще-

ственного питания предполагает, что 
кулинарную продукцию и кондитер-
ские изделия вы готовите для посети-
телей сами	(абз.	19	ст.	346.27	НК	РФ).	Од-
нако	Налоговый	кодекс	РФ	не	разъясняет,	
что	следует	понимать	под	изготовлением	
продукции.

Обратимся	к	ГОСТ	Р	50647-2010	«На-
циональный	 стандарт	Российской	Феде-
рации.	 Услуги	 общественного	 питания.	
Термины	и	определения»,	 утвержденно-
му	Приказом	Росстандарта	от	30.11.2010	
№	576-ст	(далее	–	ГОСТ	Р	50647-2010).

Согласно	указанному	ГОСТу	деятель-
ность	 общепита	 связана	 с	 кулинарной	
обработкой	пищевых	продуктов.	Под	ней	
понимается	 воздействие	 на	 пищевые	
продукты	с	целью	придания	им	свойств,	
делающих	 их	 пригодными	 для	 дальней-
шей	 обработки	 и/или	 употребления	 в	
пищу	 (п.	 82	 ГОСТ	 Р	 50647-2010).	 Кули-
нарная	обработка	продукции	может	быть	
тепловой	 (варка,	жарка,	 тушение	и	др.),	
механической	 (нарезка,	 панирование,	
фарширование	и	др.),	химической	(мари-

нование),	а	также	осуществляться	путем	
охлаждения	(п.	п.	83	–	118	ГОСТ	Р	50647-
2010).

И	тут	вопрос:	подпадают	ли	под	ЕНВД	
услуги	общественного	питания,	если	кули-
нарная	продукция	и	кондитерские	изделия	
изготавливаются	в	одном	месте,	а	реали-
зуются	через	объект	общепита	в	другом?

Налоговый	кодекс	РФ	не	требует,	чтобы	
для	целей	ЕНВД	кулинарная	продукция	и	
кондитерские	изделия	были	произведены	
там	же,	где	они	реализуются	и	потребля-
ются.	Но	претензии	со	стороны	контроли-
рующих	органов	возникают.	Об	этом	сви-
детельствует	 судебная	 практика.	 Однако	
при	 рассмотрении	 подобного	 спора	 ФАС	
Западно-Сибирского	 округа	 признал	 пра-

вомерной	уплату	ЕНВД	в	ситуации,	когда	
организация	 производила	 продукцию	 не	
по	месту	ее	реализации	 (Постановление	
от	30.03.2010	№	А27-10571/2009).	Указан-
ная	 продукция	 продавалась	 через	 соб-
ственную	 розничную	 сеть	 обслуживания	
(павильоны,	киоски,	мини-кафе).

Признак 2. Продукция должна быть 
кулинарной или относиться к конди-
терским изделиям.	

Согласно	 п.	 3.2	 ГОСТ	Р	 50763-2007	 и	
п.	48	ГОСТ	Р	50647-2010	кулинарная	про-
дукция	 –	 это	 совокупность	 кулинарных	
полуфабрикатов,	 кулинарных	 изделий,	
блюд.	То	есть	кулинарная	продукция	раз-
деляется	на	три	вида,	характеристика	ко-
торых	приведена	в	таблице.

Окончание на стр. 4

Вид кулинарной 
продукции Характеристика Основание

Блюдо Пищевой продукт или сочетание продуктов и 
полуфабрикатов, доведенных до кулинарной 
готовности, порционированное и оформленное

Пункт 57 ГОСТ Р 50647-2010

Кулинарное изделие Пищевой продукт или сочетание продуктов, до-
веденные до кулинарной готовности

Пункт 51 ГОСТ Р 50647-2010

Кулинарный 
полуфабрикат

Пищевой продукт или сочетание продуктов, про-
шедшие одну или несколько стадий кулинарной 
обработки без доведения до готовности

Пункт 49 ГОСТ Р 50647-2010

Определение	 кондитерского	 изделия	
дано	в	п.	1	ГОСТ	Р	53041-2008	«Изделия	
кондитерские	и	полуфабрикаты	кондитер-
ского	производства.	Термины	и	определе-
ния»,	утвержденного	Приказом	Ростехре-
гулирования	от	15.12.2008	№	402-ст	 (да-
лее	–	ГОСТ	Р	53041-2008).	Кондитерское	
изделие	представляет	собой	многокомпо-
нентный	пищевой	продукт,	который	обла-
дает	следующими	признаками:

-	готов	к	употреблению;
-	 имеет	 определенную	 заданную	фор-

му;
-	получен	в	результате	технологической	

обработки	 основных	 видов	 сырья	 –	 са-
хара,	и	(или)	муки,	и	(или)	жиров,	и	(или)	
какао-продуктов,	 с	 добавлением	 или	 без	
добавления	 пищевых	 ингредиентов,	 пи-
щевых	добавок	и	ароматизаторов.

При	 этом	 кондитерские	 изделия	 под-
разделяют	на	следующие	группы:

-	шоколад;
-	какао;
-	 сахаристые	 кондитерские	 изделия	

(конфета,	 карамель,	 ирис,	 драже,	 халва,	
мармелад,	жевательная	резинка	и	др.);

-	мучные	 кондитерские	изделия	 (пече-
нье,	вафли,	кекс,	торт,	пирожное	и	др.).

Точные	определения	и	виды	указанных	
кондитерских	 изделий	 приведены	 в	 п.	 п.	
22	–	57	ГОСТ	Р	53041-2008.

Признак 3. Создаются условия для 
потребления продукции общественно-
го питания на месте.	

Все	 достаточно	 просто,	 если	 есть	 зал	
обслуживания	 посетителей.	 В	 этом	 слу-
чае	 сомнений	 не	 возникает:	 применять	
ЕНВД	можно,	ведь	есть	столики,	за	кото-
рыми	 могут	 посидеть	 (в	 крайнем	 случае	
–	постоять)	посетители	вашего	общепита.	
А	что	делать	с	тем,	что	под	ЕНВД	подпа-
дает	 также	 и	 оказание	 услуг	 обществен-
ного	питания	через	объекты	общепита,	не	
имеющие	 залов	 обслуживания	 посетите-
лей?	Как	это	совместить:	зала	нет,	а	усло-
вия	для	потребления	продукции	на	месте	
должны	быть?	

Место	для	потребления	продукции	мо-
жет	быть	оборудовано,	к	примеру,	в	виде	
специальной	 полки,	 выполняющей	функ-
цию	столика,	и	ограждения	(козырька)	от	
ветра	и	осадков,	 которые	 закреплены	на	
корпусе	 киоска	 и	 не	 занимают	 отдельно-
го	места	на	прилегающей	территории.	Вы	
также	можете	 выдавать	 продукцию	 в	 по-
суде	или	упаковке,	которые	используются	
для	 потребления	 на	 месте	 (одноразовая	
посуда,	салфетки,	пакеты	и	т.п.).	Полага-
ем,	что	эти	меры	позволят	вам	выполнить	

требование	законодательства	о	создании	
условий	 для	 потребления	 продукции	 на	
месте	 при	 оказании	 «вмененных»	 услуг	
общепита	 в	 тех	 случаях,	 когда	 у	 вас	 нет	
зала	обслуживания	посетителей.

В	противном	случае	не	исключено,	что	
применение	ЕНВД	будет	признано	непра-
вомерным.	Некоторые	суды	указывают	на	
невозможность	 применения	 ЕНВД,	 если	
не	созданы	условия	для	потребления	про-
дукции	 на	месте.	Например,	 к	 таким	 вы-
водам	пришел	ФАС	Центрального	округа	
в	 Постановлении	 от	 26.03.2013	 №	 А54-
4101/2012.	Судьи	рассмотрели	ситуацию,	
когда	реализация	изготовленной	кулинар-
ной	 продукции	 и	 кондитерских	 изделий	
осуществлялась	через	металлическую	па-
латку	с	торговым	залом	и	прицеп-вагончик	
тонар.	При	этом	в	обоих	объектах	условия	
для	потребления	продукции	отсутствова-
ли.	Судьи	указали,	что	без	создания	таких	
условий	 данные	 объекты	 не	 могут	 быть	
отнесены	 к	 объектам	 общественного	 пи-
тания.	 Следовательно,	 осуществляемая	
с	 их	 помощью	 реализация	 собственной	
кулинарной	 продукции	 не	 переводится	
на	ЕНВД	и	подлежит	налогообложению	в	
рамках	иного	режима.

Признак 4. Услуги оказываются че-
рез объекты общепита (с залом обслу-
живания посетителей площадью не 
более 150 кв. м или без зала обслужи-
вания).

Объектом	 организации	 общественно-
го	 питания,	 имеющим	 зал	 обслуживания	
посетителей,	является	здание	(его	часть)	
или	строение,	предназначенное	для	ока-
зания	 услуг	 общественного	 питания,	
имеющее	 специально	 оборудованное	
помещение	(открытую	площадку)	для	по-
требления	готовой	кулинарной	продукции,	
кондитерских	 изделий	 и	 (или)	 покупных	
товаров,	а	также	для	проведения	досуга.	
Сюда	 относятся	 рестораны,	 бары,	 кафе,	
столовые,	закусочные	(ст.	346.27	Налого-
вого	кодекса	РФ).

Площадь	зала	обслуживания	посетите-
лей	–	это	площадь	специально	оборудо-
ванных	помещений	(открытых	площадок)	
объекта	 организации	 общественного	 пи-
тания,	предназначенных	для	потребления	
готовой	кулинарной	продукции,	кондитер-
ских	изделий	и	(или)	покупных	товаров,	а	
также	для	проведения	досуга,	определяе-
мая	на	основании	инвентаризационных	и	
правоустанавливающих	документов.

При	 этом	 к	 инвентаризационным	 и	
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Пять признаков,
которым должен соответствовать 
объект общественного питания,

чтобы было возможно применять ЕНВД

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

правоустанавливающим	 документам	 от-
носятся	любые	имеющиеся	у	организации	
или	 индивидуального	 предпринимателя	
документы	 на	 объект	 стационарной	 тор-
говой	 сети	 (организации	 общественного	
питания),	 содержащие	 необходимую	 ин-
формацию	о	назначении,	конструктивных	
особенностях	 и	 планировке	 помещений	
такого	объекта,	а	также	информацию,	под-
тверждающую	право	пользования	данным	
объектом	 (договор	 купли-продажи	 нежи-
лого	помещения,	технический	паспорт	на	
нежилое	 помещение,	 планы,	 схемы,	 экс-
пликации,	 договор	 аренды	 (субаренды)	
нежилого	 помещения	 или	 его	 части	 (ча-
стей),	 разрешение	 на	 право	 обслужива-
ния	посетителей	на	открытой	площадке	и	
другие	документы).

Таким	образом,	площадь зала обслу-
живания посетителей включает в себя 
только площадь, которая предназначе-
на непосредственно для употребления 
пищи и проведения досуга.	Иные	поме-
щения,	например	кухня,	место	раздачи	и	
подогрева	 готовой	 продукции,	место	 кас-
сира,	подсобные	помещения	и	так	далее,	
в	 площадь	 зала	 обслуживания	 посетите-
лей	 для	 целей	 применения	 ЕНВД	 вклю-
чаться	не	должны.

Такой	 позиции	 придерживается	 Мин-
фин	 России,	 о	 чем	 свидетельствуют	
его	 Письма	 от	 3	 февраля	 2009	 г.	№	 03-
11-06/3/19,	 от	 18	 июня	 2008	 г.	 №	 03-11-
04/3/283,	 от	 21	 марта	 2008	 г.	 №	 03-11-
04/3/143.	Солидарен	с	мнением	финанси-
стов	и	Президиум	ВАС	РФ,	о	чем	свиде-
тельствует	 его	 Информационное	 письмо	
от	5	марта	2013	г.	№	157	«Обзор	практики	
рассмотрения	арбитражными	судами	дел,	
связанных	с	применением	положений	гла-
вы	 26.3	 Налогового	 кодекса	 Российской	
Федерации»	(п.	14).

Из	 приведенных	 определений	 видно,	
что	 в	 понятие	 услуги	 общественного	 пи-
тания	 включены	 услуги	 по	 проведению	
досуга,	 и,	 значит,	 площадь	 помещений,	
предназначенных	 для	 проведения	 досу-
га,	включена	в	площадь	зала	обслужива-
ния	посетителей.	Тем	самым	поставлена	
точка	в	 споре	относительно	включения	в	
площадь	зала	обслуживания	посетителей	
площади,	на	которой	оказываются	услуги	
по	проведению	досуга.	

Объектом организации обществен-
ного питания, не имеющим зала обслу-
живания	посетителей,	признается	объект	
организации	 общественного	 питания,	 не	
имеющий	 специально	 оборудованного	
помещения	 (открытой	площадки)	для	по-
требления	готовой	кулинарной	продукции,	
кондитерских	 изделий	 и	 (или)	 покупных	
товаров.

И вот вам интересный вопрос: мож-
но ли применять ЕНВД в отношении 
деятельности по реализации собствен-
ной кулинарной продукции в ситуации, 
когда она доставляется потребителям 
(например, домой или в офис) или они 
самостоятельно вывозят ее?

Поскольку	 услуги	 по	 приготовлению	
(пиццы,	 роллов,	 суши	 и	 др.)	 и	 доставке	
продукции	 общественного	 питания	 на	
дом	не	связаны	с	использованием	объек-
тов	организации	общественного	питания,	
имеющих	 площадь	 зала	 обслуживания	
посетителей,	 а	 также	 объектов	 органи-
зации	 общественного	 питания,	 не	 имею-
щих	 зала	 обслуживания	 посетителей,	 то	

данный	 вид	 предпринимательской	 дея-
тельности	 для	 целей	 применения	 специ-
ального	режима	налогообложения	в	виде	
единого	 налога	 на	 вмененный	 доход	 не	
относится	 к	 услугам	 общественного	 пи-
тания	и	система	налогообложения	в	виде	
единого	налога	на	вмененный	доход	для	
отдельных	видов	деятельности	не	приме-
няется	(!!!).	

Реализация	приготовленной	продукции	
(пиццы,	 роллов,	 суши	 и	 др.)	 относится	 к	
реализации	продукции	собственного	про-
изводства,	поэтому	к	розничной	торговле	
не	относится	и	не	подпадает	под	действие	
главы	26.3	Налогового	кодекса	вообще!!!	
Это	 означает,	 что	 в	 отношении	 такого	
бизнеса	невозможно	применять	ЕНВД	ни	
как	 в	 отношении	 услуг	 общепита,	 ни	 как	
в	 отношении	 розничной	 торговли.	 Таким	
образом,	 налогообложение	 указанных	
предоставляемых	услуг	должно	осущест-
вляться	в	соответствии	с	иными	режима-
ми	налогообложения.

Признак 5. У ИП или ООО, осущест-
вляющих услуги общепита, должно 
быть право собственности на помеще-
ние, в котором оказываются подобные 
услуги либо договор аренды.	

В	 Налоговом	 кодексе	 РФ	 отсутствует	
указание	 о	 том,	 на	 каком	 праве	 объект	
общепита	 должен	 принадлежать	 налого-
плательщику	для	применения	ЕНВД.

По	 мнению	 Минфина	 России,	 объ-
ект	 организации	 общественного	 питания	
должен	быть	у	налогоплательщика	в	соб-
ственности	 либо	 должен	 быть	 передан	
ему	 в	 пользование	 по	 договору	 аренды	
или	иному	аналогичному	договору	(Пись-
мо	 от	 20.03.2007	 №	 03-11-04/3/72).	 Со-
гласны	с	таким	подходом	и	суды	 (Поста-
новление	ФАС	Западно-Сибирского	окру-
га	от	30.11.2010	№	А81-1372/2010).

Если	 же	 помещение,	 в	 котором	 вы	
оказываете	 услуги	 общественного	 пи-
тания,	 на	вас	никак	не	оформлено	 (т.е.	
нет	ни	права	собственности,	ни	догово-
ра	аренды),	то	вы	не	вправе	применять	
ЕНВД.

Например,	 индивидуальный	 предпри-
ниматель	обеспечивает	питанием	в	тече-
ние	рабочего	дня	сотрудников	ООО	«Ро-
машка».	Для	 них	 в	 помещении	 столовой	
данной	 организации	 силами	 предприни-
мателя	(работают	его	повар,	кассир,	мой-
щик	посуды)	осуществляются	приготовле-
ние	и	реализация	кулинарных	изделий,	а	
также	 создаются	 необходимые	 условия	
для	 их	 потребления.	 Помещение	 столо-
вой	 не	 закреплено	 за	 индивидуальным	
предпринимателем.	 Отношения	 между	
ним	 и	 ООО	 «Ромашка»	 оформлены	 до-
говором	об	 оказании	 услуг.	 В	 нем	 указа-
но,	что	заказчик	услуг	 (ООО	«Ромашка»)	
предоставляет	 исполнителю	 (индивиду-
альному	 предпринимателю)	 доступ	 в	 по-
мещение	столовой	в	определенное	время	
для	организации	общественного	питания	
работников	 организации.	 В	 данной	 ситу-
ации	 предприниматель	 не	 может	 приме-
нять	ЕНВД.

ПРОВЕРЬТЕ	себя	по	всем	пяти	призна-
кам	общепита.	 Только	если	 все	 эти	 пять	
признаков	присутствуют,	вы	имеете	право	
на	 применение	 ЕНВД.	 Если	 же	 хотя	 бы	
один	 из	 этих	 признаков	 будет	 отсутство-
вать,	 то	 применение	 ЕНВД	 в	 отношении	
вашего	бизнеса	невозможно.	

Окончание. Начало на стр. 2.

Как новые требования к чекам ККТ
с 01.07.2019 года повлияют на расчеты 

между предпринимателями
и организациями

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Расчеты	 предпринимателями	 с	 други-
ми	предпринимателями,	организациями	и	
предпринимателями,	а	также	организаци-
ями	между	 собой,	 могут	 осуществляться	
и	 в	 безналичной,	 и	 в	 наличной	 формах.	
Разумеется,	если	идет	расчет	наличными,	
то	 получатель	 денежных	 средств	 обязан	
применять	 ККТ.	 Если	же	 осуществляется	
безналичный	 расчет	 (с	 расчетного	 счета	
ИП	 или	 ООО	 перечисляются	 платежным	
поручением	 деньги	 на	 счет	 другого	 ИП	
или	ООО),	то	ККТ	не	нужно	применять	ни	
сейчас,	ни	после	01.07.2019	года.	Что	же	
меняется	с	этой	даты?	

С	1	июля	2019	года	реквизитный	состав	
кассового	 чека,	 сформированного	 при	
расчетах	между	организациями	и	(или)	ИП	
наличными	(или	электронными	средства-
ми	платежа),	дополнен	реквизитами:	наи-
менование	 покупателя	 (клиента)	 (наиме-
нование	 организации,	фамилия,	 имя,	 от-
чество	(при	наличии)	ИП)	и	ИНН	покупате-
ля	(клиента).	Указание	данных	реквизитов	
в	кассовом	чеке	позволит	оформить	рас-
чет	одним	чеком	с	идентификацией	обеих	
сторон	в	качестве	организаций	(ИП).

Это	означает,	что	в	самом	чеке	ККТ	при	
получении	 оплаты	 наличными	 или	 элек-
тронными	средствами	платежа	от	ИП	или	
организаций	 нужно	 будет	 указывать	 наи-
менование	и	ИНН	плательщика.	Какие	по-
следствия	можно	ожидать	от	таких	новых	
требований?	

Нельзя	 не	 напомнить,	 что	 существу-
ют	 ограничения	 в	 расчетах	 наличными	
между	ИП	и	организациями.	Предельный	
размер	 наличных	 расчетов	 между	 фир-
мами	и	ИП	в	рамках	одного	договора	со-
ставляет	100	тысяч	рублей	(п.	6	Указаний	
Банка	 России	 от	 07.10.2013	№	 3073-У).	
При	этом	не	имеет	значения	количество	
платежей	по	данному	договору	(платежи	
суммируются).

Например,	 предприниматель	 (орга-
низация)	 занимается	 поставкой	 това-
ров	 в	 магазины	 и	 заключает	 договоры	
поставок.	 За	 поставленную	 продукцию	
получает	 оплату	 наличными.	 5	 июня	
клиент-предприниматель	 оплатил	 вам	
за	поставку	40.000	руб.,	8	июля	оплатил	
еще	60.000	 руб.	Соответственно,	 общая	
сумма	поступивших	вам	наличных	денег	
составила	100.000	руб.	С	этого	момента	
больше	 вы	не	 вправе	 по	 поставке	 това-
ров	 от	 этого	 контрагента	 принимать	 на-
личные	деньги	ни	в	какой	сумме.	

Теперь	 фискальным	 органам	 будет	
легко	отслеживать,	превысили	ли	лимит	
расчета	 наличными	 предприниматели	 и	
организации.	Поэтому,	 если	 вы	регуляр-
но	принимаете	оплату	от	своих	клиентов	
–	 ИП	 или	 ООО	 наличными	 денежными	
средствами,	 то	 уже	 сейчас	 стоит	 пере-
смотреть	свою	работу	и	перейти	на	без-
наличные	 формы	 расчетов.	 Напомним,	
что	штрафы	за	превышение	лимита	рас-
чета	наличными	деньгами	составляют	(ч.	
1	ст.	15.1,	примечание	к	ст.	2.4	КоАП	РФ):

•	 для	 руководителей	 организаций	 и	
ИП	-	от	4	000	до	5	000	руб.;

•	 для	юридических	лиц	-	от	40	000	до	
50	000	руб.

Штраф	 могут	 наложить	 налоговые	
органы,	если	выявят	наличные	расчеты,	
превышающие	лимит,	в	течение	двух	ме-
сяцев	со	дня	их	проведения	(ч.	1	ст.	4.5,	
ч.	1	ст.	23.5	КоАП	РФ).

Напомним	 еще	 об	 одной	 специфи-
ческой	 ситуации,	 когда	 потребуется	
применять	 ККТ:	 когда	 вы	 принимаете	
деньги	 в	 оплату	 товаров,	 работ,	 услуг	
от	 нотариусов	 и	 адвокатов.	 Дело	 в	 том,	
что	 с	01.07.2019	 года	необходимо	будет	
применять	ККТ	даже	в	том	случае,	если	
нотариус	 или	 адвокат	 перечисляет	 вам	
деньги	на	расчетный	счет	со	своего	рас-
четного	счета.	

Физическое	 лицо,	 имеющее	 статус	
нотариуса	или	адвоката,	не	является	ни	
организацией,	ни	индивидуальным	пред-
принимателем.	При	этом	они	в	силу	сво-
его	 статуса	 осуществляют	 конкретный	
вид	 деятельности	 -	 нотариальную	 или	
адвокатскую,	регулируемую	соответству-
ющим	законодательством.

Отметим,	что	налоговое	законодатель-
ство	 также	 разделяет	 индивидуальных	
предпринимателей	и	лиц,	занимающихся	
в	установленном	законодательством	по-
рядке	 частной	 практикой	 -	 нотариусов,	
занимающихся	частной	практикой,	адво-
катов,	 учредивших	 адвокатские	 кабине-
ты.

Таким	образом,	на	нотариусов	и	адво-
катов	не	распространяется	действие	За-
кона	№	 54-ФЗ	 и	 они	 не	 применяют	 ККТ	
при	осуществлении	ими	расчетов	 за	 со-
вершенные	нотариальные	действия	или	
за	 оказанную	 ими	 адвокатскую	 помощь	
(смотрите	 письма	 Минфина	 России	 от	
20.04.2018	№	 03-01-15/26739,	 УФНС	 по	
г.	Москве	от	02.09.2008	№	22-12/083064,	
МНС	 России	 от	 14.04.2004	 №	 33-0-
11/285@).

Однако	 указанное	 не	 касается	 ситуа-
ции,	 когда	организации	и	ИП	оказывают	
услуги	 (реализуют	 товары,	 выполняют	
работы)	и	получают	за	них	оплату	от	но-
тариусов	 или	 адвокатов.	 Случаи,	 когда	
ККТ	не	применяется	организациями	и	ИП	
при	осуществлении	ими	расчетов,	 пере-
числены	в	ст.	2	Закона	№	54-ФЗ.	Именно	
ею	 должны	 руководствоваться	 органи-
зации	 и	 ИП	 для	 разрешения	 вопроса	 о	
наличии	 у	 них	 права	 не	 применять	 ККТ	
-	независимо	от	статуса	покупателя	(кли-
ента).

При	 этом	 в	 соответствии	 с	 п.	 9	 ст.	 2	
Закона	 №	 54-ФЗ	 контрольно-кассовая	
техника	 не	 применяется	 при	 осущест-
влении	расчетов	в	безналичном	порядке	
между	организациями	и	 (или)	индивиду-
альными	предпринимателями,	за	исклю-
чением	осуществляемых	ими	расчетов	с	
использованием	 электронного	 средства	
платежа	 с	 его	 предъявлением.	 Однако,	
как	указано	выше,	нотариусы	и	адвокаты	
не	 признаются	 индивидуальными	 пред-
принимателями,	а	потому	данная	норма	
не	распространяется	на	расчеты	с	ними,	
поэтому	 при	 получении	 оплаты	 от	 нота-
риусов	или	адвокатов	на	расчетный	счет,	
с	01.07.2019	года	необходимо	будет	при-
менять	ККТ	в	обязательном	порядке.	

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма»
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ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Уже	прошло	четыре	года	с	тех	пор,	как	

крымский	 бизнес	 полностью	 перешел	 на	
применение	 российского	 законодатель-
ства.	 В	 основном,	 большинство	 предпри-
нимателей	стали	работать	«по-новому»	с	
начала	2015	года.	Кто-то	сам	стал	вникать	
в	 тонкости	 требований	 российского	 зако-
нодательства,	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	 ком-
паниями,	 которые	 специализируются	 на	
оказании	подобных	услуг.	

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

Компания	 работает	 на	 рынке	 консал-
тинговых	услуг	в	Российской	Федерации	–	
с	2001	года,	то	есть	уже	17	лет.	Уже	в	2005	
году	компания	вошла	в	сотню	крупнейших	
консалтинговых	 групп	 России	 по	 версии	
журнала	«Финанс.»,	который	ежегодно	со-
ставляет	 рейтинги	 консалтинговых	 и	 ау-
диторских	 компаний.	 В	 Республике	 Крым	
компания	работает	с	08	апреля	2014	года.

За	 эти	 годы	 специалистами	 компании	
накоплен	 огромный	 опыт	 в	 сфере	 учета,	
налогообложения,	 кадрового	 документоо-
борота,	судебной	практики	в	обжаловании	
результатов	 самого	 разного	 рода	 прове-
рок	бизнеса.	Своим	опытом	специалисты	
компании	делятся	с	вами	со	страниц	газе-
ты,	 которую	 вы	 держите	 в	 руках	 -	 газеты	
«Вестник	малого	бизнеса	Крыма»,	которая	
выпускается	 для	 крымских	 предпринима-
телей	 с	 2014	 года.	 Аналогичную	 газету	 с	
названием	«Вестник	малого	бизнеса»	Кон-
сультационная	 служба	 «Налоги.	 Бизнес.	
Право»	 выпускает	 в	 Республике	 Хакасия	
вот	уже	более	15	лет.	

Директор	 компании	–	МАКАРОВА	Еле-
на	 Александровна,	 кандидат	 экономиче-
ских	наук.	Опыт	работы	непосредственно	
в	консалтинге	–	18	лет,	а	в	целом,	в	сфере	
экономики	и	 учета	–	22	 года.	МАКАРОВА	
Елена	Александровна	является	экспертом	
в	 области	 налогообложения	 малого	 биз-
неса	и	автором	более	чем	двух	десятков	
методических	пособий,	выпускаемых	спе-
циально	для	предпринимателей	и	руково-
дителей	компаний	по	различным	аспектам	
организации	бизнеса.	

Консультационной	 службой	 «Налоги.	
Бизнес.	 Право»	 регулярно	 проводятся	
семинары.	 Только	 в	 Республике	 Крым	 за	
последние	 четыре	 года	 проведено	 более	
двухсот	 семинаров	 для	 предпринимате-
лей,	 бухгалтеров,	 юристов	 и	 специали-
стов	 кадровых	 служб.	 Соответственно,	 и	
специалисты	 компании	 регулярно	 повы-
шают	свою	квалификацию,	что	позволяет	
им	оставаться	профессионалами	в	своем	
деле.	

От	каких	проблем	вы	сможете	избавить-
ся,	 заключив	договор	на	ведение	учета	с	
Консультационной	службой	«Налоги.	Биз-
нес.	Право»?

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ.	 Простой	 пример:	 вы	
сдали	 налоговую	 декларацию,	 и	 нало-
говый	 инспектор,	 который	 стал	 ее	 про-
верять,	считает,	что	декларация	оформ-
лена	 неправильно.	 Каковы	 действия	
инспектора?	 Если	 отчетность	 сдана	 на	
бумажном	 носителе	 (не	 по	 телекомму-
никационным	 каналам	 связи),	 то	 при	
обнаружении	 ошибок	 он	 направит	 вам	
требование	 о	 внесении	 исправлении	 в	
отчетность	 или	 даче	 пояснений.	 Такое	
требование	 будет	 направлено	 вам	 по	
почте.	 Вы	 уверены,	 что	 требование	 до	
вас	 дойдет?	 Извещения	 на	 получение	
почтовой	корреспонденции	зачастую	те-
ряются	 из	 почтовых	 ящиков,	 а	 иногда	 и	
сами	 предприниматели	 не	 находят	 вре-
мя	 дойти	 до	 отделения	 почтовой	 связи.	
А	 по	 закону	 требование	 будет	 в	 любом	
случае	считаться	вами	полученным	на	6	
день	со	дня	его	отправки.	Если	требова-
ние	вы	не	получили	и	не	произвели	ника-
ких	действий,	т.е.	не	написали	пояснения	
или	не	подали	уточненную	декларацию,	
то	у	налогового	органа	будут	все	основа-
ния	и	для	привлечения	вас	к	ответствен-
ности	 (если	 деклараций	 действительно	
содержит	ошибки),	и	для	приостановле-
ния	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	 ор-
ган?	Хватит	ли	на	это	ваших	знаний	на-
логового	законодательства	или	придется	
искать	того,	кто	вас	в	этом	вопросе	про-
консультирует.	 Как	 вы	 сами	 понимаете,	
все	 это	 отнимает	 и	 время,	 которое	 по-
хорошему	 надо	 бы	 посвятить	 развитию	
своего	бизнеса,	и	нервы,	потому	что	при-
ходится	 иногда	 не	 один	 день,	 а	 то	 и	 не	
одну	неделю	«добиваться	правды».	

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

Вариант	1:	вы	о	наличии	такого	требо-
вания	 даже	 не	 узнаете,	 т.к.	 требование	
придет	 в	 электронном	 виде	 непосред-
ственно	 в	 Консультационную	 службу	
«Налоги.	Бизнес.	Право»,	а	специалисты	
фирмы	сами	с	этим	требованием	разбе-
рутся	 и	 дадут	 пояснения	 налоговикам,	
если	это	будет	необходимо.	

Вариант	2:	 такое	 требование	пришло	
вам	по	почте	домой	(что	ОЧЕНЬ	малове-
роятно).	Вам	просто	это	требование	нуж-
но	будет	передать	специалистам	компа-
нии	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	дей-
ствий.	Вы	просто	налоговому	инспектору	
даете	номер	телефона	вашего	специали-
ста	из	Консультационной	службы	«Нало-
ги.	Бизнес.	Право»	и	ВСЁ.	

Это	 действительно	 экономит	 время	
и	 нервы.	 Так,	 к	 примеру,	 получить	 све-
дения	 из	 налоговой	 по	 вашим	 уплачен-
ным	 налогам	 и	 числящейся	 за	 вами	 за-
долженности	 (например,	 для	 проведе-
ния	 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	 тече-
ние	года	вам	придется	сдать	не	менее	27	
отчетов?	 Здесь	 уже	 действительно	 при-
ходится	 задуматься	 о	 том,	 куда	 уходит	
время	у	предпринимателя.	Зачастую	это	
время	на	заполнение	отчетности	и	стоя-
ние	в	очередях.	

Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ. 
При	 этом	 будет	 не	 только	 прямая	 эко-
номия	 (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	бух-
галтера	и	кадровика;

-	 вам	 не	 нужно	 выделять	 рабочее	
место,	 тратить	 деньги	 на	 компью-
тер,	 принтер,	 бухгалтерские	 про-
граммы,	 «расходники»	 и	 т.п.,	 что	
вытекает	 в	 достаточно	 большую	
сумму	ежемесячных	расходов;

-	 вам	не	нужно	тратить	деньги	на	по-
стоянное	 повышение	 квалифика-
ции	бухгалтера:	направлять	его	на	
семинары,	покупать	бухгалтерскую	
литературу,	 оплачивать	 правовые	
системы.		

	3.	Если	вы	понесете	убытки	от	рабо-
ты	бухгалтера,	 то	 вы	 никак	 не	 сможете	
их	 возместить.	 Максимально	 возмож-
ные	действия	–	увольнение	бухгалтера.	
Но	 денег	 от	 этого	 не	 прибавится.	 Кон-
сультационная	 служба	 берет	 на	 себя	
материальную	 ответственность	 по	 воз-
мещению	 убытков,	 которые	 вы	 можете	
понести	 из-за	 неправильного	 ведения	
бухгалтерского	 либо	 налогового	 учета,	
что	 отражено	 в	 договоре	 абонентного	
обслуживания.	

Да	 и	 стоимость	 услуг	 невелика.	 На-
пример,	 стоимость	 обслуживания	 пред-
принимателя,	 у	 которого	 2	 магазина	 на	
ЕНВД	и	4	работника,	составляет	ВСЕГО	
3750	 руб.	 в	 месяц.	 Стоимость	 обслужи-
вания	 предпринимателя,	 работающего	

на	УСН	или	ПСН,	у	которого	один	работ-
ник	–	ВСЕГО	2400	руб.	в	месяц.	

О	 стоимости	 обслуживания	 именно	
вашего	бизнеса	вы	можете	узнать	по	те-
лефону:	+7-978-767-04-24.	

	
Договоры на абонентное 

обслуживание могут быть 
различными

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

2. Договор на ведение налогового 
учета и учета по работникам.	 Наибо-
лее	подходит	индивидуальным	предпри-
нимателям.	Компания	берет	на	себя	ока-
зание	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	 наем-
ным	работникам,	в	том	числе:	оформле-
ние	 личных	 карточек,	 приказов,	 расчет	
заработной	 платы	 (по	 данным,	 предо-
ставленным	 клиентом),	 расчет	 пособий	
социального	 страхования	 (при	 предо-
ставлении	клиентом	пакета	документов,	
подтверждающих	 правомерность	 вы-
платы	 пособия),	 расчет	 НДФЛ	 с	 выплат	
наемным	работникам,	расчет	страховых	
взносов	 во	 внебюджетные	фонды	 с	 вы-
плат	 наемным	 работникам	 и	 страховых	
взносов	 в	 ФСС	 от	 несчастных	 случа-
ев	 и	 профессиональных	 заболеваний;	
оформление	 табелей	 учета	 рабочего	
времени	 (по	 данным,	 представленным	
клиентом),	 оформление	 ведомостей	 на	
выплату	 заработной	 платы,	 оформле-
ние	расчетных	листков,	формирование	и	
сдача	 отчетности:	 2-НДФЛ,	 6-НДФЛ,	 ин-
дивидуальные	 сведения	 о	 застрахован-
ных	лицах,	РСВ-1,	4-ФСС	РФ,	 сведений	
о	 среднесписочной	 численности	 персо-
нала,	СЗВ-стаж;

-	 составление	 деклараций	 по	 приме-
няемой	 системе	 налогообложения,	НДС	
налогового	агента	(при	необходимости);	

-	 сдача	 отчетности	 в	 налоговые	 ор-
ганы	 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.

Консультационная	служба
«Налоги.	Бизнес.	Право»

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



№ 2 (029) от 15 июля 2019 г.6

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Расчеты в бизнесе: как правильно и как нельзя

Я	до	сих	пор	не	установила	терминал	
по	 приему	платежей	от	 клиентов	 по	 кар-
там.	Вернее	даже	не	так.	Я	установила	та-
кой	терминал,	платежи	поступали,	но	как-
то	 не	 очень	 активно,	 мои	 клиенты	 пред-
почитали	расплачиваться,	в	основном,	по	
расчетному	счету	и	очень	редко	–	налич-
ными.	Месяца	три	простоял	терминал,	по-
сле	 чего	 банк,	 его	 установивший,	 просто	
забрал	 этот	 терминал,	 аргументировав	
тем,	что	банку	это	невыгодно,	мало	у	нас	
расчетов	 по	 нему	 проходит,	 и	 что	 лучше	
будет	для	банка	отдать	его	другим	клиен-
там.	Ну	вот,	с	тех	пор	мы	деньги	по	картам	
и	не	принимаем.	А	желающих	в	последнее	
время	 рассчитаться	 по	 карте	 много.	 Как	
часто	я	слышу	такие	диалоги	между	кли-
ентами	и	офис-менеджером:	

-	Карту	принимаете?	
-	К	сожалению,	нет.	
-	Тогда	я	вам	на	счет	перекину?	Так	же	

можно?	
Обычно	 имеется	 в	 виду	 платеж	 через	

Сбербанк	Онлайн.
Так	вот:	ТАК	нельзя.	НЕЛЬЗЯ!!!	Нельзя	

«кидать»	на	карту	деньги	за	купленные	то-
вары,	полученные	услуги	и	выполненные	
работы.	НЕЛЬЗЯ	вообще!	И	последствия	
будут	(а	они	будут!!!)	весьма	печальны.	

А	сегодня	ко	мне	обратились	за	такой	
консультацией:	 предприниматель,	 кото-
рый	 занимается	 установкой	 программ-
ного	 обеспечения,	 спрашивал,	 может	 ли	
он	 со	 своего	 расчетно	 счета	 оплачивать	
мясо,	 которое	 регулярно	 будет	 покупать	
у	юридического	лица	 по	оптовым	ценам.	
При	этом	мясо	ему	нужно	просто	для	него	
самого,	дома	ужин	готовить…	И	опять	от-
вет	 –	 НЕЛЬЗЯ!!!	 Нельзя	 использовать	
расчетный	 счет	 для	 расчетов,	 не	 свя-
занных	 с	 бизнесом,	 также	 как	 и	 нельзя	
использовать	 банковский	 счет	 физиче-

ского	 лица	 для	 расчетов,	 связанных	 с	
предпринимательской	 деятельностью.	
Каждому	счету	–	свои	платежи.	

Давайте	разберемся,	какие	и	для	чего	
существуют	способы	расчетов.	Кто	и	в	ка-
ких	случаях	может	платить	по	банковской	
карте,	кто	по	расчетному	счету,	кто	налич-
ными.	

Начнем	 с	 простого.	 Допустим,	 у	 вас	
есть	 банковская	 карта.	 Вы	 не	 предпри-
ниматель,	 не	 занимаетесь	 бизнесом,	 не	
фрилансер,	вы	просто	получаете	на	карту	
зарплату.	 Можете	 ли	 вы	 со	 своей	 карты	
осуществить	 перевод	 в	 пользу	 третьего	
лица	за,	например,	парикмахерские	услу-
ги	или	массаж?	Или	сделать	предоплату	
за	 аренду	 домика	 на	 озере	 Белё?	 Тех-
нически,	 конечно	же,	 да.	 А	 что	 при	 этом	
вас	просят	написать	при	таком	переводе?	
Если	это	предоплата,	то	мы	ведь,	пытаясь	
обезопасить	 себя,	 так	 и	 напишем:	 «Пре-
доплата	за	домик	с	23	по	24	июля»,	или	
как	 то	 так.	 А	 еще	 нас	 могут	 попросить:	
«Когда	комментарий	писать	будете	к	пла-
тежу,	 напишите,	 что	 долг	 возвращаете».	
Было	ведь	у	Вас	так?

Дело	в	том,	что	регулярные	поступле-
ния	 на	 банковскую	 карту	 физического	
лица	 налоговые	 органы	 будут	 расцени-
вать	 как	 доходы	 от	 незаконной	 предпри-
нимательской	 деятельности.	 А	 тех,	 кто	
перечислял	на	карту	денежные	средства,	
могут	 вызывать	 на	 допросы	 в	 качестве	
свидетелей,	 задавая	 им	 ряд	 вопросов,	
среди	которых:	с	какой	целью	вы	на	кар-
ту	такого-то	лица	перечислили	денежные	
средства?	 И	 вы	 должны	 быть	 готовы	 к	
тому,	чтобы	дать	внятный	ответ.	

Но	 это	 еще	не	 все.	Если	 вы	 со	 своей	
карты	РЕГУЛЯРНО	 перечисляете	 деньги	
одному	 и	 тому	же	 (или	 одним	 и	 тем	же)	
физическим	 лицам	 (не	 родным,	 не	 се-

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
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мье),	 то	 возникает	 риск	 начисления	 вам	
как	налогов	налоговому	агенту	(т.е.	НДФЛ	
с	 выплат,	 осуществляемым	 физическим	
лицам),	 а	 также	 начисления	 страховых	
взносов.	

Вот	вам	пример	первый:
«Я	 гражданин	 РФ,	 работаю	 как	 ИП	 в	

Москве,	 прописан	 в	 Москве,	 занимаюсь	
разработкой	 программного	 обеспечения.	
Ежемесячно	 на	 субподряд	 привлекаю	
удаленных	исполнителей	(программистов	
и	руководителей	этих	программистов,	про-
давцов),	 сейчас	 их	 порядка	 30	 человек,	
дальше	будет	гораздо	больше.	Офиса	нет,	
все	работают	дистанционно.	Ежемесячно,	
каждые	2	недели,	перечисляю	этим	людям	
деньги	за	работу	на их банковские кар-
ты со своего счета физического лица.	
Деньги	 от	 клиентов	 поступают	 сначала	
ко	мне	на	счет	ИП,	я	их	перевожу	себе	на	
карту	и	часть	средств	перевожу	на	карты	
субподрядчиков	–	в	месяц	около	60	пла-
тежей,	примерно	на	300	000	руб.,	дальше	
будут	миллионы.	Со	всеми	подрядчиками	
заключаю	 договоры,	 есть	 несколько	 ви-
дов	договоров	(с	программистами	и	руко-
водителями	 этих	 самых	 программистов,	
продавцов).	Обязан	ли	я	платить	налоги/
взносы	 по	 перечисленным	 суммам?	 Как	
сделать,	 чтобы	подрядчик	сам	платил	за	
себя	НДФЛ	и	прочие	налоги/взносы,	 что-
бы	ко	мне	налоговая	не	имела	вопросов	
по	этим	договорам?»

И	вот	такой	ответ:	 здесь	налицо	 граж-
данско-правовые	 отношения,	 соответ-
ственно,	данный	ИП	будет	признан	и	на-
логовым	агентом	по	НДФЛ,	и	страховате-
лем	с	необходимость	уплаты	со	всей	сум-
мы	 перечислений	 на	 счета	 физическим	
лицам	 страховых	 взносов	 по	 ставке,	 как	
минимум	 22%	 на	 пенсионное	 страхова-
ние	и	5,1%	на	медицинское	страхование.	
А	переложить	ответственность	по	уплате	
налогов	на	лиц,	которые	получают	возна-
граждение,	 не	 получится.	 Это	 возможно	
только	тогда,	когда	сами	эти	исполнители	
будут	зарегистрированы	как	ИП.	Но	в	та-
ком	случае	об	оплате	им	вознаграждений	
на	 банковские	 карты	 уже	 речь	 не	 идет,	
нужно	платить	по	расчетному	счету.	

Вот	пример	второй:
«Частенько	 прошу	 соседку	 посидеть	 с	

ребенком,	разумеется,	за	оплату.	Плачу	ей	
со	своей	карты	на	ее	карту	3-4	раза	в	ме-
сяц,	примерно	по	1,5-2	тыс.	каждое	пере-
числение.	В	обоснование	платежа	ничего	
не	пишу.	Здесь	же	нет	ничего	страшного?»	

К	сожалению,	и	в	этом	случае	речь	идет	

о	 том,	 что	 налицо	 наличие	 гражданско-
правовых	 отношений,	 причем	 регуляр-
ных.	И	в	этом	случае	плательщика	возна-
граждения	могут	рассматривать	как	нало-
гового	агента	по	НДФЛ	и	как	страхователя	
(т.е.	начислить	на	суммы	перечислений	и	
НДФЛ,	и	страховые	взносы).	

Но	самые	большие	проблемы,	разуме-
ется,	 будут	 у	 тех	 граждан,	 которые	 при-
выкли	 получать	 оплату	 на	 свою	 банков-
скую	карту.	Что	грозит	им?	

Во-первых,	привлечение	к	администра-
тивной	 ответственности	 за	 незаконную	
предпринимательскую	деятельность.	

Во-вторых,	 начисление	 двух	 налогов	
на	 поступившие	 на	 карту	 деньги:	 НДС	 и	
НДФЛ.	

В-третьих,	 штраф	 за	 осуществление	
деятельности	 без	 постановки	 на	 налого-
вый	учет	(минимум	40	тыс.	руб.).

В-четвертых,	штрафы	за	несданную	от-
четность.

В-пятых,	 пени	 за	 несвоевременную	
уплату	налогов.

В-шестых,	 если	 сумма	 полученных	 на	
карту	 денег	 окажется	 слишком	 большой	
и	 налоговики	 насчитают	 на	 нее	 налогов	
больше,	 чем	 на	 сумму	 900	 тыс.	 руб.,	 то	
наступит	уголовная	ответственность.	

Вывод можно сделать простой:	про-
блемы	будут	и	у	тех,	кто	платит	со	своей	
карты	за	товары,	работы,	услуги,	и	у	тех,	
кто	принимает	оплату	на	свои	банковские	
карты.	 При	 этом,	 если	 платежи	 регуляр-
ные	одному	и	тому	же	лицу	за	выполне-
ние	 работ,	 оказание	 услуг,	 то	 проблемы	
будут	 у	 плательщика,	 так	 как	 есть	 риск	
признания	его	налоговым	агентом	и	стра-
хователем.	 Если	 же	 на	 счет	 поступают	
регулярно	(систематически)	деньги,	но	от	
самых	 разных	 плательщиков,	 то	 пробле-
мы	будут	 у	 того,	 кто	 получает	 деньги	 на	
свой	счет,	так	как	будет	попытка	доказать	
факт	 осуществления	 незаконной	 пред-
принимательской	деятельности	со	всеми	
вытекающими	последствиями.	

Особый	 контроль	 за	 поступлениями	
денег	 на	 банковскую	 карту	 начнется	 с	
2020	 года	 по	 платежам	 за	 2019	 год.	 На-
стоятельно	 рекомендую	 никому	 не	 при-
нимать	оплату	за	товары,	работы,	услуги	
на	 свои	 банковские	 карты.	 Пользуйтесь	
ими	по	назначению:	оплачивайте	покупки	
в	магазинах,	снимайте	с	них	наличные.	А	
что	 касается	 перевода	 с	 карты	 на	 карту,	
то	переводите	деньги	своим	детям	и	ро-
дителям	 с	 формулировкой	 «сыночку	 на	
мороженое»	или	«мамочке	на	лекарства».	

Расчеты по бизнес-карте, привязанной к расчетному счету

Как	банки	заманивают	клиентов	на	рас-
четно-кассовое	обслуживание?	Предлага-
ют	открыть	не	просто	расчетный	счет,	но	
и	выдать	 к	счету	бизнес-карту	 (а	 то	и	не	
одну),	чтобы	пользователь	этой	карты	мог	
рассчитываться,	не	снимая	деньги	с	рас-
четного	 счета.	 Буквально	 недавно	 одна	
моя	клиентка	хвасталась,	как	удобно	ста-
ло	ей	с	этой	картой	осуществлять	расче-
ты.	Деньги	на	расчетном	счете	ИП,	а	у	нее	
бизнес-карта,	по	которой	она	рассчитыва-
ется	и	в	салоне	красоты,	и	в	продуктовом,	
и	в	любимом	кафе….	А	что,	так	можно?	И	
ТАК	НЕЛЬЗЯ!!!	

Внимательно	читаем	Положение	Банка	
России	от	24	декабря	2004	г.	№	266-П	«Об	
эмиссии	платежных	карт	и	об	операциях,	
совершаемых	 с	 их	 использованием»,	 а	
конкретно	 пункт	 2.5	 этого	 Положения.	 И	
вот	что	там	сказано.	

Клиент	–	юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель осущест-

вляет	 с	 использованием	 расчетных	 (де-
бетовых)	карт,	кредитных	карт	следующие	
операции:

•	 получение	 наличных	 денежных	
средств	в	валюте	Российской	Федерации	
для	 осуществления	 на	 территории	 Рос-
сийской	Федерации	в	 соответствии	 с	 по-
рядком,	 установленным	 Банком	 России,	
расчетов,	 связанных	 с	 деятельностью	
юридического	 лица,	 индивидуального	
предпринимателя,	 в	 том	 числе	 оплатой	
командировочных	 и	 представительских	
расходов;

•	 оплата	 расходов	 в	 валюте	 Россий-
ской	Федерации,	связанных	с	деятельно-
стью	юридического	лица,	индивидуально-
го	предпринимателя,	в	том	числе	оплатой	
командировочных	 и	 представительских	
расходов,	на	территории	Российской	Фе-
дерации;

•	 иные	 операции	 в	 валюте	 Россий-
ской	 Федерации	 на	 территории	 Россий-

 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Предлагаем: 
• трудовые книжки – 250 руб.;
• вкладыши в трудовые книжки – 250 руб.;
• книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
• приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним – 

100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и приходно-

расходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной 
печати) – 100 руб.

Расчет наличный и безналичный. 
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208 (район 

«куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж). 
Справки по телефону +7-978-767-04-24. 
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Расчеты наличными между ИП и организациями

Требования	 к	 способам	 расчетов	
установлены	 статьей	 861	 Гражданского	
кодекса	 РФ,	 где	 сказано,	 что	 расчеты	
между	 юридическими	 лицами,	 а	 также	
расчеты	с	участием	граждан,	связанные	
с	 осуществлением	 ими	 предпринима-
тельской	 деятельности,	 производятся	 в	
безналичном	 порядке.	 Расчеты	 между	
этими	лицами	могут	производиться	так-
же	наличными	деньгами	 с	 учетом	огра-
ничений,	установленных	законом	и	при-
нимаемыми	 в	 соответствии	 с	 ним	 бан-
ковскими	правилами.

Все	правила,	 по	 которым	осуществля-
ются	 наличные	 расчеты,	 установлены	
Указанием	Банка	России	от	07.10.2013	№	
3073-У	«Об	осуществлении	наличных	рас-
четов».

Пункт	6	Указания	Банка	России	№3073-
У	 содержит	 ограничение	 на	 проведение	
наличных	 расчетов	 между	 ИП	 и	 органи-
зациями:	 наличные	 в	 рамках	 одного	 до-
говора,	 заключенного	 между	 указанными	
лицами,	могут	 производиться	 в	 размере,	
не	превышающем	100	тысяч	рублей.	

Наличные	расчеты	производятся	в	раз-
мере,	не	превышающем	предельный	раз-
мер	 наличных	 расчетов,	 при	 исполнении	
гражданско-правовых	обязательств,	пред-
усмотренных	 договором,	 заключенным	
между	участниками	наличных	расчетов,	и	
(или)	вытекающих	из	него	и	исполняемых	
как	в	период	действия	договора,	так	и	по-
сле	окончания	срока	его	действия.

Эта	норма	всегда	вызывала	сложности	
в	 ее	 понимании.	Обычно	 объясняют	 так:	
а	мы	больше,	чем	100	тыс.	руб.	и	не	при-

нимаем,	 просто	 если	 сумма	 по	 договору	
большая,	то	дробим	эту	сумму	по	100	тыс.	
руб.	и	оформляем	прием	денег	разными	
датами.	Или	так:	а	мы	в	одном	договоре	и	
не	прописываем	сумму	больше,	 чем	100	
тыс.	 руб.,	 просто	 делаем	 много	 догово-
ров,	 и	 деньги	 поступают	 к	 нам	наличны-
ми	в	рамках	разных	договоров.	Можно	ли	
так?	НЕТ,	нельзя!	

Представьте	 себе,	 что	 вы	 заключили	
договор	поставки	на	длительный	срок	без	
указания	в	нем	суммы	договора.	Обычно	
так	и	заключаются	долгосрочные	догово-
ры.	В	них	указано,	что	заказчик	делает	за-
явку	на	товары	по	действующему	прайсу	
компании.	 Так	 вот:	 при	 исполнении	 сто-
ронами	 обязательств	 по	 одному	 догово-
ру	 поставки	 лимит	 расчета	 наличными	
денежными	 средствами	 составляет	 100	
000	 руб.,	 который	 складывается	 из	 всех	
платежей	по	договору	вне	зависимости	от	
периода	действия	договора	и	его	суммы.	
Согласно	 абз.	 2	 п.	 6	 Указания	 наличные	
расчеты	производятся	в	пределах	указан-
ной	 суммы	 при	 исполнении	 гражданско-
правовых	 обязательств,	 предусмотрен-
ных	 договором,	 как	 в	 период	 действия	
договора,	так	и	после	окончания	срока	его	
действия.

Не	имеет	значения	для	применения	ли-
мита	расчетов	наличными:

•	 срок	действия	договора;
•	 количество	платежей	по	договору;
•	 периодичность	платежей	по	догово-

ру.
В	частности,	превышением	лимита	бу-

дет:

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

1)	 оплата	 несколькими	 наличными	
платежами	 (получение	 нескольких	 на-
личных	 платежей),	 каждый	 из	 которых	
меньше	100	000	руб.,	по	одному	договору	
на	общую	сумму,	превышающую	100	000	
руб.;

2)	 оплата	 (получение)	 по	 истечении	
срока	действия	договора	суммы	наличны-
ми,	в	результате	чего	общая	сумма	налич-
ных	платежей	по	этому	договору	превысит	
100	000	руб.;

3)	 оплата	 наличными	 (получение	 на-
личными)	 неустойки,	 предусмотренной	
договором,	 если	 в	 совокупности	 с	 ценой	
договора,	оплаченной	наличными,	сумма	
превысит	100	000	руб.;

4)	 оплата	по	договору	 (получение	де-
нежных	 средств	 по	 договору)	 на	 сумму,	
превышающую	100	000	руб.,	через	подот-
четное	лицо.

За	 превышение	 лимита	 расчета	 на-
личными	предусмотрен	штраф.	Его	могут	
наложить	налоговые	органы,	если	выявят	
наличные	расчеты,	превышающие	лимит,	
в	течение	двух	месяцев	со	дня	их	прове-
дения	(ч.	1	ст.	4.5,	ч.	1	ст.	23.5	КоАП	РФ).	
Размеры	штрафа	составляют	(ч.	1	ст.	15.1,	
примечание	к	ст.	2.4	КоАП	РФ):

•	 для	 руководителей	 организаций	 и	
ИП	-	от	4	000	до	5	000	руб.;

•	 для	юридических	лиц	-	от	40	000	до	
50	000	руб.

Нужно	отменить,	что	в	последние	годы	
нечасто	можно	было	встретить	привлече-
ние	к	ответственности	за	подобное	нару-
шение.	Но	все	меняется	уже	с	01.07.2019	
года.	

С	1	июля	2019	года	реквизитный	состав	
кассового	 чека,	 сформированного	 при	
расчетах	между	организациями	и	(или)	ИП	
наличными	(или	электронными	средства-
ми	платежа),	дополнен	реквизитами:	наи-
менование	 покупателя	 (клиента)	 (наиме-
нование	 организации,	фамилия,	 имя,	 от-
чество	(при	наличии)	ИП)	и	ИНН	покупате-
ля	(клиента).	Указание	данных	реквизитов	
в	кассовом	чеке	позволит	оформить	рас-
чет	одним	чеком	с	идентификацией	обеих	
сторон	в	качестве	организаций	(ИП).

Теперь	 фискальным	 органам	 будет	
легко	 отслеживать,	 превысили	 ли	 ли-
мит	 расчета	 наличными	 предпринима-
тели	 и	 организации.	 Поэтому,	 если	 вы	
регулярно	принимаете	оплату	от	 своих	
клиентов	 –	ИП	или	ООО	наличными	де-

нежными	средствами,	то	уже	сейчас	стоит	
пересмотреть	 свою	 работу	 и	 перейти	 на	
безналичные	формы	расчетов.

В	связи	с	наличием	административной	
ответственности	 за	 превышение	 расчета	
наличными	 деньгами,	 зачастую	 возни-
кает	 вопрос:	 а	 кого	 штрафуют?	 Того	 кто	
принимает	 оплату	 или	 того,	 кто	 платит?	
Ответ	простой:	и	того,	и	другого.	Поэтому	
рискованно	не	только	получать	наличку	от	
других	субъектов	экономической	деятель-
ности	в	сумме	свыше	100	тыс.	руб.,	но	и	
самому	выступать	плательщиком.	

Ограничение	 по	 размеру	 расчетов	 не	
единственное.	 Это	 же	 Указание	 Банка	
России	содержит	также	ограничения	сле-
дующего	плана:	пунктом	4	Указания	уста-
новлено,	 какие	 оплаты,	 проводимые	 на-
личными,	ЗАПРЕЩЕНО	осуществлять	из	
денег,	 которые	поступили	в	 качестве	вы-
ручки	в	кассу	ИП	или	организации,	а	мож-
но	только	из	денег,	поступивших	в	кассу	с	
банковского	счета	плательщика.	

К	 таким	 платежам	относятся:	 выплата	
по	операциям	с	ценными	бумагами,	по	до-
говорам	аренды	недвижимого	имущества,	
по	 выдаче	 (возврату)	 займов	 (процентов	
по	 займам),	 а	 также	 по	 деятельности	 по	
организации	и	проведению	азартных	игр.	

Например,	у	вас	в	аренде	помещение	
(при	этом,	кто	является	арендодателем	–	
неважно:	юрлицо	или	ИП)	и	нужно	запла-
тить	аренду	наличными.	Это	можно	сде-
лать	в	пределах	100	тыс.	руб.,	но	деньги	
наличные	 должны	 быть	 сняты	 для	 этих	
целей	с	расчетного	счета.	

Другой	 пример:	 учредитель	 компании	
занял	 деньги	 фирме	 и	 пришел	 срок	 их	
возврата,	сумма	долга	2	млн.	руб.	Можно	
ли	 выплатить	 наличными?	 Да,	 конечно,	
так	 как	 получатель	 –	 физическое	 лицо	
и	 ограничения	 на	 100	 тыс.	 руб.	 не	 рас-
пространяются.	Но	вот	из	денег,	которые	
находятся	в	кассе,	этого	сделать	нельзя.	
Нужно	снять	деньги	с	банковского	счета	и	
только	этими	деньгами	осуществить	воз-
врат	 займа.	 Но	 тут	 есть	 нюанс.	 Банков-
ские	 тарифы	 на	 снятие	 наличных	 денег	
различаются	 в	 зависимости	 от	 целей	 их	
снятия.	 Самые	 дорогие	 тарифы	 –	 снять	
наличку	 на	 возврат	 займа.	 Я	 знаю	 пару	
банков,	в	которых	комиссия	за	снятие	на-
личных	 для	 возврата	 займов	 составляет	
10	(!!!)	%.	В	таком	случае	проще	на	карту	
перечислить.	

Остались вопросы? Обращайтесь за консультациями. Ждем вас в офисе 
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город Сим-
ферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208. Телефон для записей на консуль-
тацию +7-978-767-04-24. 

ской	Федерации,	в	отношении	которых	за-
конодательством	Российской	Федерации,	
в	том	числе	нормативными	актами	Банка	
России,	 не	 установлен	 запрет	 (ограниче-
ние)	на	их	совершение;

•	 получение	 наличных	 денежных	
средств	в	иностранной	валюте	за	преде-
лами	 территории	 Российской	 Федерации	
для	оплаты	командировочных	и	предста-
вительских	расходов;

•	 оплата	командировочных	и	предста-
вительских	расходов	в	иностранной	валю-
те	 за	 пределами	 территории	 Российской	
Федерации;

•	 иные	операции	в	иностранной	валю-
те	с	соблюдением	требований	валютного	
законодательства	Российской	Федерации.

А	 теперь	 еще	 раз	 перечитайте	 этот	
вышеприведенный	 перечень	 расходов,	
которые	 можно	 осуществить	 с	 карты,	
привязанной	 к	 расчетному	 счету	 ИП	 или	

ООО!!!	 Речь-то	 идет	 только	 о	 расходах,	
связанных	с	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ	ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ	 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	
Ну	 нельзя,	 нельзя	 с	 этой	 карты	 опла-
тить	 хлебушек	 с	 молоком	 или	 заплатить	
за	 стрижку!	 Эти	 карты,	 в	 основном,	 для	
оплаты	КОМАНДИРОВОЧНЫХ	и	предста-
вительских	расходов	и	для	использования	
карт	ПОДОТЧЕТНЫМИ	ЛИЦАМИ	(напри-
мер,	 бумаги	 канцелярской	 для	 бухгалте-
рии	купить).	

А	 что	 за	 это	 будет?	 Банк,	 проанали-
зировав	ваши	расходы,	может	карту	за-
блокировать.	При	этом	можно	оказаться	
и	в	«черном	списке»,	 в	результате	чего	
ни	 один	 банк	 не	 откроет	 вам	 ни	 один	
счет.	Кроме	 того,	 налоговые	органы	бу-
дут	более	внимательно	проверять	ваши	
расходы,	 которые	 вы	 пытаетесь	 вклю-
чить	в	состав	затрат	при	расчете	своих	
налогов.

Как не выходя из офиса или дома
быстро получить достоверную консультацию

ШАГ 4: вам приходит счет и вы его оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы 

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти 
уточняющие вопросы уже вами не оплачиваются. 
Если же вы задаете вопросы, ответы на которые 
вам также нужно получить в развернутом виде, то 
это будет уже как отдельная консультация. Напри-
мер, уточняющий вопрос: «А печать мне обяза-
тельно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот 
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты сда-
вать, если я приму на работу двух сотрудников?» 
– это уже вопрос на отдельную консультацию. 

Принцип такого консультирования уже дал хо-
рошие результаты за последние 2,5 года на при-
мере клиентов, осуществляющих свой бизнес 
в Республике Крым. На все вопросы вам будет 
отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАН-

Предлагаем воспользоваться новой услугой: 
онлайн-консультации по вопросам организации 
бизнеса, учета, налогообложения, трудового зако-
нодательства и кадрового учета. Обычно за такими 
консультациями клиенты приходят в офисы нашей 
компании – Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» в Абакане и в Симферополе. Но 
зачастую бывает, что территориально клиенты 
находятся очень далеко и им непросто выделить 
время, чтобы приехать на личную консультацию. 

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием, 
сколько будет стоить ваша консультация и как бы-
стро вы ее получите в письменном виде. Например: 
стоимость вашей консультации 1200 руб., ответ – в 
течение 2 рабочих дней со дня оплаты счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и стои-
мость, вы пишете, что на эти условия согласны. 

если вы задали вопрос, на который вам не смогут 
ответить в силу того, что в этом вопросе консуль-
тант не является специалистом, вам так и ответят 
«К сожалению, на данный вопрос мы не сможем 
вам ответить». Например, в настоящее время мы 
не готовы отвечать на вопросы по валютному за-
конодательству или по отчетности в Росприрод-
надзор;

- консультации будут написаны простыми сло-
вами, в стиле разговорной речи. Такие консульта-
ции становятся понятными для лиц с разным уров-
нем образования; 

- в связи с тем, что цель такого консульти-
рования – ответить на ваши вопросы не только 
правильно с точки зрения законодательства, но и 
быстро, то тексты консультаций не вычитываются 
корректором и могут содержать некоторые орфо-
графические и грамматические ошибки. 

Будем ждать ваших вопросов на электронный 
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 
ksnbp77@mail.ru

ДРОВНА (кандидат экономических наук, директор 
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»). 

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

- ваши письма будут прочитаны и вам отправ-
лена информация по срокам и суммам (а потом и 
консультации) – только в рабочие дни (так, если вы 
направили запрос на консультацию в пятницу во 
второй половине дня, то ответ по сумме и срокам 
получите только в понедельник);

- консультации по сложности бывают разные, 
на некоторые из них достаточно уделить времени 
1,5–2 часа, другие – требуют проработки в течение 
нескольких дней, поэтому и сроки оказания услуг 
могут быть различными (какой конкретно срок для 
вашей консультации – об этом вы узнаете в пись-
ме);

- некоторые темы не являются хорошо изучен-
ными для консультанта (да, и такое бывает) и 
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Сдача в аренду недвижимости как вид предпринимательской деятельности

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Если гражданин является собственником иму-
щества, то он вправе распоряжаться им, в том чис-
ле сдавать в аренду, и при этом в российском зако-
нодательстве нет четкого указания на то, что тако-
му гражданину необходимо получить статус пред-
принимателя (п. 1 ст. 209 и ст. 608 ГК РФ, Письмо 
ФНС России от 08.02.2013 № ЕД-3-3/412@).

Тем не менее, есть некоторые нюансы. 
Определение предпринимательской деятельно-

сти дано в абзаце 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодек-
са 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 каче-
стве в установленном законом порядке.

Обычно, когда заходит речь о видах предприни-
мательской деятельности, то называют три вида: 
торговля (в вышеназванном определении она обо-
значена как «продажа товаров»), производство 
(в определении – выполнение работ) и услуги (в 
определении – оказание услуг). При этом практи-
чески все забывают о таком виде деятельности, 
направленной на получение прибыли, как аренда 
имущества, несмотря на то, что из всех четырех ва-
риантов получения прибыли, перечисленных в рас-
сматриваемом определении предпринимательской 
деятельности, получение прибыли от пользования 
имуществом указано первым. 

В соответствии со статьей 606 ГК РФ, договор 
аренды представляет собой договор, в силу кото-
рого арендодатель (наймодатель) обязуется пре-
доставить арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользование или 
во временное пользование.

Рассмотрим признаки предпринимательской 
деятельности, выводимые из ее легального опре-
деления, с позиции того, насколько может ими ха-
рактеризоваться такой вид деятельности, как сдача 
имущества в аренду.

 
Направленность на получение прибыли. 

Применительно к договору аренды, который, ис-
ходя из его определения, является исключительно 
возмездным договором, направленность на полу-
чение прибыли сомнений не вызывает. Отсутствие 
же в договоре аренды условия об оплате аренды 
делает его договором безвозмездного пользования 
(ссуды). 

При этом не ясно, в каком значении в статье 2 
ГК РФ употребляется понятие «прибыль». Статья 
247 Налогового кодекса РФ определяет прибыль 
как полученные доходы, уменьшенные на величину 
произведенных расходов. Исходя из норм НК РФ, 
прибыль может получать лишь юридическое лицо 
(гл. 25 «Налог на прибыль организаций»), а физи-
ческое лицо может получать лишь доход, который 
в статье 41 НК РФ определяется как экономиче-
ская выгода в денежной или натуральной форме. 
Поэтому применение данного признака предпри-
нимательской деятельности к физическим лицам 
в строгом смысле невозможно. По-видимому, за-
конодатель использовал понятие «прибыль» в ста-
тье 2 ГК РФ в более широком смысле, фактически 
распространяя его на физических лиц.

Кстати, сами налоговые органы, имеют весьма 
интересный подход к данному признаку предпри-

нимательской деятельности. В Решении УФНС 
России «По субъекту РФ» от 01.07.2014 управле-
ние отметило: отсутствие прибыли не исключает 
возможности оценки деятельности в качестве 
предпринимательской, поскольку извлечение при-
были 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 пред-
принимательской деятельности данным признаком 
было направлено на то, чтобы отсечь разовые 
приносящие доход поступления. Однако само по-
нятие систематичности не является устоявшимся, 
понимается в разных отраслях права по-разному. 
Поэтому применение этого принципа также порож-
дает споры.

 
Риск. Понятие риска и конкретно риска пред-

принимательского, в законодательстве не раскры-
вается. В связи с этим вопрос: несет ли арендода-
тель предпринимательский риск – является весьма 
спорным. 

Только в одном письме ФНС дается разъ-
яснение, 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 граж-
данина заключается в вероятности наступления 
событий, в результате которых продолжение осу-
ществления данной деятельности станет невоз-
можным. Прежде всего, риск рассматривается как 
вероятность неполучения ожидаемой прибыли (не 
случайно целью предпринимательской деятельно-
сти является извлечение прибыли). Кстати, указан-
ное письмо ФНС посвящено вопросу о том, нужно 
ли регистрироваться арендодателю - физическому 
лицу в качестве индивидуального предпринимате-
ля (и делается вывод – что нужно). 

Применительно к договору аренды арендода-
тель, безусловно, несет риск невыплаты арендато-
ром арендной платы. Однако, не получив оплату, 
арендодатель вправе обратиться в суд, и такой 
иск при наличии подписанного договора и доказа-
тельств передачи имущества будет практически 
бесспорным.

На наш взгляд, сдача имущества в аренду, 
как правило, не характеризуется признаком 
предпринимательского риска: арендатор риску-
ет 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 не-
возможным. 

Самостоятельность. Признак инициативности, 
самостоятельности присущ практически всякому 
виду деятельности человека. В пункте 1 ст. 2 ГК РФ 
прямо указано: гражданское законодательство ре-
гулирует отношения, основанные на имуществен-
ной самостоятельности их участников. Между тем 
гражданское законодательство регулирует отнюдь 
не только предпринимательскую деятельность. 
Поэтому данный признак не может рассматривать-
ся ни как сущностный, ни вообще как позволяющий 

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

разграничить предпринимательские и непредпри-
нимательские виды деятельности.

Итак, если рассматривать основные четыре 
критерия предпринимательской деятельности: на-
правленность на получение прибыли, систематич-
ность, 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 предприни-
мательской деятельности не получается четко 
сказать, что арендные отношения, в которых арен-
додателем выступает гражданин, это однозначно 
предпринимательская деятельность, то рассмо-
трим, как этот вопрос решается на судебном уров-
не. 

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 уго-
ловного преследования), если гражданин: 

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

- сдает ее внаем (в аренду) в связи с отсутстви-
ем необходимости в использовании.

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

На это разъяснение Пленума ВС ориентируют-
ся не только правоохранительные, но и налоговые 
органы. Тем не менее, каждый случай оценивается 
по-разному исходя из всех сопутствующих обсто-
ятельств. 

На практике бывает достаточно сложно уста-
новить, связан получаемый доход от сдачи в 
аренду (внаем) с предпринимательской деятель-
ностью 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 тако-
го гражданина предпринимателем. Совершаемые 
им возмездные сделки не образуют деятельности. 
То есть такой гражданин, вероятно, не совершает 
ничего, что говорило-бы о целенаправленной дея-
тельности для того, чтобы получать систематиче-
скую прибыль: он не дает рекламу своей деятель-
ности, 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 стал соб-
ственником 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 не-
движимости (как в нашем примере), то он вправе 
не регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Однако посуточная или почасовая сдача даже 
одной квартиры - верный способ привлечь к себе 
внимание не только налоговых органов, но и право-
охранительных. При такой форме найма владелец 
жилья постоянно взаимодействует с многочислен-
ными съемщиками, принимает деньги, выдает клю-
чи, 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 деятель-
ность. 

По-иному видится ситуация при сдаче в аренду 
объектов коммерческой недвижимости. В россий-
ском законодательстве нет понятия коммерческая 
недвижимость. Более того, нет и понятия нежилого 
помещения или нежилого фонда. В Жилищном ко-
дексе Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ дано определение только жилых помещений. 
Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 15 ЖК РФ, 
жилое помещение – это изолированное помеще-
ние, которое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям за-
конодательства). 

Соответственно, нежилые помещения – это по-
мещения, не пригодные для постоянного прожива-
ния 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 пред-
принимателем, значительно выше.

Но нежилое помещение не всегда покупается. 
К примеру, оно может быть получено в качестве 
оплаты действительной стоимости доли в устав-
ном капитале при выходе из ООО. Еще один 
возможный вариант получения нежилой недвижи-
мости – наследство. Сдавая такое имущество в 
аренду, вы всегда можете сказать, что просто рас-
порядились свалившимся на вас богатством.

Тем не менее, случается, что суд встает на сто-
рону граждан и в случае сдачи в аренду купленных 
нежилых помещений. Здесь также один из основ-
ных аргументов - отсутствие административного 
штрафа или уголовного дела (Апелляционные 
определения Хабаровского крайсуда от 16.05.2014 
№ 33-3073; Томского облсуда от 30.07.2013 № 33-
2135/2013).

На официальном сайте ФНС размещена ин-
формация о том, какие признаки в деятельности 
граждан являются для налоговых органов доказа-
тельством того, что сдача в аренду объектов не-
движимости является предпринимательской дея-
тельностью:

• нежилое помещение исключает возможность 
использования данного помещения для личных и 
семейных нужд, следовательно, оно может исполь-
зоваться 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 нескольки-
ми арендаторами, на определенные указанные в 
договорах сроки, что свидетельствует о наличии 
устойчивых связей между арендодателем и арен-
датором;

• наличие в договорах аренды условий о 
сроках аренды и возможности пролонгации при 
отсутствии отказа от договоров, санкциях за не-
надлежащее исполнение условий договоров, т.е. 
указание на возможные риски, подлежащие учету 
при осуществлении предпринимательской дея-
тельности.

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, то для 
сдачи в аренду такой недвижимости необходимо 
получение статуса индивидуального предприни-
мателя. 

Звонок в полицию Нью-Йорка:
- Алло! Полиция! Это хозяин ювелирного мага-

зина! Меня хотят ограбить!
- А, Рабинович, опять вы? Не можем вам по-

мочь. По закону, если клиент попросил скидку 5%, 
это еще не считается грабежом!

Мораль: уж лучше относиться к просьбе о 
скидке как к попытке ограбления, чем легко ски-
дывать цену по первой просьбе.

Стюардесса заходит в кабину самолёта:
- Капитан, наш самолёт только что захватили 

еврейские террористы с бомбой!
- А почему вы решили, что они еврейские? Они 

сами сказали? Или потребовали, чтобы мы летели 
в Тель-Авив?

- Нет. Но они продают пассажирам парашюты.
Мораль: один из способов продать много и по 

высокой цене – искусственно создать спрос.

Два адвоката из фирмы «Кац и Рабинович» за-
ходят в кафе «Фанкони», заказывают кофе и доста-
ют бутерброды.

- Извините, – говорит официант, – но у нас кате-
горически нельзя есть свою еду.

Адвокаты переглядываются, пожимают плеча-
ми и меняются своими бутербродами.

Мораль: многие ограничения бывает совсем 
несложно обойти.

Кац спрашивает у Рубинштейна:
- Фима, когда ты уже научишь меня хорошо 

играть в преферанс?
- Додик, ну шо ты как маленький? Если я тебя 

научу, как я у тебя тогда буду выигрывать?
Мораль: когда успешные бизнесмены дают 

вам советы, как преуспеть в бизнесе – не 
факт, что они и вправду хотят, чтобы вы 
преуспели.
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г.	Симферополь,	ул.	Киевская,	77,	офис	208	
тел.	+7-978-767-0424
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Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

портные средства. Мы готовы вам разработать 
САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации 
компании, в результате чего вы понесете мини-
мум издержек. 

Во-вторых, мы поможем вам сэкономить 
деньги на нотариальном заверении документов 
при ликвидации. Вам вообще не нужно будет хо-
дить к нотариусу или в налоговую, вам не нужно 
будет даже оформлять доверенность на того 
«гонца», который будет «обивать пороги» раз-
личных органов, снимая вашу фирму с налогово-
го учета, учета в качестве страхователя в ФСС, 
ПФР и других инстанциях. При этом ликвидиро-
вать мы можем не только те фирмы, которые 
зарегистрированы в Крыму, но и любые другие, 
зарегистрированные на территории Российской 
Федерации в любом регионе. 

В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам не 
нужно будет никуда ходить, ни в налоговую, ни к 
нотариусу, и даже общение с нашими специали-
стами, которые будут заниматься ликвидаций 
вашей компании, можно свести до трех встреч 
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно 
сделать вообще на расстоянии – общаясь исклю-
чительно по электронной почте. 

В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗА-
КОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвида-
ции, мы не будем «присоединять» вашу ком-
панию к какой-либо другой и «сливать» ее в 
далекий от Крыма регион. Это не наш метод. 
Мы сделаем все исключительно законно, ваша 
компания будет исключена из госреестра по при-
чине добровольной ликвидации. 

Да, бывает и так, что предлагая самый деше-
вый законный способ ликвидации, в некоторых 
случаях клиента не устраивает сумма налогов, 
которых придется заплатить в ходе ликвидации. 
Но в любом случае, обращаясь к нашим специ-
алистам хотя бы для консультации по вопросам 
ликвидации, вы узнаете во сколько обойдется 
вам закрытие фирмы законным и надежным 
способом. В результате такой ликвидации, по-
сле получения документов об исключении вашей 
компании из госреестра, к вам никогда не будут 
предъявлены претензии за периоды, когда ком-
пания осуществляла деятельность. 

Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 
208, телефон для записи на консультации: 
+7-978-767-04-24. Консультированием по во-
просам ликвидации и непосредственно лик-
видацией занимаются: Макарова Елена Алек-
сандровна, Повержук Наталья Николаевна. 
Также вы можете отправить свои вопросы на 
адрес: ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене 
Александровне. 

За последние два десятилетия сложилось 
убежденное мнение о том, что бизнес лучше 
открывать в форме общества с ограниченной 
ответственностью (их «в народе» еще называ-
ют «общества с безграничной безответствен-
ностью»). Главный аргумент – ответственность 
учредителей ограничена взносом в уставный 
капитал и максимум, что можно потерять при 
неудачном бизнесе, – это то, что будет числить-
ся на фирме. А вот на личное имущество уч-
редителя ни при каких обстоятельствах посяга-
тельств со стороны контролирующих инстанций 
не будет. Мнение это, конечно, не совсем точ-
ное, но именно так рассуждает большинство, 
кто открывает собственный бизнес. А потом вы-
ясняется, что работать в форме ООО не совсем 
удобно, отчетности много, штрафы большие. И 
тогда возникает желание закрыть ООО и пере-
вести весь бизнес на индивидуального пред-
принимателя. 

А еще случается и так: фирма зарегистри-
рована, а деятельность не ведется. На вопрос: 
зачем регистрировали? Стандартный ответ: 
юристы посоветовали. А на вопрос: а почему нет 
деятельности? Ответ: деятельность есть, но она 
осуществляется предпринимателем, так удоб-
нее. Вот и приходится в таких ситуациях сдавать 
«нулевые» отчеты, платить штрафы в случае, 
если какой-либо отчет вовремя забыли сдать. 

Бывает и такое: фирма стала не нужна, биз-
нес сворачивается, и само юридическое лицо 
нужно ликвидировать. 

Какие бы у вас ни были мотивы ликвидиро-
вать ненужную вам компанию, мы готовы помочь 
вам в этом. Почему намного выгоднее обращать-
ся к налоговым консультантам для ликвидации 
бизнеса, чем к обычным юристам, не специали-
зирующимся на налоговом законодательстве? И 
почему из всех компаний, предлагающих услуги 
по закрытию бизнеса, следует выбрать имен-
но Консультационную службу «Налоги. Бизнес. 
Право»? Да хотя бы по этим причинам: 

Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГ-
ДА возникают определенные налоговые послед-
ствия. И процедура ликвидации – это не только 
заполнение трех заявлений и подача их в нало-
говые органы. Это-то как раз самое легкое. Са-
мое сложное – продумать стратегию ликвидации 
фирмы так, чтобы в совокупности всех действий 
заплатить как можно меньше налогов, причем 
законным способом. Особенно эта проблема 
актуальна, если у вас есть дебиторская или кре-
диторская задолженность, остатки товарно-ма-
териальных ценностей на балансе (а по факту 
их может и не быть), если в балансе числятся 
убытки или нераспределенная прибыль, ну а 
главное – если на фирме, которую вы собира-
етесь закрыть, есть недвижимость или транс- На правах рекламы

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208.
Телефон +7-978-767-04-24

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

1000

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

1 учредитель – 
3500

2 и более – 4000
Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного на 
членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной для 
вас системы налогообложения

2000

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

от 200

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

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Мы	готовы	разработать	для	вашего	бизнеса	в	кратчайшие	сроки	следующий	па-

кет	документов:	
-	штатное	расписание	и	приказ	об	его	утверждении;
-	согласие	сотрудника	на	обработку	персональных	данных;
-	положение	о	защите	персональных	данных;
-	правила	внутреннего	трудового	распорядка;
-	трудовые	договоры;
-	должностные	инструкции;
-	договоры	о	полной	материальной	ответственности;
-	иные	документы.
Мы ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208.

Телефон для справок +7-978-767-04-24. 

Зачастую бывает, что когда-то открыл фирму, 
чаще всего – в форме общества с ограниченной 
ответственностью, но теперь актуальность в ве-
дение бизнеса через данное юридическое лицо 
отсутствует. Что с такими фирмами происходит? 
Обычно они просто «висят» в надежде, что вдруг 
понадобится, или просто некогда заняться вопро-
сом ликвидации такой компании. И несмотря на то, 
что фирма неработающая, приходится сдавать це-
лую кучу «нулевых» отчетов. Забудешь сдать, или 
чуток опоздаешь со сроками – штрафы. И вроде 
невысокие, то 200 руб., то 500 руб., но обидно. 

Теперь у вас появилось ОЧЕНЬ ВЕСКОЕ ос-
нование все же заняться вопросами ликвидации 
компании и сделать это не позднее 2020 года. 
Почему? 

Сейчас действуют такие штрафы: не вовремя 
сдана бухгалтерская отчетность в ИФНС - 200 
руб. за каждую не сданную отчетную форму (п. 1 
ст. 126 НК РФ); в орган статистики - от 3 000 до 
5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

А с 2021 года МИНФИН предлагает ввести 
такие штрафы:

Не нужна фирма?
Закрывайте её не позднее 2020 года!

Нарушение Размер штрафа
Компания несвоевременно направила в ИФНС годо-
вую бухотчетность, не подлежащую обязательному 
аудиту, или сдала такую отчетность в неполном со-
ставе

на должностных лиц – от 50 000 до 70 000 руб.
на организацию – от 100 000 до 200 000 руб.

Организация несвоевременно представила в ИФНС 
годовую бухотчетность, подлежащую обязательному 
аудиту, или аудиторское заключение о ней, либо 
представила такую отчетность в неполном составе

на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 300 000 до 500 000 руб.

Организация не сдала в ИФНС годовую бухотчет-
ность, не подлежащую обязательному аудиту, до 31 
декабря года, следующего за годом, за который со-
ставлена указанная отчетность

на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 200 000 до 300 000 руб.

Организация не сдала в ИФНС годовую финансовую 
отчетность, подлежащую обязательному аудиту, до 
31 декабря года, следующего за годом, за который 
составлена указанная отчетность

на должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб.
на организацию – от 500 000 до 700 000 руб.

То есть, в ближайшее время опоздание со 
сдачей даже «нулевой» бухгалтерской отчет-
ности может обойтись в кругленькую сумму. По-
этому логичнее закрыть ненужную вам фирму, 
чем постоянно беспокоиться, не пропустил ли ты 
сроки сдачи отчетности по ней. 

Да, закрывать фирму муторно и долго. Но 
специалисты Консультационной службы «На-
логи. Бизнес. Право» готовы вам в этом помочь. 
И на 2019 год мы объявляем АКЦИЮ: «Закрой 
ненужную фирму быстро за 18000 рублей». Сто-
имость услуги на 2019 год по ликвидации юриди-
ческих лиц снижена на 28% (!) с 25000 до 18000 
руб. 

А если вы считаете, что фирма вам еще при-

годится, то избавьтесь от необходимости посто-
янно думать о несданной отчетности: заключите 
договор на сдачу «нулевок» по вашей компании. 
Стоимость услуг по сдаче ВСЕЙ отчетности в 
ПФР, ФСС, ФНС, статистику за весь 2019 год – 
всего 7450 рублей. И больше вам ни о чем бес-
покоиться не нужно… 

Ждем вас по адресу: город Симферополь, ул. 
Киевская, дом 77, офис 208. Контактный теле-
фон: +7-978-767-04-24. Приходите, заключим 
договор и избавим вас от проблем с «нулевка-
ми». Кстати, по договору мы будем нести полную 
ответственность и уплатим за вас все штрафы, 
если какая-то отчетность будет сдана с опозда-
нием. 

УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» быстро, 
грамотно и недорого заполнят  отчеты в Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование, органы статистики. 

ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по ЕНВД при одном объекте осущест-
вления деятельности – 280 руб., отчет 4-ФСС - 350 рублей. 

ПРИХОДИТЕ по адресу:  г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
(район «Куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж). 

ЗВОНИТЕ по телефону +7-978-767-04-24. 
Мы занимаемся заполнением отчетности профессионально уже 17 лет! 

УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Налоги при дарении недвижимости

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

предприниматели	 будут	 обязаны	 запла-
тить	 НДС	 с	 кадастровой	 стоимости	 объ-
екта	 дарения	 только	 в	 том	 случае,	 если	
в	 своей	 предпринимательской	 деятель-
ности	являются	плательщиками	НДС,	т.е.	
применяют	общий	налоговый	режим	либо	
систему	налогообложения	в	виде	ЕСХН	(с	
01.01.2019	года	налогоплательщики,	при-
меняющие	 ЕСХН,	 стали	 плательщиками	
НДС).	 В	 случае,	 если	 предприниматель	
применяет	упрощенную	систему	налогоо-
бложения,	 то	он	не	является	плательщи-
ком	НДС,	в	том	числе	и	в	случаях	безвоз-
мездной	передачи	имущества	в	собствен-
ность	третьим	лицам.	

Самое	 часто	 встречающееся	 заблуж-
дение	 предпринимателей	 в	 отношении	
того,	 что	 при	 отчуждении	 имущества	 пу-
тем	 дарения	 объектов	 коммерческой	 не-
движимости	им	не	придется	платить	НДС,	
заключается	 в	 том,	 что	 они	 применяют	
специальные	 налоговые	 режимы,	 такие	
как	 ЕНВД	 (единый	 налог	 на	 вмененный	
доход)	 или	 ПСН	 (патентную	 систему	 на-
логообложения),	и	на	этом	основании	они	
освобождаются	 от	 уплаты	 НДС.	 Обычно	
ссылаются	 на	 абзац	 3	 пункта	 4	 статьи	
346.26	НК	РФ,	где	сказано,	что	организа-
ции	и	индивидуальные	предприниматели,	
являющиеся	 налогоплательщиками	 еди-
ного	 налога,	 не	 признаются	 налогопла-
тельщиками	налога	на	добавленную	сто-
имость	(в	отношении	операций,	признава-
емых	объектами	налогообложения	в	соот-
ветствии	с	главой	21	настоящего	Кодекса,	
осуществляемых	 в	 рамках	 предприни-
мательской	 деятельности,	 облагаемой	
единым	налогом)	и	на	пункт	11	ст.	346.43	
НК	РФ,	в	 которой	отражено,:	«Индивиду-
альные	 предприниматели,	 применяющие	
патентную	 систему	 налогообложения,	 не	
признаются	налогоплательщиками	налога	
на	 добавленную	 стоимость,	 за	 исключе-

нием	налога	 на	добавленную	 стоимость,	
подлежащего	уплате	в	соответствии	с	на-
стоящим	Кодексом:

1)	 при	осуществлении	видов	предпри-
нимательской	деятельности,	в	отношении	
которых	не	применяется	патентная	систе-
ма	налогообложения;

2)	 при	 ввозе	 товаров	 на	 территорию	
Российской	 Федерации	 и	 иные	 терри-
тории,	 находящиеся	 под	 ее	 юрисдикци-
ей,	 включая	 суммы	 налога,	 подлежащие	
уплате	 при	 завершении	 действия	 тамо-
женной	 процедуры	 свободной	 таможен-
ной	зоны	на	территории	Особой	экономи-
ческой	зоны	в	Калининградской	области;

3)	при	осуществлении	операций,	обла-
гаемых	в	соответствии	со	статьями	161	и	
174.1	настоящего	Кодекса».	

Важно	понимать,	что	и	ЕНВД,	и	ПСН	как	
специальные	 налоговые	 режимы	 приме-
нятся	 налогоплательщиками	 доброволь-
но	и	только	в	отношении	отдельных	видов	
предпринимательской	деятельности.	При	
реализации	 имущества	 (в	 том	 числе	 и	
объектов	коммерческо	недвижимости)	не	
могут	 применяться	 указанные	 специаль-
ные	 налоговые	 режимы:	 не	 существует	
патента	на	данный	вид	деятельности,	а	в	
перечне	видов	деятельности,	по	которым	
возможно	применение	ЕНВД	такого	вида	
деятельности,	 как	 реализация	 собствен-
ного	 недвижимого	 имущества.	 Это	 озна-
чает,	 что	 при	 применении	 предпринима-
телем	 ЕНВД	 и/или	 ПСН	 при	 реализации	
объекта	 коммерческой	 недвижимости,	 в	
том	 числе	 и	 путем	 отчуждения	 в	форме	
дарения,	 предприниматели	 обязаны	 за-
платить	НДС	с	кадастровой	стоимости	от-
чуждаемого	имущества.	

Информацию	 об	 обязанности	 уплачи-
вать	НДС	при	дарении	объекта	коммерче-
ской	недвижимости	можно	свести	в	следу-
ющую	таблицу.

Какие налоги заплатит даритель

В	соответствии	с	пунктом	2	статьи	209	
Гражданского	 кодекса	 Российской	 Фе-
дерации,	 собственник	 вправе	 по	 своему	
усмотрению	совершать	в	отношении	при-
надлежащего	ему	имущества	любые	дей-
ствия,	не	противоречащие	закону	и	иным	
правовым	актам	и	не	нарушающие	права	
и	 охраняемые	 законом	 интересы	 других	
лиц,	в	том	числе	отчуждать	свое	имуще-
ство	 в	 собственность	 другим	 лицам,	 пе-
редавать	 им,	 оставаясь	 собственником,	
права	владения,	пользования	и	распоря-
жения	 имуществом,	 отдавать	 имущество	
в	залог	и	обременять	его	другими	спосо-
бами,	распоряжаться	им	иным	образом.

Одним	 из	 способов	 отчуждения	 иму-
щества	 является	 дарение	 имущества	
третьим	лицам.	Если	дарителем	коммер-
ческой	недвижимости	выступает	физиче-
ское	лицо,	то	в	некоторых	случаях	дари-
телю	необходимо	будет	заплатить	налог.

По	 договору	 дарения	 одна	 сторона	
(даритель)	 безвозмездно	 передает	 или	
обязуется	передать	другой	стороне	 (ода-
ряемому)	вещь	в	собственность	либо	иму-
щественное	 право	 (требование)	 к	 себе	
или	третьему	лицу	либо	освобождает	или	
обязуется	освободить	ее	от	имуществен-
ной	обязанности	перед	собой	или	третьим	
лицом	(п.	1	ст.	572	Гражданского	кодекса	
РФ).	

Облагаемого	налогом	на	доходы	физи-
ческих	лиц	(НДФЛ)	дохода	у	дарителя	не	
возникает,	 поскольку	 дарение	 –	 безвоз-
мездная	сделка	(ст.	ст.	41,	209	НК	РФ,	п.	1	
ст.	572	ГК	РФ).	При	этом	не	важно,	физи-
ческое	 лицо	 на	 дату	 совершения	 сделки	
дарения	 имеет	 статус	 индивидуального	
предпринимателя	либо	нет.	

Но	 при	 такой	форме	 отчуждения	 иму-
щества	может	возникнуть	другой	налог	–	
налог	 на	 добавленную	 стоимость	 (НДС).	
В	соответствии	с	п.	1	ст.	143	НК	РФ	пла-
тельщиками	НДС	являются:	организации,	

индивидуальные	 предприниматели	 и	
лица,	признаваемые	налогоплательщика-
ми	НДС	в	связи	с	перемещением	товаров	
через	 таможенную	 границу	 Таможенного	
союза,	 определяемые	 в	 соответствии	 с	
таможенным	законодательством	ТС	и	за-
конодательством	РФ	о	таможенном	деле.

Таким	образом,	если	физическое	лицо	
на	дату	совершения	сделки	дарения	име-
ет	статус	индивидуального	предпринима-
теля,	 то	 у	 него	 в	 определенных	 случаях	
возникает	обязанность	исчислить	и	упла-
тить	со	сделки	дарения	НДС.	Такая	обя-
занность	возникает	на	основании	пп.1	п.1	
ст.	146	НК	РФ,	в	соответствии	с	которым	
безвозмездная	передача	права	собствен-
ности	 признается	 реализацией,	 т.е.	 воз-
никает	объект	налогообложения	по	НДС.	
Объектом	 налогообложения	 НДС	 здесь	
будет	 выступать	 кадастровая	 стоимость	
коммерческой	недвижимости,	а	ставка	на-
лога	составит	20%.	

Следует	отметить,	что	налоговая	база	
по	 НДС	 будет	 исчислена	 иначе,	 если	
при	 приобретении	 нежилого	 помещения	
даритель	 учел	 сумму	НДС,	 предъявлен-
ную	 ему	 продавцом	 этого	 имущества,	 в	
его	стоимости	(п.п.	2,	4	ст.	170	НК	РФ,	п.	
24	Порядка	 учета	доходов	и	расходов	и	
хозяйственных	 операций	 для	 индивиду-
альных	 предпринимателей,	 утвержден-
ного	приказом	Минфина	РФ	и	МНС	РФ	от	
13.08.2002	№	 86н/БГ-3-04/430).	 В	 таком	
случае	налоговая	база	будет	определять-
ся	как	разница	между	рыночной	стоимо-
стью	имущества	с	учетом	НДС	и	его	оста-
точной	стоимостью	(п.	3	ст.	154	НК	РФ).

Физические	лица,	реализуя	свое	право	
собственности	 посредством	 отчужде-
ния	 объекта	 коммерческой	 недвижимо-
сти	 путем	дарения,	 являющиеся	 на	 дату	
совершения	 сделки	 индивидуальными	
предпринимателями,	 не	 всегда	 являются	
плательщиками	 НДС	 при	 безвозмездной	
передаче	 имущества.	 Индивидуальные	

Необходимость уплаты НДС дарителем в зависимости от статуса дарителя
и применяемой им системы налогообложения 

Даритель – физическое лицо, которое на 
дату сделки не является индивидуальным 

предпринимателем

Даритель – физическое лицо, которое на 
дату сделки является индивидуальным 

предпринимателем

Объекта налогообложения не возникает, 
так как физическое лицо не является 

плательщиком НДС (п.1 ст. 143 НК РФ)

Применяемая система 
налогообложения

Возникает ли объект 
обложения НДС (да/нет)

Общая система 
налогообложения ДА

ЕСХН ДА

ЕНВД ДА

ПСН ДА

УСН НЕТ 

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 

Воспользуйтесь своим правом
на имущественный налоговый вычет

и верните до 13% от стоимости
приобретенной недвижимости!

Имущественным	налоговым	вычетом	могут	воспользовать-
ся	 те	 граждане,	 кто	 получает	доходы,	 облагаемые	НДФЛ	по	
ставке	13%	(кроме	доходов	в	виде	дивидендов).	

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

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

Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, 

офис 208 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00)

Особенности	 налогообложения	 дохо-
дов,	получаемых	одаряемым	в	виде	сто-
имости	даримого	объекта	недвижимости,	
зависит	от	следующих	факторов:

-	 кем	 приходится	 одаряемому	 дари-
тель;

-	 имеет	ли	 одаряемый	на	день	 совер-
шения	 сделки	 статус	 индивидуального	
предпринимателя;

-	 вид	 применяемой	 системы	 налогоо-
бложения,	 если	одаряемый	имеет	 статус	
индивидуального	предпринимателя.

Если	одаряемый	является	физическим	
лицом,	 не	 имеющим	 статуса	 индивиду-
ального	предпринимателя,	 то	 у	 него	 воз-
никает	необходимость	заплатить	НДФЛ	от	
кадастровой	стоимости	объекта	недвижи-
мости.	Исключением	из	этого	является	по-
лучение	 объекта	 недвижимости	 в	 дар	 от	
члена	семьи	или	близкого	родственника.	

Согласно	 абзацу	 2	 пункта	 18.1	 статьи	
217	Налогового	 кодекса	РФ,	 доходы,	 по-
лученные	в	порядке	дарения,	освобожда-
ются	от	налогообложения	в	случае,	если	
даритель	и	одаряемый	являются	членами	
семьи	и	(или)	близкими	родственниками	в	
соответствии	с	Семейным	кодексом	Рос-
сийской	Федерации:	супругами,	родителя-
ми	и	детьми,	в	том	числе	усыновителями	
и	 усыновленными,	 дедушкой,	 бабушкой	
и	внуками,	полнородными	и	неполнород-
ными	 (имеющими	 общих	 отца	 или	 мать)	
братьями	и	сестрами.	При	этом	налоговое	
законодательство	 при	 получении	 недви-
жимости	в	дар	от	близких	родственников	
не	 выделяет	 особенностей	 налогообло-
жения	в	зависимости	от	статуса	резидент-
ства	одаряемого.	

Если	 одаряемый	 не	 приходится	 да-
рителю	 членом	 семьи	 или	 близким	 род-
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Налогообложение при получении объектов коммерческой недвижимости в дар 

ственником,	 то	 от	 кадастровой	 стоимо-
сти	объекта	необходимо	будет	заплатить	
НДФЛ	по	ставкам:	

-	13%,	если	одаряемый	резидент;
-	30%,	если	одаряемый	нерезидент.	
В	 письме	 ФНС	 России	 от	 10.03.2017	

№	БС-3-11/1631@	разъяснено,	что	в	Об-
зоре	практики	рассмотрения	судами	дел,	
связанных	 с	 применением	 главы	 23	 На-
логового	кодекса	Российской	Федерации,	
утвержденный	 Президиумом	 ВС	 РФ	 от	
21.10.2015	 (далее	 -	 Обзор),	 установлено	
единообразие	 применения	 этих	 норм	НК	
РФ	 ввиду	 наличия	 противоречивой	 прак-
тики.	 Так,	 физические	 лица	 исчисляют	
налоговую	базу	 на	 основе	 получаемых	 в	
установленных	случаях	от	организаций	и	
(или)	физических	лиц	сведений	об	объек-
тах	налогообложения.	К	числу	таких	све-
дений	об	объекте	налогообложения	могут	
быть	 отнесены	 официальные	 данные	 о	
кадастровой	стоимости	объекта	недвижи-
мости,	 полученные	 из	 ЕГРН.	 При	 отсут-
ствии	в	реестре	сведений	о	 кадастровой	
стоимости	имущества	не	исключается	так-
же	 право	 гражданина	 использовать	 све-
дения	об	инвентаризационной	стоимости	
недвижимости,	 полученные	 из	 органов	
технической	 инвентаризации,	 одной	 из	
целей	определения	которой	является	на-
логообложение	физических	лиц.

Более	 сложная	 ситуация	 возникает	 в	
случае,	если	одаряемый	на	дату	соверше-
ния	сделки	имеет	статус	индивидуального	
предпринимателя.	

Если	 одаряемый	 –	 индивидуальный	
предприниматель	и	применяет	общий	на-
логовый	 режим	либо	 специальные	 нало-
говые	 режимы	 в	 виде	 ЕНВД	 и/или	 ПСН,	
то	со	стоимости	недвижимого	имущества,	
получаемого	в	дар,	необходимо	будет	за-
платить	 НДФЛ	 в	 том	 случае,	 если	 дари-
тель	 не	 приходится	 одаряемому	 членом	
семьи	или	близким	родственником	(абза-
ца	2	пункта	18.1	статьи	217).	Если	одаряе-
мый	–	индивидуальный	предприниматель	
применяет	 такие	системы	налогообложе-
ния,	как	УСН	или	ЕСХН,	то	возможно,	что	
налоговые	органы	будут	настаивать	вклю-
чения	кадастровой	стоимости	недвижимо-
сти	в	состав	внереализационных	доходов	
индивидуального	предпринимателя	и,	со-
ответственно,	 требовать	 уплаты	 налога	
при	УСН	(или	ЕСХН).	Разъяснения	нало-
говых	органов	по	этому	вопросу	противо-
речивы.	

Так,	 по	 мнению	 налоговых	 органов,	 в	
состав	доходов	ИП,	 применяющего	УСН,	
включаются	 только	 те	 доходы,	 которые	
непосредственно	 связаны	 с	 предпри-
нимательской	 деятельностью.	 Если	 ИП	

получил	доходы	как	физическое	лицо,	то	
их	 нужно	 учитывать	 отдельно	 (смотрите	
материал	 «Информация	 Управления	Фе-
деральной	налоговой	службы	Российской	
Федерации	по	Челябинской	области	от	17	
ноября	2008	 г.	«Упрощенная	система	на-
логообложения»).

При	 этом	 в	 другом	 разъяснении	 (смо-
трите	 материал	 «Информация	 Управ-
ления	 Федеральной	 налоговой	 службы	
Российской	 Федерации	 по	 Челябинской	
области	от	25	мая	2010	г.	«Информирует	
Управление	ФНС	России	по	Челябинской	
области	Вопрос-ответ»)	региональные	на-
логовые	органы	сообщили,	что	поскольку	
при	 применении	 УСН	 в	 состав	 доходов	
включаются	 внереализационные	 доходы	
(п.	1	ст.	346.15,	п.	8	ст.	250	НК	РФ),	то	до-
ходы	 в	 виде	 безвозмездно	 полученного	
нежилого	 помещения,	 используемого	 в	
предпринимательской	 деятельности,	 об-
лагаются	налогом,	уплачиваемым	в	связи	
с	применением	УСН,	у	принимающей	сто-
роны.

Таким	 образом,	 даже	 в	 том	 случае,	
если	 согласно	 договору	 одаряемый	 не	
выступает	 в	 качестве	 индивидуального	
предпринимателя,	 но	 фактически	 приоб-
ретает	имущество	для	сдачи	его	в	аренду	
и	получения	дохода,	облагаемого	УСН,	то	
есть	 использует	 это	 помещение	 в	 пред-
принимательской	 деятельности,	 риск	 до-
начисления	налога	по	УСН	существует.

В	 то	 же	 время	 в	 приведенных	 выше	
письмах	 Минфина	 России	 от	 03.09.2009	
№	 03-11-09/298,	 от	 11.03.2009	 №	 03-11-
09/94	 вопрос	 был	 задан	 налогоплатель-
щиком	 (членом	 семьи	 одаряемого)	 бук-
вально	следующий:	«В	договоре	дарения	
нет	никаких	ссылок	на	то,	что	я	и	даритель	
являемся	 индивидуальными	 предпри-
нимателями,	 также	 в	 тексте	 договора	 не	
указано,	для	каких	целей	я	приняла	в	дар	
нежилое	помещение».	И	в	такой	ситуации	
финансовое	ведомство	сочло	возможным	
применить	положения	главы	23	НК	РФ,	а	
не	главы	26.2	«Упрощенная	система	нало-
гообложения»	НК	РФ.

Таким	 образом,	 приходится	 признать,	
что	вопрос	относится	к	категории	спорных.	
А	 сами	 споры	 возникают	 исключительно	
из-за	 того,	 что	 имущество	 физическо-
го	 лица	 юридически	 не	 разграничено	 на	
имущество,	 используемое	 в	 предприни-
мательской	деятельности	и	используемое	
в	личных	целях	(постановление	Конститу-
ционного	Суда	РФ	от	17.12.1996	№	20-П),	
при	 этом	 ни	 в	 одном	 нормативно-право-
вом	акте	 нет	 изложения	исчерпывающих	
признаков	 использования	 имущества	 в	
предпринимательской	деятельности.	

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ Информация Ассоциации 
предпринимателей Республики Крым

Про добрый бизнес, первую Крымскую премию 
в области благотворительности и социальные 
инициативы от Ассоциации предпринимателей

Ассоциация	 предпринимателей	 Респу-
блики	 Крым	 и	 города	Севастополя	 –	 это	
некоммерческая	 организация,	 которая	
основной	 своей	 целью	 видит	 помощь	 и	
поддержку	 предпринимателей,	 станов-
ление	 благоприятного	 инвестиционного	
климата,	защиту	интересов	бизнеса.	При-
ятно	 осознавать,	 что	 предприниматели	
все	 чаще	 обращаются	 в	 Ассоциацию	 не	
только	 с	 бизнес-вопросами,	 но	 и	 с	 инте-
ресными	и	перспективными	социальными	
проектами,	направленными	на	улучшение	
жизни	общества.

Участие	 бизнеса	 в	 проектах,	 связан-
ных	 с	 решением	 социальных	 задач,	 мо-
жет	 осуществляться	 как	 через	 институт	
социального	предпринимательства,	 так	и	
за	 счет	 привлечения	 в	 государственные	
и	 муниципальные	 социальные	 проекты	

частных	инвесторов	и	партнеров.	Оба	на-
правления	 в	 последнее	 время	 набирают	
популярность	 в	 Крыму,	 но	 в	 обоих	 слу-
чаях	 существует	 ряд	 проблем.	 В	 первую	
очередь	это	отсутствие	простых	и	понят-
ных	 законов,	 регулирующих	 взаимосвязи	
предпринимательских	 интересов	 и	 соци-
альных	функций	государства	и	общества.	
«Заинтересованность	 частного	 бизнеса	
в	 проектах	 социальной	 направленности	
в	последнее	время	заметно	выросла.	Но	
для	 развития	 этой	 сферы	 необходимо	
законодательное	 оформление	 понятия	
и	 критериев	 социального	 предпринима-
тельства	и	социальных	инвестиций,	отра-
ботка	механизмов	 участия	 государства	 в	
таких	проектах»,	–	 говорит	председатель	
правления	 Ассоциации	 предпринимате-
лей	Александр	Чернов.

Работаем для себя и помогаем другим
Социальное	 предпринимательство	

начало	 развиваться	 в	 России	 с	 начала	
2000-х	 годов,	 а	 в	 Крым	 пришло	 гораздо	
позже,	 рассказывает	 член	 Ассоциации	
предпринимателей,	 представитель	 Бла-
готворительного	 фонда	 «Содействие	 и	
Развитие»	 Порохня	 Оксана.	 Ежегодно	
проводятся	Дни	социального	предприни-
мателя	(в	этом	году	–	с	25	мая	по	2	июля),	
социальные	проекты	находят	все	больше	
откликов	и	успешно	осуществляются.	Как	
говорят	сами	предприниматели	–	«Рабо-
таем	на	себя,	для	себя	и	помогаем	дру-
гим».	

С	открытием	в	Крыму	Благотворитель-
ного	 фонда	 «Содействие	 и	 Развитие»,	
возникла	идея	выделить	и	поощрить	все	
те	предприятия	и	предпринимателей,	 ко-
торые	 уже	 давно	 занимаются	 благотво-
рительностью	 и	 реализовывают	 проекты	
корпоративной	 социальной	 ответствен-
ности.	24	августа	2019	года	на	площадке	
Ливадийского	дворца	состоится	крымский	
благотворительный	 вечер	 «Время	 дей-
ствовать»,	 в	 рамках	 которого	 состоится	
Первая	 крымская	премия	в	области	бла-
готворительности	 и	 филантропии	 «Про-
водники	 Добра».	 Существует	 целый	 ряд	
успешных	 практик	 развития	 социального	
бизнеса,	 который	профилируется	на	ока-

зании	 медицинских	 услуг,	 общественно	
полезных	делах,	проектах	в	области	куль-
туры,	 экологии,	 обеспечивает	 занятость	
инвалидов,	 пенсионеров,	 бывших	 за-
ключенных	и	 пр.	—	и	 при	 этом	получает	
в	 ходе	 свой	деятельности	определенную	
прибыль.

Цель	 премии	 «Проводники	 Добра»–	
выявить	самые	успешные	практики	соци-
ального	предпринимательства,	обменять-
ся	опытом,	поделиться	удачными	кейсами	
проектов.	

Ассоциация	 предпринимателей	 при-
глашает	 всех	желающих	 присоединиться	
к	 премии,	 рассказать	о	 своих	проектах	и	
встретиться	на	самом	добром	вечере	это-
го	года	–	24	августа	в	Ливадии.

Вместе	мы	можем	сделать	больше	для	
развития	и	процветания	Крыма!

Контакты	 организации:	 Ассоциация	
предпринимателей	 Республики	 Крым	 и	
города	 Севастополя,	 г.	 Симферополь,	
ул.	 Богдана	 Хмельницкого,	 15.	 Телефо-
ны:	 +79787460454,	 +79788450365.	 Почта	
info@aprks.com.

Заявки	на	регистрацию	в	премии	«Про-
водники	Добра»	можно	отправлять	на	по-
чту	 porokhnya@monolit.net,	 Благотвори-
тельный	Фонд	«Содействие	и	Развитие»,	
+79788450365

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1 июля 2019 года закончилось действие отсроч-
ки, позволяющей не применять кассу при зачете и 
возврате авансов.

С этой даты контрольно-кассовую технику надо 
использовать при зачете или возврате предвари-
тельной оплаты и авансов. При зачете (возврате) 
физлицам авансов, полученных ранее в безналич-
ном порядке в полном объеме, возвратный (зачет-
ный) чек разрешается отправлять в электронной 
форме без выдачи бумажного экземпляра (второй 
абзац п. 2.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Отметим, что при зачете или возврате предо-
плат, ранее внесенных физлицами за услуги в 
сфере культмассовых мероприятий, перевозку, 
связь, ЖКХ и др. может быть сформирован один 
кассовый чек (БСО), содержащий сведения обо 
всех таких расчетах, совершенных за период, не 
превышающий календарного месяца или уста-
новленный законодательством РФ, без выдачи 
(направления) кассового чека (БСО) клиенту. Чек 
следует оформить не позднее 10 календарных 
дней, следующих за днем окончания расчетного 

С 1 июля ККТ применяется при зачете (возврате) авансов, 
а также при встречных предоставлениях за товары, работы, услуги

периода (первый абзац п. 2.1 ст. 1.2 Закона № 
54-ФЗ).

При расчетах между юрлицами (ИП) в безна-
личном порядке чеки на возврат (зачет) авансов 
по-прежнему не оформляются.

Правила и пример оформления чека ККТ на за-
чет предоплаты приведены в методических указа-
ниях ФНС.

Кроме того, с 1 июля 2019 года контрольно-кас-
совую технику надо применять при передаче или 
получении встречного предоставления за товары, 

работы, услуги (зачет, отступное и пр.), то есть при 
безденежных расчетах. Для этого в форму чека 
введен реквизит «Сумма по чеку встречным предо-
ставлением».

Где посмотреть:

1. Федеральный закон от 3 июля 2018 г. №192-
ФЗ

2. Информация Федеральной налоговой службы 
от 1 июля 2019 года

Маленький	Фима	прибегает	к	отцу,	си-
дящему	за	компьютером:

-	Папа,	папа!	Ну	папа!
-	Ты	всегда	пристаешь	ко	мне	с	чепухой	

и	мешаешь	работе!	Сколько	раз	я	тебе	го-
ворил	–	открывай	рот	только	тогда,	когда	
я	сам	тебя	спрошу!

-	Папа,	тогда	быстрей	спроси	меня,	не	
забыл	ли	ты	поставить	машину	на	ручник	
и	не	покатилась	ли	она	вниз	по	улице.

Мораль: если не прислушиваться к ни-
зовому персоналу, можно не обнаружить 
серьёзную проблему своевременно.

*	*	*

После	ограбления:
-	Изя,	а	шо,	ты	правда	бандитам	отдал	

всё	золото	и	деньги?
-	Они	поставили	мне	на	пузо	утюг,	и	я	

таки	 рассказал,	 где	 тайник,	 прежде	 чем	
они	подключили	утюг	к	току.

-	Вот	так	сразу	и	рассказал?

-	А	шо,	надо	было	ждать	пока	ещё	и	за	
свет	намотает?

Мораль: если отрицательный ре-
зультат проекта уже понятен, стоит 
заканчивать его сразу, пока убытки не 
стали ещё больше.

*	*	*
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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики 

Крым и г.Севастополя – ул. Б. Хмельницкого, 
д.15.

• Офис Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право» – ул. Киевская, д.77, офис 208.

• «Сибирское здоровье» – бульвар Франко, д.21.
• Дом предпринимателя – ул. Севастопольская, 

д. 20 А.
• Газетый киоск 3-К, рынок «Московский», ул. Ки-

евская, 100 Б.

РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
г.	Симферополь,	ул.	Киевская,	77,	офис	208	
тел.	+7-978-767-0424

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум), 
которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по 
адресу: город Симферополь, улица Киевская, дом 77, офис 208, являются: 

№ Наименование Цена (руб.)
Кадровые документы и охрана труда

1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100
2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша 

в нее
100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100
4 Журнал учета инструкций по охране труда 100
5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100
6 журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по 

охране труда
100

7 Личная карточка работника 10
Прочие документы

8 Журнал учета огнетушителей 100
9 Журнал учета перезарядки огнетушителей 100

10 Журнал учета инструкций по пожарной безопасности 100
11 Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения 130
12 Книга учета доходов при патентной системе налогообложения 130

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

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

Телефон для справок: +7-978-767-04-24.
По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!

ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
консультационной службы  «Налоги. Бизнес. Право» 

и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах и 
изданных методических пособиях вы можете увидеть на 

сайте компании:

www.ksnbp.ru

Фонд	поддержки	предпринимательства	
Крыма	приглашает	руководителей	малых	
и	средних	предприятий	принять	участие	в	
образовательных	 курсах	 повышения	 ква-
лификации	«1С:	Бухгалтерия».	

Курсы	будут	проводиться	для	предпри-
нимателей	на	бесплатной	основе.

	В	этом	году	курсы	проводятся	в	новом	
формате.	 По	 итогам	 предварительного	
опроса	 «Выбери	 вектор	 развития	 своего	
бизнеса	 в	 Крыму»	 было	 решено	 органи-
зовать	образовательные	мероприятия	по	
двум	программам:

Для	предприятий	сферы	производства	
и	 услуг	 была	 разработана	 специальная	
образовательная	программа	по	управлен-
ческому	учету.	Курс	актуален	для	индиви-
дуальных	 предпринимателей	 и	 директо-
ров	малых	 и	 средних	 предприятий	 -	 для	
участия	в	обучении	не	требуются	знания	в	
области	бухгалтерского	учёта.	

Инструменты	 программного	 продукта	
«1С:Управление	 нашей	 фирмой»	 позво-
лят	повысить	эффективность	управления	

компанией.	 Подробная	 программа	 будет	
представлена	 в	 анонсе	 перед	 стартом	
набора	в	группу.	Занятия	начнутся	в	Сим-
ферополе	и	будут	проводиться	в	течение	
августа	и	сентября.

Большинство	 участников	 опроса	 отда-
ли	 предпочтение	 образовательной	 про-
грамме	 «Интенсивный	 курс	 повышения	
квалификации».	В	ее	рамках	слушатели:

1.	Повысят	 квалификацию	 в	 области	
ведения	учета	при	применении	упрощен-
ной	 системы	 налогообложения	 и	 совме-
щении	 режимов	 УСН,	 ЕНВД,	 Патент	 в	
«1С:Бухгалтерия	предприятия».

2.	Освоят	 тонкости	 работы	 в	
«1С:Розница»,	 в	 том	 числе	 работу	 с	 он-
лайн-кассами	и	маркировкой	товаров.

Группы	слушателей	по	данной	програм-
ме	будут	сформированы	в	Симферополе,	
Джанкое,	Феодосии,	Алуште	и	Евпатории	
в	августе	–	ноябре.

Регистрируйтесь!
•	 по	телефону	8	800	500	38	59	
•	 в	личном	кабинете	АИС:	lk.frbk.ru	

С	 26	 августа	 в	 шестой	 раз	 в	 Крыму	
пройдут	 образовательные	 курсы	 «Осно-
вы предпринимательской деятель-
ности» и	 «Основы бизнес-планирова-
ния»,	 направленные	 на	 популяризацию	
предпринимательской	 деятельности,	 по-
вышение	 грамотности	 обучающихся	 в	
сфере	 предпринимательства,	 а	 также	 на	
содействие	 в	 создании	 новых	 субъектов	
предпринимательства	 и	 новых	 рабочих	
мест	в	Республике	Крым.

Курсы	 проводятся	 Фондом	 поддержки	
предпринимательства	 Крыма	 при	 под-
держке	 Министерства	 экономического	
развития	Республики	Крым.	

Программа	 обучения	 строится	 таким	
образом,	чтобы	слушатели	в	ходе	занятий	
узнали	о	Национальном	проекте	«Малое	
и	 среднее	 предпринимательство	 и	 под-
держка	 индивидуальной	 предпринима-
тельской	 инициативы»,	 государственной	
поддержке	 в	 сфере	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 в	 Крыму,	 о	 норма-
тивно-правовых	 основах	 предпринима-
тельской	деятельности	и	лучших	практи-
ках	 предпринимательства	 в	 республике,	
о	трудовых	отношениях,	бухгалтерском	и	
налоговом	учете,	бизнес-планировании	и	
о	 других	 важных	 и	 актуальных	 аспектах	
предпринимательства.

В	рамках	 курсов	среди	участников	со-

стоится	 Конкурс	 бизнес-проектов,	 в	 ходе	
которого	будет	отобрано	100	лучших	для	
участия	в	презентации	бизнес-планов	пе-
ред	потенциальными	инвесторами.

Обучение	 будет	 полезно	 как	 для	 на-
чинающих	 предпринимателей,	 так	 и	 для	
представителей	 уже	 действующего	 биз-
неса,	 а	 также	безработных,	 самозанятых	
граждан,	 желающих	 повысить	 уровень	
знаний	и	в	дальнейшем	зарегистрировать	
собственный	бизнес.

Курсы	будут	проходить	с 26 августа по 
15 ноября 2019 года	и	охватят	все	города	
и	 районы	 Республики	 Крым.	 Продолжи-
тельность	занятий	–	8	дней	(исключая	вы-
ходные	дни).

После	прохождения	обучения	участни-
кам	будут	выданы	удостоверения	о	повы-
шении	квалификации.

График	проведения	курсов:
•	 26.08-4.09.2019
•	 4.09-13.09.2019
•	 18.09-27.09.2019
•	 3.10-11.10.2019
•	 16.11-25.11.2019
•	 6.11-15.11.2019
Участие в курсах бесплатное, по 

предварительной регистрации!
Регистрация	на	курсы	на	сайте	lk.frbk.ru	

и	по	телефонам:	8(800)500	38	59,	8	(978)	
075	88	32.

Курсы повышения квалификации
«1С: Бухгалтерия»

В Крыму возобновили образовательные курсы 
«Основы предпринимательской деятельности» и 

«Основы бизнес-планирования»

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФНС	 опубликовала	 методические	
указания	 по	 формированию	 фискаль-
ных	 документов	 в	 комиссионной	 тор-
говле.	Приведен	пример	использования	
ККТ	 реализации	 комиссионером	 как	
собственных	 товаров,	 так	 и	 товаров	
комитента.	 В	 частности,	 при	 продаже	
комиссионных	 товаров	 в	 чеке	 должен	
присутствовать	тэг	1222	«Признак	аген-
та	по	предмету	расчета»	-	комиссионер.	
В	тэге	1224/1225	рекомендовано	указы-
вать	 наименование	 комитента	 (постав-
щика).

Напомним,	 что	 в	 соответствии	 с	 п.	
1	 ст.	 990	 ГК	 РФ	 по	 договору	 комиссии	
одна	 сторона	 (комиссионер)	 обязуется	

по	поручению	другой	стороны	(комитен-
та)	 за	вознаграждение	совершить	одну	
или	несколько	сделок	от	своего	имени,	
но	 за	 счет	 комитента.	 По	 сделке,	 со-
вершенной	 комиссионером	 с	 третьим	
лицом,	приобретает	права	и	становится	
обязанным	комиссионер,	хотя	бы	коми-
тент	и	был	назван	в	сделке	или	вступил	
с	 третьим	 лицом	 в	 непосредственные	
отношения	 по	 исполнению	 сделки.	 По-
этому	при	реализации	товаров	комисси-
онером	 ККТ	 применяется	 в	 обязатель-
ном	порядке.

Где	 посмотреть:	 Письмо	 Федераль-
ной	налоговой	службы	от	27	июня	2019	г.	
№ЕД-4-20/12565@

ККТ в комиссионной торговле:
новая методичка от налоговой службы


