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ВВЕДЕНИЕ 

 
Право граждан заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица установлено Гражданским кодексом РФ. 
Гражданское законодательство фактически приравнивает предпринимателей к юридическим 

лицам. Спорные ситуации, возникающие в процессе деятельности индивидуального 
предпринимателя, в т.ч. с налоговыми органами, рассматриваются в арбитражном суде. 

Однако не любая деятельность гражданина относится к предпринимательской. Если 
предприниматель выступает просто как физическое лицо, то его действия регулируются 
правилами гражданского законодательства, касающимися физических лиц. Часто коммерсанты 
выбирают именно этот способ ведения бизнеса. 

Безусловно, многие правила для предпринимателей упрощены. Во-первых, для того, чтобы 
зарегистрироваться в качестве предпринимателя, не надо составлять какие-либо учредительные 
документы. Достаточно только паспорта. Не обязательно также арендовать помещение для 
ведения бизнеса. Местом осуществления деятельности будет место жительства 
предпринимателя. 

Во-вторых, они освобождены от ведения бухгалтерского учета. А с налоговым учетом 
подготовленный предприниматель в принципе может справиться самостоятельно. 

Многие предприниматели занимаются микробизнесом, и осуществляемые ими виды 
деятельности позволяют применять упрощенную систему налогообложения (УСН) на основании 
патента, что не требует специальных знаний. 

И еще один плюс: вся прибыль, полученная предпринимателем, является его 
собственностью. Для того чтобы снять денежные средства с расчетного счета, ему не надо 
придумывать никаких оснований. 

Но, конечно, не обходится и без минусов. 
Самый значительный из них - отсутствие юридического разграничения имущества 

предпринимателя. 
Дело в том, что имущество индивидуального предпринимателя разделяется на личное и 

используемое им в предпринимательской деятельности. Однако юридически это имущество никак 
не разграничено. 

Следовательно, возникает некая неопределенность, и по своим обязательствам, связанным 
с предпринимательской деятельностью, предприниматель отвечает всем своим имуществом. 

Существенным минусом также является то, что, в отличие от юридических лиц, 
обязательства которых прекращаются после их ликвидации, индивидуальные предприниматели не 
освобождаются от обязательств перед кредиторами, а также от налоговых обязательств и после 
прекращения деятельности и утраты статуса индивидуального предпринимателя. 

Нередко статус индивидуального предпринимателя вредит имиджу оказываемых им услуг, 
т.е. партнер может выбрать в качестве исполнителя организацию только из-за ее принадлежности 
к юридическим лицам. 

Кроме того, является открытой личная информация о предпринимателе: его фамилия, имя, 
отчество, а также место жительства. Все эти данные указываются в договорах с партнерами. 

Тем не менее осуществление предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица очень удобно и часто компенсирует названные выше минусы. 

Начинающие предприниматели часто задаются вопросом: как правильно указывать свой 
статус? 

Вот возможные варианты: 
- индивидуальный предприниматель (ИП); 
- индивидуальный частный предприниматель (ИЧП); 
- предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ). 
В настоящее время в гражданском и налоговом законодательстве применяется термин 

"индивидуальный предприниматель". Пройдя государственную регистрацию, гражданин также 
получит статус индивидуального предпринимателя. 

Поэтому правильно именовать себя во всех договорах и иных документах индивидуальным 
предпринимателем. 

 
 



1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 
Основным документом, определяющим правовой статус индивидуального предпринимателя, 

является ГК РФ. 
Статья 23 ГК РФ устанавливает, что гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

Под предпринимательской понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ). 

Поэтому для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданину 
необходимо пройти процедуру государственной регистрации. 

Гражданский кодекс РФ распространяет свои правила, регулирующие деятельность 
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, на предпринимательскую 
деятельность граждан, осуществляемую без образования юридического лица, если иное не 
вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношений (п. 3 ст. 23 ГК РФ). 

Таким образом, в ходе осуществления деятельности (заключение, расторжение договоров, 
исполнение обязательств и т.д.) индивидуальный предприниматель должен руководствоваться 
соответствующими нормами ГК РФ. 

Если же гражданин фактически осуществляет предпринимательскую деятельность, но не 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, он не вправе ссылаться на это 
обстоятельство в отношении заключенных им сделок. 

При разрешении споров, возникших из договоров с таким гражданином, суды могут 
фактически приравнять его к индивидуальному предпринимателю и руководствоваться нормами 
соответствующего законодательства. 

Аналогичное правило установлено и налоговым законодательством. Так, в соответствии с п. 
2 ст. 11 Налогового кодекса РФ физические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, но не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, при 
исполнении обязанностей, возложенных на них НК РФ, не вправе ссылаться на то, что они не 
являются индивидуальными предпринимателями. На них возложены те же налоговые 
обязанности. 

Таким образом, отсутствие зарегистрированного статуса индивидуального предпринимателя 
при осуществлении гражданином предпринимательской деятельности не освобождает его ни от 
ответственности перед контрагентами, ни от налоговых обязательств. 

Споры с лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, но не 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, разрешаются не 
арбитражным судом, а судом общей юрисдикции (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ 
от 01.07.1996 N 6/8). 

 
1.1. Возраст, с которого гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью 
 
По достижении 18 лет гражданин становится полностью дееспособным, т.е. может своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. 

С того же возраста (18 лет) он вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
зарегистрировавшись в качестве предпринимателя. 

Право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве предпринимателя 
может возникнуть у лица по достижении им 16 лет. Для этого необходимо соблюдение одного из 
условий: 

- несовершеннолетний, достигший 16-летнего возраста, вступил в брак и тем самым 
приобрел дееспособность в полном объеме (ст. 21 ГК РФ); 

- несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, объявлен полностью дееспособным. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится органом опеки и 

попечительства. Для этого необходимо согласие обоих родителей. Если согласие родителей 
отсутствует, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится в 
судебном порядке. Данная процедура именуется эмансипацией (ст. 27 ГК РФ). 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным снимает тем самым 
ответственность родителей по его обязательствам. С этого момента ответственность по ним несет 
он сам. 

Для осуществления предпринимательской деятельности и регистрации в качестве 
предпринимателей с 14 лет необходимо письменное согласие законных представителей - 



родителей, усыновителей или попечителя (отметим: необходимо согласие обоих родителей или 
усыновителей). 

 
1.2. Как снять деньги со счета в банке? 

 
Часто у предпринимателей возникает вопрос: как можно снять деньги с расчетного счета? 

Необходимо ли в качестве основания указывать, что деньги снимаются в качестве заработной 
платы? 

Все доходы, полученные предпринимателем от осуществления предпринимательской 
деятельности, являются доходом самого предпринимателя, и он вправе самостоятельно ими 
распоряжаться. Это право распространяется и на денежные средства, находящиеся на его 
банковском счете. 

Здесь следует отметить: "заработная плата" - понятие трудового законодательства. 
Согласно ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата (оплата труда работника) - 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в т.ч. за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Трудовое законодательство, в свою очередь, применяется в отношении индивидуальных 
предпринимателей только в части осуществления прав и возникновения обязанностей, 
возникающих у них как у работодателей. 

Деятельность гражданина в качестве индивидуального предпринимателя трудовой 
деятельностью в том смысле, который вкладывает в это понятие трудовое законодательство, не 
является. Поэтому он не вправе сам себе начислять и выплачивать заработную плату. Такие 
разъяснения содержатся в Письме Федеральной службы по труду и занятости от 27.02.2009 N 358-
6-1. 

Значит, по мнению Роструда, при списании (получении) денежных средств со своего 
расчетного счета предприниматель не вправе указывать в качестве основания получения 
денежных средств выплату заработной платы. 

Однако, если предприниматель все же укажет в качестве основания списания денежных 
средств выплату себе заработной платы, никаких неблагоприятных последствий для него не 
наступит. 

При получении наличных денежных средств со своего расчетного счета (перечислении их с 
расчетного счета на личный банковский счет) в качестве основания данной операции следует 
указать "получение дохода от предпринимательской деятельности". 

 
1.3. Двойной статус предпринимателя и его имущества 

 
У зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя физического лица 

появляется двойной статус: он становится субъектом предпринимательской деятельности 
(индивидуальным предпринимателем) и одновременно с этим продолжает оставаться физическим 
лицом. 

В соответствии со ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

 
Пример. Физическое лицо является единственным учредителем ООО и при этом его 

генеральным директором. 
Гражданин фактически будет осуществлять предпринимательскую деятельность от имени 

ООО. Однако субъектом предпринимательской деятельности будет являться ООО. 
При этом по общему правилу учредитель ООО не отвечает по обязательствам общества (п. 

3 ст. 56 ГК РФ), а ООО отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом 
(п. 1 ст. 56 ГК РФ). 

 
1.4. Общее имущество супругов 

 
Гражданину, который собирается регистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя, необходимо учитывать следующее обстоятельство. 
В соответствии с п. 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью. В п. 2 ст. 34 уточняется: к имуществу, нажитому 
супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся, в частности, доходы каждого 
из них от предпринимательской деятельности. При этом право на общее имущество принадлежит 



также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за 
детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. 

Все имущество, приобретенное предпринимателем в период брака, включая имущество, 
предназначенное для осуществления предпринимательской деятельности (например, 
производственные помещения, транспорт, имущество, находящееся в обороте, денежные 
средства на счетах в банках), принадлежит обоим супругам на праве совместной собственности. 

В силу п. 3 ст. 35 СК РФ для совершения одним из супругов сделки по распоряжению 
недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 
установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие 
другого супруга. 

Поэтому, если предприниматель в ходе осуществления предпринимательской деятельности 
продает недвижимость (например, производственное помещение), ему необходимо получить 
согласие супруга, удостоверенное нотариусом. 

При отсутствии такого согласия супруг предпринимателя вправе требовать признания сделки 
недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда узнал или должен был узнать 
о совершении данной сделки. 

При разделе общего имущества супругов их доли в этом имуществе признаются равными (п. 
1 ст. 39 СК РФ). Однако предприниматель вправе заключить брачный договор и установить иной 
режим совместной собственности супругов. В брачном договоре можно разграничить 
собственность супругов, т.е. оговорить имущество, поступающее в личную собственность каждого 
из них. В частности, можно предусмотреть, что все имущество, приобретенное предпринимателем 
в ходе предпринимательской деятельности, признается личной собственностью супруга-
предпринимателя. 

Однако брачный договор не может содержать условия, ставящие одного из супругов в 
крайне неблагоприятное положение (п. 3 ст. 42 СК РФ). В противном случае он может быть 
признан недействительным. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации брака, так и в 
любое время в период брака. Он должен быть заключен в письменной форме и удостоверен у 
нотариуса. 

 
1.5. Ответственность индивидуального предпринимателя 

 
Индивидуальный предприниматель может быть привлечен к имущественной, налоговой, 

административной и уголовной ответственности. 
 

1.5.1. Имущественная ответственность 
 
Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 
законом не может быть обращено взыскание (ст. 24 ГК РФ). 

В этом заключается существенная разница между предпринимателем и обществом с 
ограниченной ответственностью (ООО) или закрытым акционерным обществом (ЗАО). 

ООО отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом (ст. 3 
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"). 
На участников ООО ответственность может быть возложена, если общество признано 
несостоятельным (банкротом) по вине их или иных лиц, имевших право давать обязательные для 
ООО указания, и только при условии, что имущества самого ООО недостаточно для погашения 
задолженности. 

ЗАО также несет ответственность по своим обязательствам только принадлежащим ему 
имуществом (ст. 3 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). А 
ответственность акционеров по обязательствам ЗАО возникает в тех же случаях, что и для 
участников ООО. Поэтому, выбирая такую форму ведения бизнеса, как индивидуальное 
предпринимательство, гражданину следует быть готовым отвечать по обязательствам перед 
контрагентами всем своим имуществом, в т.ч. не используемым для бизнеса. 

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, установлен ст. 446 
Гражданского процессуального кодекса РФ: 

- жилое помещение (его части), если для предпринимателя и членов его семьи, совместно 
проживающих в принадлежащем ему помещении, оно является единственным пригодным для 
постоянного проживания; 

- земельные участки, на которых расположены указанные выше жилые помещения, а также 
земельные участки, использование которых не связано с осуществлением гражданином-
должником предпринимательской деятельности; 



- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши; 

- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за 
исключением предметов, стоимость которых превышает 100 установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты труда; 

- племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также 
хозяйственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания; 

- семена, необходимые для очередного посева; 
- продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной величины 

прожиточного минимума самого гражданина-должника, лиц, находящихся на его иждивении, а в 
случае их нетрудоспособности - шестикратной установленной величины прожиточного минимума 
на каждого из указанных лиц; 

- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления ежедневной пищи и 
отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения; 

- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его 
инвалидностью имущество; 

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден 
гражданин-должник. 

 
Обратите внимание! Единственная квартира (жилой дом), принадлежащая предпринимателю 

на праве собственности, в соответствии с гражданским законодательством не может быть у него 
изъята по требованию кредиторов. 

 
По требованию кредиторов на долю предпринимателя в общем имуществе супругов может 

быть обращено взыскание. Для этого производится выделение доли предпринимателя из общего 
имущества супругов (п. 1 ст. 38 СК РФ). 

Поэтому возможна следующая ситуация. 
 
Пример. Предпринимателем до вступления в брак приобретена квартира (1), в которой 

проживает (зарегистрирован) он сам и члены его семьи. В период брака предприниматель 
приобрел еще одну квартиру (2). Свидетельство о праве собственности на вторую квартиру 
оформлено на имя супруги предпринимателя. Брачный договор между супругами не заключался. 

В ходе предпринимательской деятельности у предпринимателя образовалась 
задолженность перед кредиторами, которую он не смог погасить. 

По заявлению кредиторов задолженность взыскивается за счет имущества индивидуального 
предпринимателя. 

По требованиям кредиторов взыскание не может быть обращено на квартиру 1, поскольку в 
ней проживает семья предпринимателя. 

В квартире 2 выделяется доля предпринимателя (1/2 всей квартиры), и на нее 
распространяется взыскание по требованиям кредиторов. 

 
1.5.2. Налоговая ответственность 

 
К налоговой ответственности предприниматель привлекается за совершение налогового 

правонарушения. 
Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 
установлена ответственность (ст. 106). 

Налоговый кодекс РФ предусматривает ответственность за следующие правонарушения: 
1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 <1>). 
-------------------------------- 

<1> С тех пор как полномочия регистрирующего органа осуществляют налоговые инспекции, 
данная статья НК РФ применяется нечасто. 

 
За данное правонарушение предприниматель может быть привлечен к ответственности в 

виде штрафа в размере 5000 руб., а если просрочка составила более 90 дней, размер штрафа 
увеличивается до 10 000 руб. 

Ранее гражданин, который приобрел статус индивидуального предпринимателя, должен был 
представить документы о регистрации в качестве такового в налоговый орган для постановки на 
налоговый учет. В настоящее время регистрирующим является налоговый орган. Он осуществляет 
государственную регистрацию предпринимателя и одновременно ставит его на налоговый учет. 



Актуальна данная статья НК РФ для предпринимателей, применяющих ЕНВД (за 
исключением видов "вмененной" деятельности, указанных в абз. 3 п. 2 ст. 346.28 НК РФ): они 
обязаны встать на учет в налоговой инспекции по месту осуществления этой деятельности в 
течение пяти рабочих дней с начала ее осуществления. 

За нарушение этого срока предприниматель может быть привлечен к ответственности на 
основании ст. 116 НК РФ. 

 
Пример. Предприниматель зарегистрирован в Москве. Он осуществляет розничную торговлю 

через принадлежащий ему магазин площадью 100 кв. м. Поскольку в Москве в отношении 
розничной торговли ЕНВД не введен, предприниматель применяет в отношении данной 
деятельности УСН. 

12 января 2010 г. предприниматель открыл розничный магазин в Твери. Площадь магазина - 
120 кв. м. В Твери в отношении данной деятельности введен ЕНВД. 

В данной ситуации предприниматель обязан встать на учет в налоговой инспекции г. Твери 
до 19 января 2010 г. (включительно). 

За нарушение этого срока предприниматель может быть привлечен к ответственности на 
основании ст. 116 НК РФ. 

 
2. Уклонение от постановки на учет в налоговом органе (ст. 117 НК РФ). 
За это правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10% 

доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 
20 000 руб. А если деятельность ведется более 90 дней, штраф увеличивается до 20% доходов, 
полученных в период деятельности без постановки на учет, но не менее 40 000 руб. 

Данная статья актуальна опять-таки для предпринимателей, применяющих ЕНВД. 
 
Пример. Предприниматель зарегистрирован в Москве. В январе 2010 г. он открыл розничный 

магазин площадью 100 кв. м в г. Балашихе, где в отношении данного вида деятельности введен 
ЕНВД. 

Предприниматель не встал на учет в налоговой инспекции в г. Балашихе, но продолжал 
сдавать отчетность и уплачивать налоги по месту жительства - в г. Москве. 

В данной ситуации предприниматель может быть привлечен к ответственности на основании 
ст. 117 НК РФ. 

 
3. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке 

(ст. 118 НК РФ). 
За данное правонарушение на предпринимателя налагается штраф в размере 5000 руб. 
4. Непредставление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ). 
Данное правонарушение влечет наложение штрафа в размере 5% суммы налога, 

подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный и неполный месяц со дня, 
установленного для ее представления. 

При этом размер штрафа не может быть более 30% этой суммы и менее 100 руб. 
Если же декларация представлена с задержкой более 180 дней, штраф составит уже 30% 

суммы налога, подлежащей уплате по этой декларации, плюс 10% суммы налога за каждый 
полный или неполный месяц непредставления декларации начиная со 181-го дня. 

 
Обратите внимание! Данная статья предусматривает ответственность не за неуплату налога, 

а именно за несвоевременное представление декларации. Поэтому штраф по ст. 119 НК РФ 
налагается и в случае, если предприниматель уплатил налог своевременно, но опоздал с 
представлением декларации. 

 
Пример. Предприниматель представил декларацию по ЕНВД за III квартал 2009 г. 1 июля 

2010 г. Сумма налога, подлежащего уплате по этой декларации, составляет 3000 руб. 
Налог предпринимателем уплачен вовремя. 
Рассчитаем размер штрафа за непредставление декларации. 
Декларация должна быть представлена не позднее 20 октября 2009 г. 180 дней со дня 

окончания срока подачи декларации истекли 19 апреля 2010 г., т.е. срок задержки по истечении 
180 дней составил два полных месяца (май и июнь) и один неполный (апрель). 

Размер штрафа составит 1800 руб. (3000 руб. x 30% + 3000 руб. x 10% x 3 мес.). 
 
Если предприниматель не представил в срок нулевую декларацию, для него могут наступить 

следующие негативные последствия: 
а) если срок задержки представления декларации составляет менее 180 дней, на 

предпринимателя будет наложен штраф в размере 100 руб.; 



б) если опоздание составило более 180 дней, сумма штрафа составит 0 (ноль) руб., 
поскольку минимальный размер штрафа за данное правонарушение не установлен 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 10.10.2006 N 6161/06). 

5. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения 
(ст. 120 НК РФ). 

За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 5000 руб., а при совершении тех 
же деяний в течение более одного налогового периода - в размере 15 000 руб. (в случае 
занижения налоговой базы - 10% суммы неуплаченного налога, но не менее 15 000 руб.). 

Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для 
целей данной статьи понимается: 

а) отсутствие первичных документов; 
б) отсутствие счетов-фактур; 
в) отсутствие регистров бухгалтерского учета; 
г) систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или 

неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, 
денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений 
налогоплательщика. 

Но поскольку индивидуальные предприниматели не ведут бухгалтерский учет, для них 
состав правонарушения по ст. 120 НК РФ сокращается до первых двух пунктов. 

6. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) (ст. 122 НК РФ). 
Если предприниматель занизит налоговую базу или неправильно исчислит налог, он должен 

будет уплатить штраф в размере 20% неуплаченной суммы налога. Такая ответственность 
предусмотрена, когда занижение налога произошло неумышленно, например в результате счетной 
ошибки. 

Если же предприниматель умышленно занизил налог или не уплатил его вовсе, штраф 
увеличивается до 40% неуплаченной суммы налога (сбора). 

7. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 
перечислению налога (ст. 123 НК РФ). 

Ответственность за данное правонарушение - штраф в размере 20% суммы, подлежащей 
перечислению. 

Независимо от применяемой системы налогообложения предприниматель обязан выполнять 
функции налогового агента. Например, если у него есть работники, он обязан исчислить, удержать 
и перечислить в бюджет НДФЛ с их заработной платы (п. 1 ст. 226 НК РФ). 

 
Обратите внимание! Данная статья не устанавливает ответственность за несвоевременное 

перечисление налоговым агентом налога в бюджет (Письмо Минфина России от 13.10.2008 N 03-
02-07/2-177). Поэтому, если предприниматель удержал у работников НДФЛ, но перечислил его в 
бюджет с опозданием, к ответственности по ст. 123 НК РФ он не привлекается. 

Однако в этом случае необходимо будет уплатить пени за дни просрочки. 
 
8. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля (ст. 126 НК РФ). 
За это правонарушение предусмотрен штраф в размере 50 руб. за каждый 

непредставленный документ. 
 
Пример. На основании этой статьи можно привлечь к ответственности предпринимателя, 

применяющего УСН, не представившего в налоговый орган книгу учета доходов и расходов. 
 
Если же налоговая инспекция запросит документ у предпринимателя, а он откажется его 

представить, существует вероятность привлечения его к ответственности в виде штрафа в 
размере 5000 руб. 

Однако вопрос применения ст. 126 НК РФ к предпринимателю весьма неоднозначен. В 
соответствии с п. 2 ст. 126 НК РФ субъектом данного правонарушения являются организации. 
Предприниматели в данном пункте не упомянуты. На этом основании арбитражные суды делают 
вывод: привлечь предпринимателя к ответственности по п. 2 ст. 126 НК РФ нельзя (см., например, 
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.09.2008 по делу N А13-3145/2007). 

Однако существует и противоположная арбитражная практика (см. Постановление ФАС 
Центрального округа от 19.10.2006 по делу N А35-1328/06-С11). 

Вывод из вышесказанного следующий: если налоговая инспекция оштрафует 
предпринимателя по п. 2 ст. 126 НК РФ, у него имеются большие шансы оспорить такое решение в 
судебном порядке. 

 
1.5.2.1. Срок привлечения к налоговой ответственности 



 
Налоговый кодекс РФ устанавливает общий срок давности привлечения к налоговой 

ответственности - три года со дня совершения налогового правонарушения или со следующего 
дня после окончания налогового периода, в течение которого оно было совершено (ст. 113 НК РФ). 

После истечения трехлетнего срока привлечь предпринимателя к налоговой ответственности 
нельзя. 

 
Обратите внимание! Налоговым законодательством установлен срок, в течение которого 

налоговый орган может обратиться в суд с иском о взыскании штрафа с предпринимателя, - шесть 
месяцев после истечения срока требования об уплате налога (п. 3 ст. 46 и п. 1 ст. 115 НК РФ). 

Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судом. 
В суд налоговые органы обращаются, если они пропустили срок принудительного взыскания 

штрафа. Такое хоть и нечасто, но бывает. 
 

1.5.3. Административная ответственность 
 
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об административных 
правонарушениях или соответствующими законами субъектов РФ установлена административная 
ответственность (п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ). 

КоАП РФ устанавливает ответственность для юридических, должностных лиц и граждан. 
Ответственность для индивидуальных предпринимателей КоАП РФ, как правило, не 

устанавливается. В силу ст. 2.4 Кодекса предприниматели несут административную 
ответственность как должностные лица. Но в некоторых случаях КоАП РФ содержит специальные 
правила в отношении привлечения предпринимателей к административной ответственности. 

Административный кодекс предусматривает, в частности, наказания: 
- за правонарушения в области предпринимательской деятельности (гл. 14 КоАП РФ): 
а) осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (наказание - штраф в размере от 500 до 2000 руб. - п. 
1 ст. 14.1); 

б) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) (наказание - 
штраф от 4000 до 5000 руб. с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и 
сырья или без таковой - п. 2 ст. 14.1); 

в) неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ), а также применение 
незарегистрированной ККТ (наказание - штраф от 3000 до 4000 руб.). 

Плательщики ЕНВД применять ККТ не обязаны. Вместе с тем по требованию покупателя они 
должны выдать ему документ, подтверждающий прием денежных средств за проданный товар 
(работу, услугу). При отказе в выдаче такого документа назначается то же наказание, что и за 
неприменение ККТ; 

- за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, порядка работы с 
наличностью (гл. 15 КоАП РФ). 

Правонарушение, предусмотренное ст. 15.1, заключается в нарушении порядка работы с 
денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций и выражается в осуществлении 
расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, 
неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении 
порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег 
сверх установленных лимитов (наказание - штраф от 4000 до 5000 руб.). 

КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение срока постановки на учет в 
налоговом органе (ст. 15.3), срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке 
(ст. 15.4), сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5) и т.д. 

Однако с 1 января 2010 г. административные наказания за подобные правонарушения 
предусмотрены только для должностных лиц организаций (руководителей, главных бухгалтеров). 
На индивидуальных предпринимателей данные нормы не распространяются (примечание к ст. 
15.3 КоАП РФ). Они несут ответственность за указанные деяния, установленную Налоговым 
кодексом РФ; 

- за нарушение трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ). 
За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 1000 до 5000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 
- за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев (ст. 18.15 КоАП РФ). 
Если предприниматель привлекает к работе иностранца, у которого нет разрешения на 

работу, размер штрафа составит от 25 000 до 50 000 руб. либо может быть приостановлена 
деятельность предпринимателя на срок до 90 суток. 



Такая же ответственность предусмотрена, если у предпринимателя отсутствует разрешение 
на привлечение иностранных работников (если такое разрешение обязательно). 

За неуведомление отделения Федеральной миграционной службы (ФМС России) или 
налогового органа о привлечении к труду иностранцев предусмотрена ответственность в виде 
штрафа от 35 000 до 50 000 руб. либо административное приостановление деятельности 
предпринимателя на срок до 90 суток. 

 
Обратите внимание! Предприниматель не может быть привлечен к административной 

ответственности (т.е. постановление о его привлечении к ответственности не может быть 
вынесено), если со дня совершения правонарушения истекло два месяца (п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). 

За правонарушение, связанное с привлечением к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранцев при отсутствии у них разрешения на работу, срок давности увеличен до 
одного года. 

 
Вместе с тем при длящемся административном правонарушении этот срок начинает 

исчисляться со дня обнаружения правонарушения (п. 2 ст. 4.5 КоАП РФ). 
Длящимся является административное правонарушение (действие или бездействие), 

выражающееся в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 
предусмотренных законом обязанностей (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5). 

Отнесение того или иного правонарушения к длящимся всегда вызывает многочисленные 
споры. Налоговые органы пытаются практически все правонарушения квалифицировать как 
длящиеся и привлекать предпринимателей к административной ответственности с момента их 
обнаружения. Между тем далеко не все правонарушения являются таковыми. 

Например, правонарушение, связанное с привлечением к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностранцев при отсутствии у них разрешения на работу, не является 
длящимся правонарушением. Объясняется это следующим. Под привлечением к трудовой 
деятельности в России иностранного гражданина понимается допуск в какой-либо форме к 
выполнению работ или оказанию услуг. Следовательно, объективная сторона данного 
правонарушения состоит в осуществлении конкретного действия (допуск), т.е. это правонарушение 
является деянием, носящим одномоментный характер. 

Именно такой позиции придерживаются арбитражные суды (Постановления ФАС 
Центрального округа от 16.12.2009 по делу N А23-2108/09А-18-98, Волго-Вятского округа от 
21.05.2008 по делу N А11-679/2008-К2-20/50, Северо-Кавказского округа от 04.05.2009 по делу N 
А53-19130/2008-С4-49). 

А вот неуведомление миграционной службы о привлечении к трудовой деятельности 
иностранных граждан (п. 3 ст. 18.15 КоАП РФ) является длящимся правонарушением 
(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 14.09.2009 N 09АП-
16069/2009-АК). 

 
Пример. Предприниматель 15 января 2010 г. заключил трудовой договор с иностранным 

работником. У работника отсутствует разрешение на работу. 
За данное правонарушение предприниматель может быть привлечен к административной 

ответственности до 16 января 2011 г. 
 
Длящимися правонарушениями в соответствии с КоАП РФ являются: 
- осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей государственной 

регистрации (п. 1 ст. 14.1); 
- осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если она обязательна 

(п. 2 ст. 14.1); 
- осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией) (п. 3 ст. 14.1); 
- осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией) (п. 4 ст. 14.1). 
К ответственности за данные правонарушения предприниматель может быть привлечен в 

течение двух месяцев с момента их обнаружения (а не с начала осуществления деятельности без 
регистрации или без лицензии) (Постановления ФАС Центрального округа от 03.08.2009 по делу N 
А08-7867/2008-27, Западно-Сибирского округа от 19.03.2009 N Ф04-1620/2009(2711-А45-32), 
Северо-Западного округа от 29.10.2009 по делу N А21-2703/2009). 

 
Пример. Индивидуальный предприниматель осуществляет фармацевтическую деятельность 

и имеет соответствующую лицензию. 



20 января 2010 г. Служба по контролю качества медицинской помощи и лицензированию 
провела проверку соблюдения лицензионных требований и выявила ряд нарушений Положения о 
лицензировании фармацевтической деятельности, о чем был составлен акт. 

В данной ситуации предприниматель может быть привлечен к административной 
ответственности до 21 марта 2010 г. (т.е. в течение двух месяцев со дня обнаружения 
правонарушения). 

 
1.5.4. Уголовная ответственность 

 
За незаконное предпринимательство, а также совершение налогового правонарушения 

предприниматель может быть привлечен не только к налоговой или административной, но и к 
уголовной ответственности. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за следующие преступления: 
- незаконное предпринимательство (ст. 171); 
- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198); 
- неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1); 
- сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 
199.2). 

Незаконное предпринимательство представляет собой осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а 
равно представление в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, 
либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. 

Уголовная ответственность за данное деяние наступает только в случае, если оно причинило 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода 
в крупном размере (более 250 000 руб.). Незаконное предпринимательство наказывается: 

- штрафом в размере до 300 000 руб. 
- или штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух лет; 
- либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов; 
- либо арестом на срок от четырех до шести месяцев. 
Уголовная ответственность за неуплату налогов наступает только в случае, если налоги не 

уплачены в крупном или особо крупном размере. 
С 1 января 2010 г. вступили в силу поправки, внесенные в часть первую НК РФ, а также УК 

РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции". Они 
смягчили условия привлечения лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений, 
связанных с нарушением законодательства о налогах и сборах. 

В частности, значительно увеличен размер задолженности по налогам (пеням, штрафам), 
который влечет уголовную ответственность для налогоплательщиков. Теперь согласно ст. 198 УК 
РФ для физических лиц крупным размером считается сумма задолженности более 600 000 руб. 
(ранее - 100 000 руб.) за три года подряд при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 
10% сумм налогов, подлежащих уплате, либо 1 800 000 руб. (ранее - 300 000 руб.). 

А особо крупным размером считается сумма более 3 000 000 руб. за три года подряд (ранее 
- 500 000 руб.) либо свыше 9 000 000 руб. (ранее - 1 000 000 руб.). 

Теперь также предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление (уклонение от 
уплаты налогов), освобождается от уголовной ответственности, если недоимка (пени, штрафы) им 
будет полностью уплачена в бюджет. 

В УПК РФ внесена новая ст. 28.1, определяющая порядок прекращения уголовного 
преследования, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах. 

Данная норма предусматривает дополнительное основание прекращения уголовного 
преследования: если до окончания предварительного следствия ущерб, причиненный бюджетной 
системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме (т.е. 
недоимка, пени и штрафы уплачены полностью). 

 
Пример. Индивидуальный предприниматель осуществляет два вида деятельности. 
По одному виду он уплачивает ЕНВД, по другому применяет общую систему 

налогообложения. 
От осуществления предпринимательской деятельности, по которой применяется ОСН, 

предприниматель получил доход, однако в налоговой декларации, представленной в налоговый 
орган по месту жительства, его размер указан им в заниженном размере. В результате он 
заплатил налог на 400 000 руб. меньше. 



Налог с дохода от деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, предприниматель уплатил 
полностью. 

В следующем году он указал доход от деятельности, облагаемой в общеустановленном 
порядке, также в заниженном размере и недоплатил в бюджет 240 000 руб. 

Налог с дохода от деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, предприниматель уплатил 
полностью. 

За два года он уплатил НДФЛ в сумме 7 000 000 руб., а не уплатил - 640 000 руб. 
Поскольку сумма неуплаченного налога за два года составила менее 10% подлежащих 

уплате сумм налога, предприниматель не подлежит привлечению к уголовной ответственности. 
 

1.5.4.1. Уголовная ответственность налоговых агентов 
 
Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в 
бюджетную систему Российской Федерации. 

Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном 
размере, установлена ст. 199.1 УК РФ. 

Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, могут быть признаны 
налоговыми агентами по перечислению НДФЛ и НДС. 

Неисполнение предпринимателем в личных интересах обязанности налогового агента, в т.ч. 
неперечисление им сумм налогов в крупном или особо крупном размере, является преступлением. 
Здесь следует обратить внимание на квалифицирующий признак данного преступления - личный 
интерес налогового агента. 

Личный интерес как мотив преступления может выражаться в стремлении извлечь выгоду 
имущественного, а также неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, как 
карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение 
дел, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п. (п. 
17 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 N 64). 

 
Обратите внимание! Неисполнение налоговым агентом обязанностей по исчислению, 

удержанию и перечислению в бюджет соответствующих налогов, не связанное с личными 
интересами, состава преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, не образует. Это относится 
и к совершению деяний в крупном или особо крупном размере. 

Однако, если действия налогового агента, не перечислившего налог в бюджет, совершены из 
корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого имущества 
в свою пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии к тому оснований 
дополнительно квалифицировать как хищение чужого имущества (п. 17 Постановления Пленума 
ВС РФ от 28.12.2006 N 64). 

 
1.5.4.2. Сокрытие денежных средств и иного имущества 

 
Статья 199.2 УК РФ устанавливает ответственность за сокрытие денежных средств либо 

имущества, за счет которых должно производиться взыскание по налогам. 
Статьями 198 и 199 Кодекса установлена ответственность за уклонение от уплаты налогов, 

выражающееся в непредставлении налоговой декларации в налоговый орган или в указании в ней 
заведомо ложных сведений. 

Но имеют место ситуации, когда налогоплательщик своевременно и правильно представляет 
налоговую и иную обязательную к представлению отчетность, но умышленно не производит 
перечисления в соответствующий бюджет в установленные сроки путем сокрытия денежных 
средств или имущества (увод денежных средств с расчетного счета, использование при расчетах 
счетов других организаций и т.д.). По сути, ст. 199.2 УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность уже за фактическую неуплату налогов. 

 
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
Правовым актом, регулирующим порядок регистрации индивидуальных предпринимателей, 

является Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

Для того чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, 
гражданину необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства и представить 
туда заявление с приложением необходимых для этого документов <2>. Налоговые органы, 
получив эти документы, одновременно осуществляют: 

- государственную регистрацию предпринимателя; 



- постановку предпринимателя на налоговый учет; 
- постановку предпринимателя на учет во внебюджетные фонды. 
-------------------------------- 

<2> Перечень таких документов будет рассмотрен далее. Требования к их оформлению 
установлены Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 N 439. 

 
2.1. Место регистрации 

 
Итак, государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по 

месту его жительства (п. 3 ст. 8 Закона N 129-ФЗ). Под таковым понимается место жительства 
гражданина в Российской Федерации, по которому он зарегистрирован в установленном 
законодательством порядке (пп. "д" п. 2 ст. 5 Закона N 129-ФЗ). 

Регистрация по месту жительства производится путем проставления соответствующей 
отметки в паспорте (п. 18 Правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713). И именно адрес, указанный в паспорте в 
качестве места жительства, будет признаваться местом жительства в целях Закона N 129-ФЗ. 

Временно пребывающие российские граждане регистрируются по месту своего пребывания. 
При этом им выдается свидетельство о регистрации на территории Российской Федерации, в 
котором указывается адрес их временного проживания. 

При отсутствии в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту постоянного 
жительства разд. 6 "Место жительства в Российской Федерации" заявления о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя заполняется на 
основании данного свидетельства (п. 7 разд. 2 Методических разъяснений по порядку заполнения 
форм документов, используемых при государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, утвержденных Приказом ФНС России от 01.11.2004 N САЭ-3-
09/16@). 

Таким образом, по общему правилу регистрация в качестве предпринимателя производится 
по месту постоянного жительства, указанному в паспорте. 

По месту временного пребывания, указанному в свидетельстве о регистрации по месту 
пребывания, регистрация предпринимателей, как правило, не осуществляется. 

 
Пример. Гражданин постоянно проживает в г. Уфе. В качестве места жительства в паспорте 

указан этот город. 
Гражданин временно проживает в Москве, ему выдано свидетельство о регистрации по 

месту пребывания в г. Москве. 
В данной ситуации зарегистрироваться в качестве предпринимателя гражданин сможет в г. 

Уфе. 
 

2.2. Документы, представляемые для регистрации 
 
Гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, для 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя представляет в 
регистрирующий орган следующие документы: 

- заявление о государственной регистрации, подписанное предпринимателем; 
- копию паспорта; 
- квитанцию об уплате государственной пошлины. 
Размер госпошлины с 30 января 2010 г. составляет 800 руб. (пп. 6 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). 
Гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет помимо 

вышеперечисленных предъявляет один из следующих документов: 
- нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на 

осуществление предпринимательской деятельности; 
- копию свидетельства о заключении брака; 
- копию решения органа опеки и попечительства или копию решения суда об объявлении 

лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным. 
 

2.3. Право иностранного гражданина на осуществление 
предпринимательской деятельности 

на территории Российской Федерации 
 
Правила, установленные гражданским законодательством Российской Федерации, 

применяются и по отношению к иностранным гражданам и лицам без гражданства (п. 1 ст. 2 ГК 
РФ). Значит, они обладают той же правоспособностью, что и граждане России. Это означает, что 



иностранные граждане и лица без гражданства вправе осуществлять на территории России 
предпринимательскую деятельность и регистрироваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Закон N 115-ФЗ) подтверждает это право. 

Однако иностранному гражданину для осуществления предпринимательской деятельности 
на территории России недостаточно быть зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя. Он еще должен получить разрешение на работу - документ, подтверждающий 
его право на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой 
деятельности или (если он зарегистрирован в Российской Федерации в качестве индивидуального 
предпринимателя) право на осуществление предпринимательской деятельности (ст. 2 Закона N 
115-ФЗ). 

 
2.4. Регистрация иностранного гражданина 

в качестве предпринимателя 
 
Процедура регистрации иностранных граждан в качестве индивидуальных 

предпринимателей в целом не отличается от установленной в отношении российских граждан. 
Единственное отличие - комплект документов, представляемый иностранным гражданином 

(лицом без гражданства) для государственной регистрации: 
- заявление о государственной регистрации. Форма заявления и порядок его заполнения 

едины как для российских, так и для иностранных граждан; 
- копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта); 
- копия документа, подтверждающего право иностранца (лица без гражданства) временно 

или постоянно проживать на территории России; 
- квитанция об уплате госпошлины (800 руб.). 
Поясним, какой документ может подтвердить право иностранца (лица без гражданства) на 

проживание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане в зависимости от основания проживания в нашей стране делятся на 

следующие группы: 
- постоянно проживающие; 
- временно проживающие; 
- временно пребывающие. 
Согласно ст. 2 Закона N 115-ФЗ иностранному гражданину (лицу без гражданства), постоянно 

или временно проживающему на территории Российской Федерации, выдается соответственно 
вид на жительство или разрешение на временное проживание. 

Разрешение на временное проживание оформляется в виде отметки в паспорте, а при 
отсутствии паспорта - в виде отдельного документа (п. 23 Положения о выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 01.11.2002 N 789). 

Отметка о регистрации постоянно проживающего на территории России иностранного 
гражданина по месту жительства проставляется в виде на жительство. 

Лицу без гражданства, не имеющему документов, удостоверяющих личность, разрешение на 
временное проживание или вид на жительство выдаются в виде отдельного документа. Форма 
бланка этого документа утверждена Приложением N 2 к Приказу ФМС России от 29.02.2008 N 40. 

Таким образом, государственная регистрация иностранных граждан или лиц без гражданства 
в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляется при представлении ими 
документа, удостоверяющего личность, либо разрешения на временное проживание, либо вида на 
жительство с отметкой о регистрации по месту жительства (месту временного проживания). 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие на 
территории России, предъявляют в регистрирующий орган (налоговую инспекцию) следующие 
документы: 

- копию паспорта или иного документа, признаваемого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина (лица без гражданства); 

- копию вида на жительство. 
Иностранный гражданин (лицо без гражданства), временно проживающий на территории 

России, предъявляет в регистрирующий орган (налоговую инспекцию) следующие документы: 
- копию паспорта или иного документа, признаваемого в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина (лица без гражданства); 

- разрешение на временное проживание на территории России. 
Иностранным гражданам разрешение о временном проживании на территории Российской 

Федерации оформляется в виде отметки в паспорте (ст. 2 Закона N 115-ФЗ), т.е. иностранные 



граждане, временно проживающие на территории нашей страны, представляют в налоговые 
органы только копию паспорта с отметкой о разрешении временного проживания. 

Лица без гражданства паспорт не представляют (поскольку его у них просто нет). 
В соответствии с Законом N 115-ФЗ документом, удостоверяющим личность лица без 

гражданства, является разрешение на временное проживание, а также вид на жительство. 
Иностранные граждане, не имеющие вида на жительство или разрешения на временное 

пребывание на территории Российской Федерации, являются временно пребывающими. 
Документом, подтверждающим их право на пребывание в России, является миграционная карта. 

Вместе с тем Закон N 129-ФЗ требует представления иностранцем документа, 
подтверждающего его право на постоянное или временное проживание в России. Миграционная 
карта таким документом не является. Соответственно, она не предусматривает проставление 
штампов о месте жительства в документ, удостоверяющий личность. 

Поэтому иностранные граждане, имеющие статус временно пребывающих на территории 
Российской Федерации, не имеют возможности зарегистрироваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей. 

Как свидетельствует судебная практика, именно такой позиции придерживаются в последнее 
время налоговые органы на местах. 

Между тем несколько лет назад налоговые органы осуществляли регистрацию иностранных 
граждан в качестве предпринимателей на основании миграционной карты. Однако в настоящее 
время при выявлении таких случаев налоговые органы через арбитражный суд пытаются 
прекратить деятельность таких предпринимателей в принудительном порядке. 

Арбитражные суды не признают требования налоговых органов законными, т.к. факт 
представления иностранцем миграционной карты в качестве документа, подтверждающего право 
временно проживать на территории России, не может расцениваться как представление 
недостоверных сведений (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.06.2008 по делу N 
А42-129/2008). 

 
Обратите внимание! Регистрирующий орган не вправе требовать представления других 

документов, кроме установленных Законом N 129-ФЗ (п. 4 ст. 9). 
Предпринимателю выдается расписка, в которой приводится перечень представленных им 

документов и дата их получения. 
 

2.5. Порядок представления документов 
 
Документы в налоговый орган предприниматель может представить следующими способами 

(п. 1 ст. 9 Закона N 129-ФЗ): 
- непосредственно в налоговую инспекцию; 
- путем направления по почте ценным письмом с описью вложений. 
Рекомендуем представлять документы непосредственно в налоговый орган. Это позволит 

значительно сэкономить время и избежать возможных проблем, связанных с организацией 
документооборота. 

 
2.6. Заявление о государственной регистрации 

 
Заявление подается по форме N Р21001, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 19.06.2002 N 439. Подпись предпринимателя на заявлении должна быть заверена нотариусом. 
Составление заявления о государственной регистрации проблем не вызывает. 
Заявление может быть заполнено от руки печатными буквами шариковой или перьевой 

ручкой черного или синего цвета или машинописным текстом. 
Заявление состоит из титульного листа (три страницы), листа "А" (количество страниц 

зависит от того, сколько видов деятельности будет указано предпринимателем) и листа "Б" (две 
страницы). 

Если какой-либо пункт заявления не заполняется, в соответствующих графах проставляется 
прочерк (п. 2 Требований к оформлению документов, используемых при государственной 
регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 439). 

Необходимо обратить внимание на сведения о видах экономической деятельности 
предпринимателя. Они указываются в листе "А" (страница 4) заявления и вносятся в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Если количество видов 
деятельности предпринимателя превышает 10, заполняется второй лист "А", если больше 20, - 
третий и т.д. 

В заявлении предприниматель должен указать не только виды экономической деятельности, 
которыми он планирует заниматься, но и их коды. Коды проставляются в соответствии с 



Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным 
Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст. 

В заявлении рекомендуем указывать все виды экономической деятельности, которыми 
предприниматель планирует заниматься. 

В случаях, когда предприниматель осуществляет деятельность, не внесенную в 
государственный реестр, налоговые органы зачастую не признают ее предпринимательской. И 
если предприниматель применяет УСН, налоговые органы требуют от него в отношении дохода, 
полученного от деятельности, не отраженной в государственном реестре, уплачивать налоги в 
соответствии с общей системой налогообложения (НДФЛ) (Письма ФНС России от 07.11.2006 N 
04-2-02/667@, от 24.04.2006 N 04-2-02/333@, Минфина России от 17.05.2006 N 03-11-04/2/109). 

Вряд ли можно утверждать, что данная позиция соответствует действующему 
законодательству. 

Зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, физическое лицо 
приобретает двойной статус: становится субъектом предпринимательской деятельности 
(индивидуальным предпринимателем) и одновременно с этим продолжает оставаться физическим 
лицом. 

Однако, пройдя процедуру государственной регистрации, физическое лицо приобретает 
статус индивидуального предпринимателя в целом, а не в отношении отдельных видов 
экономической деятельности. Это означает, что виды экономической деятельности, 
осуществляемые предпринимателем после государственной регистрации, необходимо 
рассматривать в качестве видов предпринимательской деятельности (независимо от того, 
внесены они в государственный реестр или нет). 

Однако во избежание споров с налоговыми органами рекомендуем все виды деятельности, 
которые предприниматель планирует осуществлять, внести в государственный реестр. 

Если же какой-либо вид деятельности не был заявлен на момент регистрации, 
предпринимателю следует внести дополнения в государственный реестр. 

Закон N 129-ФЗ не обязывает предпринимателей уведомлять регистрирующие органы об 
изменении видов осуществляемой деятельности. Однако предприниматель может это сделать в 
добровольном порядке, представив в регистрирующий (налоговый) орган заявление о внесении 
изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП, по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ N 439. 

 
2.7. Представление копий документов 

 
Все вышеперечисленные документы представляются следующим образом: либо 

представляется нотариально заверенная копия документа, либо вместе с обычной копией 
представляется подлинник документа, который после осмотра работником регистрирующего 
органа сразу возвращается заявителю. 

 
2.8. Сроки государственной регистрации 

 
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. 
Датой представления документов является дата их получения регистрирующим органом, 

указанная в расписке о получении. 
Моментом государственной регистрации, т.е. датой, начиная с которой этот 

административный акт считается совершенным и влечет правовые последствия, признается 
внесение записи в государственный реестр. 

После этого налоговый орган выдает предпринимателю свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме N Р61001. 
Это происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в 
государственный реестр. 

Процедура государственной регистрации носит сугубо формальный характер. Задача 
регистрирующего органа состоит в проверке полноты и правильности оформления 
представляемых для регистрации документов и факта уплаты заявителем государственной 
пошлины в установленном размере. 

 
2.9. Основания для отказа в регистрации 

 
Основанием для отказа в регистрации могут послужить только следующие обстоятельства 

(п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ): 
- предприниматель не представил обязательные для регистрации документы; 
- документы представлены в ненадлежащую налоговую инспекцию (не по месту жительства); 



- предприниматель уже имеет статус индивидуального предпринимателя, и эта регистрация 
не утратила силу. Законодательство не разрешает одновременную многократную регистрацию 
предпринимателя в этом статусе; 

- предприниматель был признан банкротом, и со дня принятия судом такого решения не 
истек один год; 

- судом принято решение о прекращении деятельности предпринимателя в принудительном 
порядке, и со дня принятия такого решения не прошел один год; 

- приговором суда предпринимателю запрещено заниматься предпринимательской 
деятельностью в течение определенного судом срока, и этот срок не истек; 

- заявление о регистрации подписано не предпринимателем, а иным лицом. 
 
Обратите внимание! Вышеприведенный перечень оснований для отказа в регистрации 

является исчерпывающим. Следовательно, по другим основаниям физическому лицу не может 
быть отказано в регистрации его в качестве предпринимателя. 

В частности, не является таким основанием наличие у налогового органа сомнений в 
достоверности поданных документов, а также несоответствие содержания представленных при 
регистрации документов требованиям законодательства. 

Ответственность за соответствие законодательству сведений, содержащихся в 
представляемых для регистрации документах, полностью возложена на предпринимателя. В 
заявлении о государственной регистрации он подтверждает, что сведения, содержащиеся в нем, 
достоверны. 

Вместе с тем налоговые органы вправе проверить представленные заявителем документы 
впоследствии. И если предприниматель при регистрации представил недостоверные или ложные 
сведения: 

- он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности; 
- налоговые органы вправе обратиться в суд и потребовать прекращения деятельности лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 25 Закона N 129-ФЗ). 
 
Пример. Предприниматель проживает в г. Перми. Он зарегистрирован в качестве 

предпринимателя с января 2007 г. 
В марте 2009 г. предприниматель изменил место жительства и переехал в Москву. 
В Москве он вновь зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и при 

этом не указал, что уже имеет данный статус. 
В этой ситуации налоговые органы вправе обратиться в суд с требованием о прекращении 

деятельности лица в качестве предпринимателя. 
После решения суда лицо утрачивает статус индивидуального предпринимателя, т.е. его 

регистрация "сгорает" как в Перми, так и в Москве. 
 
Под недостоверными сведениями понимается наличие неточностей, искажений в 

содержании представленных для государственной регистрации документов (п. 2 Письма ФНС 
России от 13.09.2005 N ЧД-6-09/761@). 

За представление недостоверных сведений предприниматель может быть привлечен к 
административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере 5000 руб. (п. 3 
ст. 14.25 КоАП РФ). 

Если же предприниматель представил заведомо ложные сведения, он может быть 
привлечен и к уголовной ответственности. Термин "заведомо ложные" означает однозначную 
осведомленность физического лица о ложности, недостоверности представляемых им в 
регистрирующий орган сведений. 

В соответствии со ст. 171 УК РФ уголовная ответственность наступает, если данное 
действие повлекло крупный ущерб гражданам, организациям или государству или сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере (превышающем 250 000 руб.). 

В этой ситуации возможен один из следующих видов наказания: 
- штраф в размере до 300 000 руб.; 
- штраф в размере дохода предпринимателя за период до двух лет; 
- обязательные работы на срок от 180 до 240 часов; 
- арест на срок от четырех до шести месяцев. 
В случае, когда предприниматель представил в налоговую инспекцию заведомо ложные 

сведения, но это не повлекло ущерба, наступает административная ответственность в виде 
штрафа в размере 5000 руб. (п. 4 ст. 14.25 КоАП РФ). 

Решение об отказе в государственной регистрации также должно быть принято в течение 
пяти рабочих дней. В решении указываются основания отказа в регистрации. 

Если предприниматель не согласен с таким решением, его можно обжаловать в судебном 
порядке. 



 
Обратите внимание! Для обжалования в данном случае предусмотрен только судебный 

порядок. 
Иначе говоря, в случае отказа в регистрации в качестве предпринимателя гражданину 

необходимо обращаться именно в арбитражный суд, а не в суд общей юрисдикции (п. 5 
Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 N 11). 

Срок обращения в суд составляет три месяца со дня получения предпринимателем решения 
об отказе в регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (п. 4 ст. 198 
Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен 
судом. Для этого необходимо обратиться в арбитражный суд с соответствующим ходатайством с 
указанием причин пропуска срока. 

 
2.10. Постановка на учет в налоговой инспекции 

 
Индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в налоговых органах по 

месту жительства. 
Постановку предпринимателя на учет налоговый орган осуществляет самостоятельно на 

основании приобретения физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя и 
соответствующей записи в ЕГРИП. 

От предпринимателя не требуется совершение дополнительных действий для постановки на 
налоговый учет. 

Налоговый орган, получив документы на регистрацию лица в качестве предпринимателя, 
осуществляет непосредственно саму регистрацию и одновременно ставит предпринимателя на 
налоговый учет. 

Датой постановки на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту 
жительства является дата внесения соответствующих записей в ЕГРИП (п. 4 Правил ведения 
Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2004 N 110). Для постановки на учет в налоговом органе 
предприниматель также не обязан представлять дополнительные документы. 

 
2.11. Документы, подтверждающие статус предпринимателя 

 
Документами, подтверждающими государственную регистрацию гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя, являются: 
- свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя; 
- выписка из ЕГРИП. 
Помимо этих документов предпринимателю выдается свидетельство о постановке на 

налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) по форме 
N 2-1-Учет, утвержденной Приказом ФНС России от 01.12.2006 N САЭ-3-09/826@. 

Многие граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уже 
зарегистрированы в качестве налогоплательщиков, и у них имеется ИНН. 

В этом случае новый ИНН предпринимателю не присваивается. Ему выдается уведомление 
о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства по форме N 2-3-
Учет, утвержденной Приказом ФНС России N САЭ-3-09/826@. 

 
2.12. Постановка на учет во внебюджетных фондах 

 
Налоговая инспекция также самостоятельно в течение пяти рабочих дней с момента 

государственной регистрации предпринимателя направляет сведения: 
- в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ; 
- региональное отделение Фонда социального страхования РФ; 
- территориальное отделение Фонда обязательного медицинского страхования; 
- территориальные органы Федеральной службы статистики (п. 23 Постановления 

Правительства РФ от 16.10.2003 N 630). 
Внебюджетные фонды в течение пяти дней после получения таких сведений обязаны 

поставить предпринимателя на учет и направить в территориальный налоговый орган сведения о 
номере и дате регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя. 

Фонды осуществляют регистрацию индивидуальных предпринимателей в качестве 
страхователей по месту жительства. Этот порядок установлен для предпринимателей, у которых 
нет наемных работников. 

Отделение ПФР осуществляет регистрацию в пятидневный срок с момента получения 
документов. После этого предпринимателю либо выдается лично, либо направляется по почте 



уведомление о регистрации в территориальном органе ПФР (п. 8 Порядка регистрации в 
территориальных органах ПФР страхователей, уплачивающих страховые взносы в ПФР в виде 
фиксированных платежей, утвержденного Постановлением Правления ПФР от 02.08.2006 N 197п). 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, осуществив 
регистрацию предпринимателя, в течение пяти дней с этой даты вручает предпринимателю 
свидетельство о регистрации в качестве страхователя (п. 15 Правил регистрации страхователей в 
территориальном фонде ОМС при обязательном медицинском страховании, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2005 N 570). 

Часто предприниматели самостоятельно не приходят за получением этого свидетельства. 
Поэтому фонд ОМС направляет его предпринимателю по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

В ФСС РФ индивидуальные предприниматели регистрируются: 
- при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с работниками; 
- в случае принятия предпринимателем решения о добровольной уплате за себя страховых 

взносов на обязательное социальное страхование (Приказ Минздравсоцразвития России от 
07.12.2009 N 959н). 

Налоговые органы самостоятельно направляют сведения в территориальные органы 
Федеральной службы статистики. Информационное письмо органов статистики о присвоенных 
кодах ОКВЭД предприниматель должен получить самостоятельно (или через представителя). 

Для этого в орган статистики представляются простые копии: 
- свидетельства о государственной регистрации предпринимателя; 
- свидетельства о присвоении ИНН (или свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе и присвоении ИНН); 
- уведомления о постановке на учет в налоговом органе (если предприниматель уже имел 

ИНН до регистрации). 
 

2.13. Открытие счета в банке 
 
В отличие от организаций, индивидуальные предприниматели не обязаны иметь счет в 

банке. Они могут осуществлять расчеты только наличными денежными средствами. 
Однако наличие у предпринимателя банковского счета представляется не только удобным, 

но и часто необходимым условием, поскольку контрагенты предпринимателя могут отказаться 
производить расчеты наличными. 

 
Обратите внимание! В настоящее время не существует ограничений на количество 

открываемых предпринимателем расчетных счетов в банках. При этом предприниматель может 
открыть как рублевые, так и валютные счета. 

Для открытия счета предприниматель должен представить в банк определенный комплект 
документов: 

- паспорт; 
- карточку с образцами подписей и оттиска печати (отдельные банки требуют нотариально 

заверить карточку, однако многие банки заверяют карточку самостоятельно); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копию); 
- свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (копию) (п. 4.7 Инструкции ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"). 

Каждый банк может устанавливать собственные требования в отношении перечня 
представляемых документов. Поэтому в зависимости от банка данный список документов может 
быть расширен. 

 
2.13.1. Сообщение об открытии счета в налоговую инспекцию 

 
В течение семи дней со дня открытия счета в банке предприниматель обязан сообщить об 

этом в налоговый орган (пп. 1 п. 2 ст. 23 НК РФ). 
В данном случае имеются в виду рабочие дни (п. 6 ст. 6.1 НК РФ). 
Сообщение составляется по форме N С-09-1, утвержденной Приказом ФНС России от 

21.04.2009 N ММ-7-6/252@ "Об утверждении форм сообщений налогоплательщиками сведений, 
предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 23 НК РФ". 

Предприниматель обязан сообщать в налоговый орган и о закрытии банковских счетов, 
используемых им в предпринимательской деятельности. 

 
Пример. Индивидуальный предприниматель открыл в банке расчетный счет 25 января 2010 

г. 28 января он открыл в этом же банке накопительный счет. 



Сообщить в налоговый орган об открытии расчетного счета предприниматель должен до 3 
февраля 2010 г. (включительно). 

Сообщать в налоговую инспекцию об открытии накопительного счета не надо. 
 
За нарушение срока представления в налоговые органы информации об открытии (закрытии) 

счета предприниматель привлекается к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5000 
руб. (ст. 118 НК РФ). 

 
2.13.2. Сообщение об открытии счета во внебюджетные фонды 

 
С 1 января 2010 г. предприниматели, открывшие (закрывшие) расчетный счет в банке, также 

обязаны письменно сообщить об этом в ПФР и ФСС РФ по месту своей регистрации. 
Сделать это нужно в течение семи рабочих дней со дня открытия (закрытия) счета (пп. 1 п. 3 

ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). Форма сообщения в настоящее время еще не 
утверждена. Поэтому направить информацию об открытии счета предприниматели могут 
письменно в произвольной форме. 

Вместе с тем ФСС РФ разработал форму уведомления об открытии счета, которую он 
рекомендует использовать страхователям (Письмо от 28.12.2009 N 02-10/05-13656). 

В ФОМС сообщать об открытии (закрытии) расчетного счета не надо. 
За нарушение срока представления информации об открытии (закрытии) счета в банке во 

внебюджетные фонды п. 1 ст. 15.33 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере от 1000 до 2000 руб. На индивидуальных предпринимателей она не распространяется 
(см. примечание к указанной статье), т.е. за несообщение во внебюджетные фонды об открытии 
банковских счетов предприниматель к административной ответственности не привлекается. 

Вместе с тем ответственность за непредставление информации об открытии счета 
предусмотрена ст. 48 Закона N 212-ФЗ. 

В соответствии с данной нормой на предпринимателя может быть наложен штраф в размере 
50 руб. за каждый непредставленный документ. 

 
2.14. Печать 

 
Гражданское законодательство не обязывает предпринимателя иметь печать. Тем не менее 

согласно некоторым нормам наличие печати требуется. 
Например, обязательным реквизитом бланка строгой отчетности является печать 

индивидуального предпринимателя (пп. "и" п. 3 Положения об осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359). Без печати 
предпринимателя бланк строгой отчетности будет недействительным (Письмо Минфина России от 
02.03.2009 N 03-01-15/2-69). 

Трудовое законодательство обязывает работодателя при оформлении трудовой книжки 
работнику впервые на титульной странице проставлять печать. Кроме того, контрагентов также 
смутит отсутствие печати на договоре, заключенном с индивидуальным предпринимателем. 

Поэтому рекомендуем предпринимателю обзавестись печатью. 
В законодательстве отсутствуют требования к печати индивидуального предпринимателя. 
Советуем предпринимателю изготовить круглую печать, содержащую следующие реквизиты: 
- фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя; 
- номер государственной регистрации; 
- ИНН предпринимателя. 
 

2.15. Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 

 
Государственная регистрация предпринимателя осуществляется посредством внесения 

соответствующей записи в ЕГРИП. 
В ЕГРИП содержатся следующие сведения об индивидуальном предпринимателе: 
а) фамилия, имя и (если имеется) отчество на русском языке (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского 
алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 

б) пол; 
в) дата и место рождения; 
г) гражданство (при его отсутствии указывается: "Лицо без гражданства"); 
д) место жительства в Российской Федерации; 



е) паспортные данные (если индивидуальный предприниматель является российским 
гражданином); 

ж) вид и данные документа, удостоверяющего личность иностранца (если индивидуальный 
предприниматель является иностранным гражданином); 

з) вид и данные документа, удостоверяющего личность лица без гражданства (если 
индивидуальный предприниматель является лицом без гражданства); 

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального 
предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации (если он является 
иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об 
указанной государственной регистрации; 

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом 
решения о признании несостоятельным (банкротом) или о прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу 
приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься 
предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием 
документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации, 
или окончанием срока действия указанного документа); 

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем; 
н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет индивидуального 

предпринимателя в налоговом органе; 
о) коды по ОКВЭД; 
п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя: 
- в территориальном органе Пенсионного фонда РФ; 
- в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ; 
- в территориальном фонде обязательного медицинского страхования; 
р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя. 
Об изменении сведений, указанных в государственном реестре, предприниматель обязан 

сообщить в регистрирующий (налоговый) орган. 
Об изменении сведений, указанных в пп. "м" - "р", предприниматель не должен уведомлять 

налоговые органы (п. 5 ст. 5 Закона N 129-ФЗ). 
 

2.15.1. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРИП 
 
Сведения об изменениях в ЕГРИП предприниматель должен сообщить в регистрирующий 

(налоговый) орган в течение трех дней с момента их внесения. 
В указанный срок предприниматель представляет в налоговый орган следующие документы: 
- заявление о внесении изменений в ЕГРИП по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ N 439; 
- копию документа, подтверждающего изменение ранее внесенных в ЕГРИП сведений об 

индивидуальном предпринимателе. 
 
Пример. Индивидуальный предприниматель изменил место жительства. В этом случае он 

должен представить в налоговую инспекцию заявление и паспорт (копию паспорта). 
 
Предприниматель представляет либо нотариально заверенные копии документа, либо 

вместе с обычными копиями подлинники документов, которые после осмотра работником 
регистрирующего органа сразу возвращаются заявителю. 

Внесение изменений в ЕГРИП осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
со дня представления документов. 

Ответственность за нарушение данной обязанности установлена ст. 14.25 КоАП РФ. 
За непредставление или несвоевременное представление, а также представление 

недостоверных сведений в налоговую инспекцию предпринимателю может быть вынесено 
предупреждение или наложен штраф в размере от 1000 до 2000 руб. 

В течение пяти рабочих дней со дня представления документов регистрирующий орган 
вносит в государственный реестр соответствующую запись, которой присваивается 
государственный регистрационный номер с указанием даты ее внесения. Новая запись вносится 
со ссылкой на изменяемую. При этом ранее зафиксированные сведения сохраняются. 

Предпринимателю не позднее рабочего дня, следующего за днем государственной 
регистрации, выдается свидетельство о внесении записи в ЕГРИП по форме N Р60004, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ N 439. 



Если изменения связаны с переменой индивидуальным предпринимателем места 
жительства, регистрирующий орган после внесения в реестр соответствующей записи обязан 
переслать регистрационное дело в налоговый орган по новому месту жительства этого 
предпринимателя. 

Изменение места жительства является одним из самых распространенных поводов для 
внесения изменений в ЕГРИП. 

 
Обратите внимание! Изменения в реестр необходимо вносить и в случае, если 

предприниматель при изменении места жительства не меняет район, т.е. остается на учете в 
прежней налоговой инспекции. 

 
2.15.2. Предоставление выписок и справок из ЕГРИП 

 
Налоговая инспекция обязана предоставлять выписки и справки из реестра каждому 

обратившемуся (будь то органы государственной власти, организации или граждане). Это 
позволяет любому заинтересованному лицу при заключении сделки получать открытые и 
общедоступные сведения о своем контрагенте в случае направления запроса в налоговый орган. 
Налоговая инспекция обязана в пятидневный срок ответить на письменный запрос о 
предоставлении сведений из государственного реестра. 

Вместе с тем сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя выдаются 
только в случае, если лицо, предъявившее документ, удостоверяющий личность, само представит 
запрос в налоговый орган. При этом налоговая инспекция по запросу индивидуального 
предпринимателя обязана предоставить ему информацию о лицах, получивших сведения о его 
месте жительства. 

С целью исключения возможных нарушений прав граждан сведения о паспортных данных и 
банковских счетах индивидуальных предпринимателей могут быть предоставлены исключительно 
органам государственной власти, органам государственных внебюджетных фондов в случаях и в 
порядке, установленных Правительством РФ. 

У иных лиц нет права на получение такой информации, но они могут обратиться в налоговую 
инспекцию с запросом о сопоставлении содержащихся в реестре сведений о конкретном 
предпринимателе со сведениями, указанными данным физическим лицом в своем запросе. Чтобы 
получить ответ на свой запрос, такое лицо должно представить в налоговую инспекцию свой 
паспорт. 

На основании данного запроса налоговая инспекция выдает справку о соответствии 
сведений, изложенных в запросе, сведениям, содержащимся в государственном реестре. 

Предоставление сведений из реестра осуществляется как бесплатно, так и на платной 
основе. Бесплатно информация предоставляется государственным органам, органам 
государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, правоохранительным 
органам и судам (по находящимся в производстве делам) и иным лицам, определенным 
федеральными законами, а также индивидуальному предпринимателю и лицу, утратившему этот 
статус (информация о нем и о физических лицах, получивших сведения о его месте жительства). 

В остальных случаях сведения из государственного реестра предоставляются на платной 
основе: 200 руб. за каждый выданный документ, а за срочное предоставление информации - 400 
руб. за каждый выданный документ. 

 
2.16. Перерегистрация до 1 января 2005 года 

 
Данный раздел адресован лицам, которые были зарегистрированы в качестве 

индивидуальных предпринимателей до 1 января 2004 г. Они были обязаны до 1 января 2005 г. 
пройти процедуру перерегистрации (ст. 3 Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических 
лиц"). 

Для этого им необходимо было представить в регистрирующий орган следующий комплект 
документов: 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
- копию документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства (если 

указанное лицо является иностранным гражданином или гражданином без гражданства); 
- копию документа, подтверждающего право иностранца или лица без гражданства (если 

указанное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства) временно или 
постоянно проживать на территории России; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию указанного лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. 



Если индивидуальный предприниматель до 1 января 2005 г. не прошел процедуру 
перерегистрации, его государственная регистрация в качестве такового утратила силу с 1 января 
2005 г. Для осуществления предпринимательской деятельности после 1 января 2005 г. такое 
физическое лицо должно вновь зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя 
в порядке, установленном Законом N 129-ФЗ. 

Если же физическое лицо, утратившее с 1 января 2005 г. статус индивидуального 
предпринимателя, продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, оно может 
быть привлечено к административной или уголовной ответственности за незаконное 
предпринимательство. 

 
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Основания прекращения предпринимательской деятельности 

 
Предпринимательская деятельность прекращается по следующим основаниям: 
1. Принятие предпринимателем решения о прекращении предпринимательской 

деятельности. 
Предприниматель считается прекратившим предпринимательскую деятельность только 

после внесения соответствующей записи в государственный реестр. Факт прекращения 
(приостановления) деятельности автоматически не лишает его этого статуса. 

Даже не ведя деятельность, предприниматель несет все обязанности, связанные со 
статусом индивидуального предпринимателя, т.е. он обязан представлять в налоговую инспекцию 
налоговые декларации, производить уплату страховых взносов во внебюджетные фонды и т.д. 

Для прекращения предпринимательской деятельности предприниматель обязан представить 
в налоговый орган следующие документы: 

- заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской 
деятельности по форме N Р26001. Заявление должно быть подписано индивидуальным 
предпринимателем, подпись заверяется нотариусом; 

- документ об уплате государственной пошлины (размер госпошлины - 160 руб. (пп. 7 п. 1 ст. 
333.33 НК РФ)). 

Получив заявление, налоговая инспекция заполняет расписку в получении. 
Датой представления заявления является день его получения налоговым органом. 
Государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности 

осуществляется в течение пяти дней со дня представления соответствующих документов в 
налоговую инспекцию. 

После внесения записи в ЕГРИП предприниматель считается прекратившим 
предпринимательскую деятельность и утрачивает статус индивидуального предпринимателя. 

После того как соответствующая запись в ЕГРИП внесена, налоговый орган подготавливает 
следующие документы: 

- свидетельство о государственной регистрации прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по форме N Р65001; 

- выписку из ЕГРИП. 
Эти документы выдаются (направляются) непосредственно заявителю в срок не позднее 

одного рабочего дня с момента государственной регистрации. 
При прекращении предпринимательской деятельности по нижеприведенным основаниям от 

предпринимателя не требуется представление в регистрирующий орган каких-либо документов. 
2. В связи со смертью предпринимателя. 
Регистрация прекращения деятельности осуществляется на основании поступивших в 

регистрирующий орган сведений о смерти данного лица. Государственная регистрация 
предпринимателя утрачивает силу с момента его смерти. 

3. В связи с принятием судом решения о признании предпринимателя несостоятельным 
(банкротом). 

Регистрация прекращения деятельности осуществляется на основании копии решения суда 
о признании его несостоятельным (банкротом), поступившей в регистрирующий орган. 
Государственная регистрация предпринимателя утрачивает силу с момента принятия судом 
решения о признании предпринимателя несостоятельным (банкротом). 

4. В принудительном порядке по решению суда. 
Регистрация прекращения деятельности осуществляется на основании поступившей в 

регистрирующий орган копии соответствующего решения суда. 
Регистрация предпринимателя утрачивает силу с момента принятия судом решения о 

принудительном прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. 



5. В связи с вступлением в силу приговора суда, которым предпринимателю назначено 
наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на 
определенный срок. 

Регистрация прекращения деятельности осуществляется на основании поступившей в 
регистрирующий орган информации о вступлении в силу указанного приговора суда. 
Государственная регистрация предпринимателя утрачивает силу с момента вступления в силу 
приговора суда. 

6. В связи с аннулированием документа, подтверждающего право предпринимателя 
временно или постоянно проживать в Российской Федерации, или окончанием срока действия 
указанного документа. 

Регистрация прекращения деятельности осуществляется на основании поступившей в 
регистрирующий орган информации об аннулировании указанного документа или на основании 
окончания срока его действия с учетом содержащихся в государственном реестре сведений о 
таком сроке. Регистрация предпринимателя утрачивает силу со дня аннулирования указанного 
документа или окончания срока его действия. 

На основании выписки из государственного реестра, представляемой налоговыми органами 
в течение пяти дней после внесения изменений в реестр, индивидуальные предприниматели 
снимаются с учета во внебюджетных фондах. 

 
3.2. Уведомление внебюджетных фондов 

о прекращении деятельности 
 
Индивидуальные предприниматели, приняв решение о прекращении деятельности, обязаны 

письменно сообщить об этом в ПФР и ФСС РФ в течение трех рабочих дней со дня его принятия 
(пп. 3 п. 3 ст. 28 Закона N 212-ФЗ). 

В настоящее время форма сообщения не утверждена, поэтому составить его можно в 
произвольной форме. 

Ответственность за несвоевременное сообщение сведений в ПФР предусмотрена п. 3 ст. 27 
Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации" в виде штрафа в размере 1000 руб. 

Ответственность за несвоевременное информирование ФСС РФ не предусмотрена. 
 

3.3. Срок хранения документов, связанных 
с предпринимательской деятельностью 

 
В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны в течение четырех лет 

обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также 
документов, подтверждающих полученные доходы и уплаченные (удержанные) налоги. 

Данная норма распространяется на всех налогоплательщиков, в т.ч. на физических лиц, 
утративших статус индивидуального предпринимателя. 

 
3.4. Имущественная ответственность предпринимателя 
при прекращении предпринимательской деятельности 

 
Если индивидуальный предприниматель принял решение о прекращении деятельности, он 

обязан представить в регистрирующий орган только соответствующее заявление и документ об 
уплате госпошлины. 

Нормы, обязывающей предпринимателя уведомлять своих кредиторов о прекращении 
предпринимательской деятельности, в законодательстве нет. Вместе с тем утрата 
предпринимателем своего статуса не освобождает его от ответственности перед кредиторами. 

В силу ст. 24 ГК РФ гражданин (независимо от того, является он предпринимателем или нет) 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Следовательно, и 
после прекращения деятельности он продолжает нести имущественную ответственность перед 
кредиторами, в частности по исполнению обязательств перед ними (Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 18.06.2009 по делу N А05-1603/2009). 

Обязательства перед кредиторами после прекращения деятельности предпринимателем и 
исключения его из государственного реестра удовлетворяются за счет личного имущества 
предпринимателя (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.02.2009 N Ф04-
990/2009(818-А70-48), оставлено в силе Определением ВАС РФ от 08.06.2009 N 7105/09). 

 
Пример. Предприниматель получил кредит в банке для осуществления 

предпринимательской деятельности. 



В связи с тем что кредит не был возвращен в срок, оговоренный в договоре, банк обратился 
в арбитражный суд с иском о взыскании кредита. 

Арбитражный суд иск удовлетворил. 
После вынесения решения арбитражного суда предприниматель прекратил 

предпринимательскую деятельность и был исключен из государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

Факт прекращения предпринимателем деятельности не освобождает его от обязанности по 
возврату суммы кредита. 

 
Это правило распространяется и на налоговые обязательства предпринимателя. Более того, 

налоговая инспекция вправе провести налоговую проверку уже после того, как предприниматель 
утратит свой статус, и доначислить соответствующие налоги и пени, а также привлечь его к 
налоговой ответственности (Определение КС РФ от 25.01.2007 N 95-О-О, Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А52-1130/2009). 

 
Пример. Индивидуальный предприниматель зарегистрировался в 2000 г. В январе 2010 г. он 

принял решение о прекращении предпринимательской деятельности. В том же месяце он был 
исключен из государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Налоговая инспекция в феврале 2010 г. провела выездную налоговую проверку 
деятельности индивидуального предпринимателя за 2007 - 2009 гг., по результатам которой 
доначислила налоги и пени, а также привлекла предпринимателя к налоговой ответственности, 
несмотря на то что налоговая проверка проводилась после прекращения предпринимательской 
деятельности. 

Тем не менее в такой ситуации бывший предприниматель обязан уплатить доначисленный 
налог, пени и штраф. 

 
4. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 
Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования 

кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть 
признан банкротом по решению суда. 

С момента вынесения такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 25 ГК РФ). 

 
Обратите внимание! Признание предпринимателя банкротом осуществляется только в 

судебном порядке. 
Объявить себя банкротом без обращения в арбитражный суд с соответствующим 

заявлением предприниматель не вправе. 
Дела о признании предпринимателя банкротом рассматриваются в арбитражных судах, а не 

в судах общей юрисдикции (см. п. 14 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
01.07.1996 N 6/8). 

 
4.1. Кто вправе обращаться с заявлением в суд 

о банкротстве предпринимателя? 
 
Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом может быть подано 

(ст. 215 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"): 
- самим должником - индивидуальным предпринимателем; 
- кредитором, требование которого связано с обязательствами при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 
- уполномоченными (в частности, налоговыми) органами. 
Предприниматель обязан обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве в случаях, 

когда (ст. 9 Закона N 127-ФЗ): 
- удовлетворение требований одного кредитора (нескольких кредиторов) приводит к тому, 

что предприниматель не может в полном объеме исполнить денежные обязательства перед 
другими кредиторами и уплатить обязательные платежи. При этом учитываются обязательства, 
срок исполнения которых наступил; 

- обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает 
невозможной его хозяйственную деятельность в дальнейшем. 

Индивидуальный предприниматель должен направить заявление о признании себя 
банкротом в арбитражный суд не позднее месяца с момента возникновения указанных 
обстоятельств. 



В случае невыполнения данной обязанности он подлежит привлечению к 
административной ответственности в виде штрафа от 5000 до 10 000 руб. или 
дисквалификации на срок от шести месяцев до двух лет (п. 5 ст. 14.13 КоАП РФ). 

 
4.2. Подача заявления в суд о признании предпринимателя 

банкротом 
 
Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом подается в 

арбитражный суд по месту его жительства. 
Заявление подается в письменной форме и должно быть подписано индивидуальным 

предпринимателем или его представителем. В последнем случае на представителя должна быть 
оформлена нотариально заверенная доверенность, где перечисляются предоставляемые 
представителю полномочия. 

В заявлении предпринимателя должны быть указаны: 
- наименование арбитражного суда, в который подается указанное заявление; 
- сумма требований кредиторов по денежным обязательствам в размере, который не 

оспаривается предпринимателем; 
- сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, 

оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий, сумма вознаграждения, 
причитающегося для выплаты вознаграждений по авторским договорам; 

- размер задолженности по обязательным платежам; 
- обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме или 

существенного осложнения хозяйственной деятельности при обращении взыскания на имущество 
предпринимателя; 

- сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции, арбитражными или 
третейскими судами исковых заявлениях к предпринимателю, исполнительных документах, а 
также об иных документах, предъявленных для списания денежных средств со счетов должника в 
безакцептном порядке; 

- сведения об имеющемся у предпринимателя имуществе, в т.ч. о денежных средствах и 
дебиторской задолженности; 

- номера счетов должника в банках и иных кредитных организациях, адреса банков и иных 
кредитных организаций; 

- наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой 
арбитражный суд утверждает временного управляющего; 

- размер вознаграждения арбитражного управляющего; 
- перечень прилагаемых документов; 
- сведения об обязательствах должника, не связанных с предпринимательской 

деятельностью. 
К заявлению прилагаются подлинники или нотариально заверенные копии документов, 

подтверждающих: 
- наличие задолженности, а также неспособность предпринимателя удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме; 
- иные обстоятельства, на которых основывается заявление предпринимателя; 
- документ о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 
- список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской 

задолженностей и указанием адресов кредиторов и должников предпринимателя; 
- документы о составе и стоимости имущества должника-гражданина (ст. 38 Закона N 127-

ФЗ). 
При подаче заявления необходимо уплатить государственную пошлину в размере 4000 руб. 

(пп. 5 п. 1 ст. 333.21 НК РФ). 
Документ, подтверждающий уплату госпошлины, также прикладывается к заявлению. 
 

4.3. Последствия признания индивидуального 
предпринимателя банкротом 

 
С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства утрачивает силу 
государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также 
аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской 
деятельности (ст. 216 Закона N 127-ФЗ). 

Индивидуальный предприниматель не может быть зарегистрирован в том же качестве в 
течение года с момента признания его банкротом. 



После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель 
освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской 
деятельностью, и иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных при признании его 
банкротом. 

Таким образом, прекращаются обязательства предпринимателя, признанного банкротом, 
перед его кредиторами, в т.ч. связанные с уплатой в бюджет налоговых платежей. Такая ситуация 
имеет место, если имущества предпринимателя недостаточно для удовлетворения требований 
кредиторов или кредитор не заявил свои требования в процессе процедуры банкротства. 

Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, объявленное банкротом, несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные требования личного 
характера (п. 4 ст. 25 ГК РФ). 

 
5. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 
Отдельные виды деятельности предприниматель вправе осуществлять только после 

получения соответствующей лицензии. 
Лицензия - это специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности 

при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим 
органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (ст. 2 Федерального закона 
от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"). 

Большая часть видов деятельности, подлежащих лицензированию, перечислена в ст. 17 
Закона N 128-ФЗ. 

Многие виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только 
юридическими лицами. Индивидуальные предприниматели не имеют на это права. Сказанное 
касается, например, деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах или деятельности, связанной с трудоустройством российских граждан за 
рубежом, и т.д. 

В соответствии с Законом N 128-ФЗ к лицензируемым видам деятельности, которые вправе 
осуществлять предприниматели, в частности, относятся: 

- деятельность по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в т.ч. 
бланков ценных бумаг, а также торговля указанной продукцией (пп. 13 п. 1 ст. 17); 

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений (пп. 39 п. 1 ст. 17); 

- фармацевтическая деятельность (пп. 47 п. 1 ст. 17); 
- деятельность по производству и реализации специального игрового оборудования, 

предназначенного для осуществления игорного бизнеса (пп. 75 п. 1 ст. 17 Закона); 
- заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов (пп. 81 п. 1 ст. 17); 
- заготовка, переработка и реализация лома черных металлов (пп. 82 п. 1 ст. 17); 
- деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для 

электронных вычислительных машин (ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей 
(за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, 
обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу 
федерального закона или договора) (пп. 86 п. 1 ст. 17); 

- аудиторская деятельность (пп. 87.1 п. 1 ст. 17); 
- медицинская деятельность (пп. 96 п. 1 ст. 17). 
На отдельные виды деятельности Закон N 128-ФЗ не распространяется: 
- образовательная деятельность (регулируется Положением о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 
N 277); 

- частная охранная деятельность и частная детективная (сыскная) деятельность 
(регулируются Законом РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной 
деятельности..."). 

За осуществление деятельности без соответствующей лицензии предприниматель может 
быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа от 4000 до 5000 руб. с 
конфискацией изготовленной продукции (п. 2 ст. 14.1 КоАП РФ). 

Если предприниматель будет осуществлять деятельность с нарушением условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), это также повлечет наложение 
административного штрафа в размере от 3000 до 4000 руб. (п. 3 ст. 14.1 КоАП РФ). 

Если же деятельность осуществляется с грубыми нарушениями условий, предусмотренных 
лицензией, штраф составит от 4000 до 5000 руб. (п. 4 ст. 14.1 КоАП РФ). 

Однако самым неприятным последствием осуществления деятельности с нарушением 
лицензионных требований является аннулирование лицензии. Это правило установлено в каждом 
положении о лицензировании конкретного вида деятельности. 



 
6. ПРИМЕНЕНИЕ ККТ 

 
При продаже товаров за наличный расчет или с использованием платежных карт 

индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ). Это 
правило распространяется и на случаи получения предпринимателем наличных денежных средств 
за выполненные работы, оказанные услуги (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ 
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт" (далее - Закон N 54-ФЗ). 

На основании Закона N 54-ФЗ предприниматель освобождается от применения ККТ в 
следующих случаях: 

- когда вместо чека ККТ он выдает бланк строгой отчетности (п. 2 ст. 2). Бланк строгой 
отчетности может выдаваться только при оказании предпринимателем услуг населению; 

- если он переведен на уплату ЕНВД (п. 2.1 ст. 2); 
- при осуществлении видов деятельности, перечисленных в п. 3 ст. 2. 
 

6.1. Общий порядок применения ККТ 
 
Предприниматель обязан применять ККТ при совокупности следующих условий: 
- происходит продажа товаров (работ, услуг); 
- оплата проданных товаров (работ, услуг) осуществляется наличными денежными 

средствами или при помощи платежных карт; 
- деньги за проданные товары (оказанные услуги, выполненные работы) поступают 

непосредственно в кассу продавца. 
При этом не имеет значения, кто является покупателем товаров (работ, услуг) - юридическое 

или физическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также цель совершения покупки. 
На обязанность применения ККТ не влияет то, что реализация товаров (работ, услуг) за 

наличный расчет у конкретного индивидуального предпринимателя происходит очень редко или 
что стоимость реализованного товара слишком мала. 

 
Пример. Предприниматель осуществляет оптовую торговлю товарами. Оплата товаров 

производится в безналичной форме. 
По просьбе покупателя предприниматель реализовал ему единицу товара за наличный 

расчет. 
В этой ситуации применение ККТ обязательно. 
 

6.2. Государственный реестр ККТ 
 
Предпринимателю надо знать, что он может применять не любую кассовую технику, а только 

модели, включенные в Государственный реестр контрольно-кассовой техники. Государственный 
реестр ККТ является государственным информационным ресурсом. Ознакомиться с ним можно на 
сайте Федерального агентства по промышленности (www.rosprom.gov.ru). 

Данный реестр постоянно изменяется. В него вносятся новые модели ККТ или исключаются 
устаревшие. Поэтому информация о Государственном реестре ККТ, имеющаяся на других сайтах, 
может содержать недостоверную, заведомо ложную и вводящую в заблуждение пользователей 
ККТ информацию. Об этом предупреждает Федеральное агентство по промышленности в Письме 
от 28.04.2006 N СП-1554/16. 

Если применяемая предпринимателем ККТ исключена из Государственного реестра, 
предприниматель может продолжать ее эксплуатировать до истечения нормативного срока ее 
амортизации (п. 5 ст. 3 Закона N 54-ФЗ). 

Кассовая техника относится к четвертой амортизационной группе со сроком полезного 
использования от пяти до семи лет включительно. Таким образом, в случае исключения модели 
контрольно-кассовой техники из Государственного реестра в целях определения возможности ее 
дальнейшего использования следует исходить из нормативного срока ее амортизации до семи лет 
включительно независимо от первоначальной стоимости такой техники. 

Это правило действует и в случае, когда ККТ не признается амортизируемым имуществом 
(ее стоимость составляет менее 20 000 руб.). 

При этом предприниматель не может увеличить срок амортизации ККТ (Письмо Минфина 
России от 09.06.2009 N 03-01-15/6-292). 

В новой форме карточки регистрации ККТ, утвержденной Приказом ФНС России от 
09.04.2008 N ММ-3-2/152@ и применяемой с 18 июня 2008 г., дополнительно указываются год 
выпуска кассового аппарата и нормативный срок его амортизации. 



В случае истечения нормативного срока амортизации модели ККТ, исключенной из 
Государственного реестра, ее снятие с регистрации может осуществляться налоговым органом 
самостоятельно (п. 19 Положения о регистрации и применении ККТ, используемой организациями 
и индивидуальными предпринимателями, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
23.07.2007 N 470, далее - Положение N 470). 

Для снятия ККТ с регистрации заявление предпринимателя не требуется. Налоговый орган 
обязан уведомить предпринимателя о снятии с регистрации ККТ не позднее дня, следующего за 
днем истечения нормативного срока ее амортизации. 

 
6.3. Требования к контрольно-кассовой технике 

 
Основные требования к контрольно-кассовой технике изложены в ст. 4 Закона N 54-ФЗ. 
Согласно данной норме контрольно-кассовая техника должна: 
- быть зарегистрирована в налоговых органах по месту учета индивидуального 

предпринимателя в качестве налогоплательщика; 
- быть исправна, опломбирована в установленном порядке; 
- иметь фискальную память и эксплуатироваться в фискальном режиме. 
Фискальная память представляет собой комплекс программно-аппаратных средств в составе 

ККТ, обеспечивающих некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и 
энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного 
учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, 
осуществляемых с применением контрольно-кассовой техники, в целях правильного исчисления 
налогов. 

Фискальный режим - режим функционирования ККТ, обеспечивающий регистрацию 
фискальных данных в фискальной памяти. 

Требования к ККТ помимо Закона N 54-ФЗ установлены также п. 3 Положения N 470. 
Контрольно-кассовая техника должна отвечать следующим требованиям: 
- иметь корпус, фискальную память, накопитель фискальной памяти, контрольную ленту и 

устройство печати кассовых чеков; 
- обеспечивать печать кассовых чеков, некорректируемую регистрацию информации и 

энергонезависимое долговременное хранение информации; 
- обеспечивать фиксацию информации в фискальной памяти, на кассовом чеке и 

контрольной ленте в соответствии с установленными техническими характеристиками и 
параметрами функционирования; 

- обеспечивать возможность ввода в фискальную память информации при первичной 
регистрации и перерегистрации в налоговых органах в соответствии с установленными 
техническими характеристиками и параметрами функционирования; 

- обеспечивать возможность вывода фискальных данных, зафиксированных в фискальной 
памяти и на контрольной ленте в соответствии с установленными техническими характеристиками 
и параметрами функционирования; 

- эксплуатироваться в фискальном режиме; 
- регистрировать в фискальном режиме на кассовом чеке и контрольной ленте признаки 

такого режима, подтверждающие некорректируемую регистрацию информации о наличных 
денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт, в соответствии с 
установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования; 

- блокировать в фискальном режиме фиксацию информации в фискальной памяти, на 
кассовом чеке и контрольной ленте при отсутствии признаков фискального режима в соответствии 
с установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования; 

- иметь часы реального времени в соответствии с установленными техническими 
характеристиками и параметрами функционирования; 

- быть исправной; 
- обеспечиваться технической поддержкой поставщика или центра технического 

обслуживания; 
- соответствовать образцу, представленному в Министерство промышленности и торговли 

РФ при внесении сведений о модели контрольно-кассовой техники в Государственный реестр; 
- иметь паспорт установленного образца; 
- иметь идентификационный знак установленного образца; 
- иметь марки-пломбы установленного образца и эксплуатационную документацию. Марки-

пломбы устанавливаются поставщиком или ЦТО; 
- иметь знак "Государственный реестр" установленного образца. Этот знак наносится 

поставщиком на корпус ККТ (п. 11 Положения N 470); 
- иметь знак "Сервисное обслуживание" установленного образца. Знак наносится 

поставщиком или центром технического обслуживания (ЦТО). 



 
6.4. Покупаем ККТ 

 
Приобрести ККТ предприниматель может как у поставщика ККТ, т.е. лица, обеспечивающего 

производство, распространение и техническую поддержку модели контрольно-кассовой техники, 
включая поставку запасных частей к ней, так и в специализированном магазине. 

Как правило, ККТ предприниматели покупают именно в магазине. В этом случае они должны 
заключить договор на техническое обслуживание ККТ с ЦТО. 

 
6.5. Приобретение ККТ, бывшей в использовании 

 
Предприниматель также может приобрести ККТ, бывшую в эксплуатации, у ее прежнего 

собственника. Процедура регистрации ККТ в налоговых органах в данном случае будет аналогична 
установленной для новых ККТ. 

Единственное, на что надо обратить внимание в такой ситуации, - прежний собственник ККТ 
должен снять ее с учета. 

Новому владельцу ККТ к паспорту версии ККТ будет оформлен дополнительный лист по 
форме, утвержденной Решением Государственной межведомственной экспертной комиссии по 
контрольно-кассовым машинам (Протокол заседания ГМЭК от 18.04.2002 N 2/67-2002). 

 
6.6. Центр технического обслуживания 

 
Центр технического обслуживания - это организация, уполномоченная поставщиком на 

осуществление технической поддержки модели контрольно-кассовой техники. Выбор ЦТО 
предоставлен индивидуальному предпринимателю - владельцу ККТ. 

ЦТО должен быть зарегистрирован в Департаменте потребительского рынка и услуг 
Правительства Москвы или в другом органе исполнительной власти субъекта РФ в качестве ЦТО и 
иметь право выполнять работы по обслуживанию ККТ данной модели. 

В ЦТО необходимо представить и саму ККТ. 
ЦТО осуществляет следующие действия: 
- техническую поддержку контрольно-кассовой техники; 
- нанесение на нее знака "Сервисное обслуживание"; 
- наклеивание на нее марок-пломб; 
- введение в фискальную память информации при регистрации и перерегистрации 

контрольно-кассовой техники; 
- замену накопителей фискальной памяти (при этом введение в фискальную память 

информации и замена накопителей производятся с участием представителей налоговых органов) 
(п. 12 Положения N 470). 

После проверки исправности ККТ на нее наклеивается марка-пломба. 
Марка-пломба - защищенная от подделки полиграфическая продукция, позволяющая 

выявить факт вскрытия или удаления корпуса контрольно-кассовой техники (п. 2 Положения N 
470). Эта марка необратимо разрушается или деформируется при попытке ее удаления или при 
вскрытии или удалении корпуса ККТ (п. 10 Положения N 470). 

Наличие марки является обязательным требованием к ККТ. 
В ЦТО также оформляется паспорт версии модели ККТ. Паспорт содержит сведения об этой 

технике, в т.ч. отметки о ее регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации в налоговом 
органе, вводе в эксплуатацию, проверке исправности, ремонте, техническом обслуживании, 
замене программно-аппаратных средств, установке средств визуального контроля, наклеивании 
марок-пломб и выводе из эксплуатации данной техники. 

Помимо этого на корпус ККТ (на сторону, обращенную к покупателю, клиенту) наклеивается 
знак "Сервисное обслуживание". При осуществлении ЦТО ежегодной технической поддержки 
каждый год наклеивается новый знак "Сервисное обслуживание". 

 
Обратите внимание! Не допускаются к применению контрольно-кассовые машины, на 

которых отсутствует либо повреждена пломба центра технического обслуживания, отсутствует 
маркировка предприятия-изготовителя или одно из средств визуального контроля. 

 
6.7. Регистрация ККТ в налоговой инспекции 

 
Перед тем как начать использовать ККТ, ее необходимо зарегистрировать в налоговой 

инспекции по месту жительства предпринимателя. 
Для регистрации в налоговую инспекцию представляется заявление, составленное по 

форме, утвержденной Приказом ФНС России от 09.04.2008 N ММ-3-2/152@. 



К заявлению прилагаются: 
- паспорт контрольно-кассовой техники, подлежащей регистрации; 
- договор о ее технической поддержке, заключенный предпринимателем с поставщиком или 

центром технического обслуживания (п. 15 Положения N 470). 
 
Обратите внимание! Минфин России и налоговая служба заявляют, что для регистрации ККТ 

достаточно только названных документов, и отказ в регистрации ККТ в случае непредставления 
предпринимателем других (дополнительно запрашиваемых налоговой инспекцией) документов 
является неправомерным (Письма Минфина России от 11.08.2009 N 03-01-15/8-406, ФНС России 
от 21.08.2009 N ШТ-17-2/161@). Данная позиция доведена до сведения налоговых органов. 

Тем не менее налоговые инспекторы нередко по-прежнему просят представить 
дополнительные документы: 

- доверенность на право регистрации ККТ в налоговом органе, оформленную в 
установленном порядке (ст. 185 ГК РФ), если регистрацию ККТ будет осуществлять не 
индивидуальный предприниматель, а иное лицо, и документ, удостоверяющий личность. 

Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть нотариально 
удостоверена; 

- журнал кассира-операциониста (форма N КМ-4), который должен быть прошнурован, 
пронумерован, скреплен подписью и печатью организации (индивидуального предпринимателя). 
Налоговый инспектор заверяет журнал подписью, штампом налогового органа и ставит дату 
фискализации ККТ; 

- журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ 
(форма N КМ-8), прошнурованный, пронумерованный, скрепленный подписью и печатью 
индивидуального предпринимателя. Налоговый инспектор заверяет журнал подписью, штампом 
налогового органа и ставит дату фискализации ККТ; 

- технический паспорт (формуляр) на подлежащую регистрации ККТ (проверяется 
правильность заполнения всех разделов паспорта: дата выпуска ККТ, фирма и страна-
производитель, дата упаковки, наличие печатей завода-изготовителя или продавца ККТ; запись об 
установлении средств визуального контроля (голограмм-СВК), индивидуальные номера 
голограмм-СВК и их название; соответствие программного продукта; заполнение владельцем ККТ 
талона-заявки на ввод ККТ в эксплуатацию); 

- паспорт версии на подлежащую регистрации ККТ (проверяется правильность заполнения 
всех разделов паспорта версии центром технического обслуживания и индивидуальным 
предпринимателем); 

- средства визуального контроля (объемные голограммы); 
- договор аренды помещения, где будет установлена ККТ (либо свидетельство на право 

собственности, либо договор о совместной деятельности, либо иные документы). При регистрации 
ККТ для выездной торговли или резервной ККТ представление документов на помещение, где 
будет установлена ККТ, необязательно. 

 
Поэтому если предприниматель не намерен вступать в споры, ему лучше заблаговременно 

поинтересоваться в своей налоговой инспекции о пакете документов, необходимых для 
регистрации ККТ. 

В течение пяти рабочих дней с даты представления заявления и документов налоговый 
орган регистрирует ККТ. Регистрация осуществляется путем внесения сведений о ней в книгу 
учета контрольно-кассовой техники. 

 
Обратите внимание! Регистрация ККТ в налоговом органе производится бесплатно (п. 29 

Административного регламента исполнения ФНС России государственной функции по регистрации 
ККТ, утвержденного Приказом Минфина России от 10.03.2009 N 19н, далее - Регламент N 19н). 

В процессе регистрации налоговые органы производят фискализацию ККТ, т.е. вводят 
определенную информацию в постоянный накопитель фискальной памяти. Эти действия 
производятся в соответствии с Приказом ФНС России от 08.08.2008 N ММ-3-2/351@. 

Фискализация проводится следующим образом: вводится пароль доступа к фискальной 
памяти, проверяется работа всех счетчиков и наличие необходимых реквизитов на кассовом чеке, 
отпечатывается чек на сумму 1 руб. 11 коп. и снимается первый Z-отчет. Данные документы 
вместе с заявлением о регистрации ККТ хранятся в территориальном налоговом органе в течение 
пяти лет. 

После фискализации специалист налоговой инспекции и предприниматель подписывают акт 
о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных 
счетчиков ККТ (п. п. 41 и 42 Регламента N 19н). 



После регистрации ККТ предпринимателю выдается карточка регистрации ККТ (по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 09.04.2008 N ММ-3-2/152@) и возвращаются документы, 
прилагаемые к заявлению. 

В паспорте ККТ делается отметка о ее регистрации в налоговом органе. 
Карточка регистрации контрольно-кассовой техники хранится у пользователя по месту ее 

установки вместе с журналом кассира-операциониста и журналом учета вызовов технических 
специалистов и регистрации выполненных работ в течение всего срока эксплуатации ККТ и 
предъявляется по требованию территориального налогового органа (п. 45 Регламента N 19н). 

 
6.8. Основания для отказа в регистрации ККТ 

 
Налоговый орган может отказать в регистрации ККТ по следующим причинам (п. 22 

Регламента N 19н): 
- представление неполного комплекта необходимых документов, а также документов, 

оформленных в неустановленном порядке, при условии неустранения пользователем указанных 
недостатков; 

- предъявление для регистрации модели ККТ, не включенной в Государственный реестр ККТ 
или исключенной из него; 

- истечение нормативного срока амортизации ранее применявшейся контрольно-кассовой 
техники, исключенной из Государственного реестра ККТ; 

- предъявление контрольно-кассовой техники, находящейся в розыске; 
- обнаружение неисправности контрольно-кассовой техники, отсутствие марки-пломбы, 

идентификационного знака, а также средств визуального контроля (знаков "Государственный 
реестр" и "Сервисное обслуживание"); 

- отсутствие заключенного договора о технической поддержке контрольно-кассовой техники 
между пользователем и поставщиком или центром технического обслуживания. 

 
6.9. Перерегистрация и снятие ККТ с учета 

 
ККТ регистрируется по месту жительства предпринимателя. 
При смене адреса предпринимателю необходимо встать на учет в другой налоговой 

инспекции. Поэтому он обязан перерегистрировать ККТ по новому месту жительства. 
Кроме того, по тем или иным причинам у него может возникнуть необходимость снять ККТ с 

регистрационного учета. Для этого в налоговый орган по месту регистрации ККТ необходимо 
представить соответствующее заявление. 

К заявлению прилагаются паспорт ККТ и карточка ее регистрации. 
В течение пяти рабочих дней с даты получения этих документов налоговый орган 

осуществляет перерегистрацию ККТ или снятие ее с учета (п. 16 Положения N 470). 
При перерегистрации контрольно-кассовой техники отпечатывается фискальный отчет за 

весь период эксплуатации ККТ, а в паспорте ККТ делается соответствующая запись, заверяемая 
печатью налогового органа (п. п. 47 и 48 Регламента N 19н). 

При снятии с регистрации ККТ снимается фискальный отчет за последние три года 
эксплуатации ККТ, а также краткий фискальный отчет за весь период ее эксплуатации. 

При снятии ККТ с учета осуществляются следующие процедуры: 
- составляется акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков; 
- в паспорт ККТ вносятся данные о пароле доступа к фискальной памяти ККТ; 
- в паспорт ККТ вносится отметка о снятии ККТ с регистрации. Данная запись заверяется 

печатью территориального налогового органа; 
- делается отметка о снятии с регистрации ККТ в книге учета и в карточке ее регистрации; 
- сведения о снятии с регистрации ККТ вносятся в компьютерную базу данных 

территориального налогового органа и в информационную систему ЭОД (п. п. 48 - 52 Регламента 
N 19н). 

 
6.10. Чек ККТ 

 
Чек ККТ подтверждает прием наличных денег при продаже товаров (оказании услуг, 

выполнении работ). 
Предприниматель обязан выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в момент оплаты 
отпечатанные ККТ кассовые чеки (п. 1 ст. 5 Закона N 54-ФЗ). 

Чек ККТ должен содержать следующие обязательные реквизиты: 
- наименование предпринимателя; 
- ИНН предпринимателя; 



- заводской номер ККТ; 
- порядковый номер чека; 
- дату и время покупки (оказания услуги); 
- стоимость покупки (услуги); 
- признак фискального режима. 
Чек может содержать и иные реквизиты, в т.ч. предусмотренные техническими требованиями 

к контрольно-кассовой технике (Письмо Минфина России от 05.01.2004 N 16-00-17/2). 
Чек ККТ должен пробиваться непосредственно в момент совершения операции. 
 

6.11. Применение ККТ при получении предоплаты 
 
При получении предоплаты (авансовых платежей) индивидуальный предприниматель обязан 

применять ККТ и выдавать покупателю кассовый чек (Постановление Президиума ВАС РФ от 
21.03.2006 N 13854/05). 

Если оплата товара (работы, услуги) осуществляется на основе авансовых платежей 
(предоплата, доплата), кассовый чек пробивается по ККТ на сумму аванса. Затем по мере 
поступления наличных денежных средств пробивается кассовый чек на оставшуюся сумму покупки 
(см. Письмо УФНС России по г. Москве от 11.07.2006 N 09-10/61232). 

Часто предприниматели, принимая предоплату, выдают покупателю приходный кассовый 
ордер. Его выдача не может заменить применение ККТ. Поэтому в данной ситуации 
предприниматель может быть привлечен к ответственности за неприменение ККТ. 

Еще одна довольно распространенная ситуация. Предприниматель может реализовывать 
товары (работы, услуги) только за безналичный расчет. В соответствии с Законом N 54-ФЗ 
применение ККТ в данной ситуации не требуется. 

Однако если предприниматель получает предоплату наличными деньгами, он обязан на 
сумму предоплаты пробить кассовый чек. 

 
6.12. Платежные карты 

 
Применение ККТ обязательно в случае оплаты товаров (работ, услуг) платежными картами. 

Это прямо следует из ст. 2 Закона N 54-ФЗ. 
Суммы, оплаченные платежными картами, пробиваются, как правило, на определенную 

секцию кассового аппарата. В его фискальной памяти регистрируется и хранится информация о 
наличных денежных расчетах по всем видам оплат, в т.ч. по расчетам с помощью платежных карт. 

После оформления операций по расчету с использованием платежных карт покупателю 
(клиенту) возвращается платежная карта, отдаются кассовый чек и слип (выписка товарного чека, 
которая прокатывается на специальной машине). 

Если покупатель, расплатившийся платежной картой, возвращает товар, возврат денежных 
средств осуществляется на основании соответствующей квитанции безналичным путем на 
карточку держателя при предъявлении кассового чека и платежной карты. 

При возврате товара в день покупки осуществляется отмена операции по оплате платежной 
картой. 

При возврате товара не в день покупки операции по выдаче денежных средств 
осуществляются в соответствии с заключенным договором эквайринга (договор между кредитной 
организацией и предприятием торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием 
платежных карт). 

 
6.13. Платежные терминалы 

 
В последнее время повсеместно применяются расчеты через платежные терминалы 

(банкоматы). 
Платежный терминал - устройство для осуществления наличных денежных расчетов в 

автоматическом режиме (без участия индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
наличные денежные расчеты). 

Индивидуальные предприниматели (организации), применяющие платежный терминал или 
банкомат, обязаны использовать ККТ в составе платежного терминала и (или) банкомата (п. 2 ст. 5 
Закона N 54-ФЗ). 

 
6.14. Применение ККТ при доставке товаров 

 
В настоящее время широко распространена доставка товаров (например, на дом или в 

офис). В таком случае также необходимо использовать ККТ. Это правило распространяется и на 
интернет-магазины (Письмо УФНС России по г. Москве от 24.03.2006 N 22-12/23200). 



Многие предприниматели, предлагающие доставку товаров курьером, чтобы избежать 
хлопот с портативными кассовыми аппаратами, предпочитают заранее пробивать чеки через 
стационарную ККТ. 

Пробитие чека заранее (до момента получения денег) не является неприменением ККТ. 
Такой вывод можно сделать из Постановления Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 N 16. 
Соответственно, для наложения штрафных санкций по ст. 14.5 КоАП РФ нет никаких оснований. 

 
6.15. Применение ККТ при продаже подарочных сертификатов 

 
Подарочный сертификат не является товаром, он дает право предъявителю приобрести 

товары на сумму, указанную в сертификате. Поэтому сумма, полученная предпринимателем в 
качестве платы за подарочный сертификат, является предварительной оплатой в счет розничной 
продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ), которые будут приобретены (оказаны, 
выполнены) в будущем. 

Вместе с тем Закон N 54-ФЗ не освобождает индивидуальных предпринимателей от 
применения ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов в случае оплаты товаров 
(работ, услуг) до их предоставления покупателю. В связи с этим предприниматели обязаны 
применять ККТ и пробивать кассовый чек в день продажи подарочных сертификатов, а также в 
момент оплаты им товаров (услуг). Чек пробивается по отдельной секции ККТ с целью 
материального учета товаров и защиты прав потребителя (Письмо УФНС России по г. Москве от 
04.08.2009 N 17-15/080428). 

 
6.16. Когда кассовый аппарат можно не применять 

 
6.16.1. Бланки строгой отчетности 

 
Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги непосредственно населению, могут 

не использовать ККТ при условии обязательной выдачи покупателям бланков строгой отчетности. 
 
Обратите внимание! Вместо ККТ бланки строгой отчетности (БСО) могут использоваться 

только при оказании услуг населению, т.е. физическим лицам. 
Принадлежность к услугам, предоставляемым населению предприятиями и организациями, 

определяет Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), утвержденный 
Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 N 163 (Письмо Минфина России от 19.11.2009 
N 03-11-09/377). 

Если же наличная оплата производится от имени покупателя - юридического лица, при 
приеме наличных денег применение ККТ обязательно (п. 2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ). 

 
В настоящее время порядок применения БСО регулирует Положение об осуществлении 

наличных денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт без применения 
ККТ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359. 

Данным Постановлением установлено, что БСО, утвержденные до 12 апреля 2005 г., могли 
применяться только до 1 декабря 2008 г. Практически все БСО были утверждены именно до 2005 
г. Поэтому формально они применяться не должны. 

Вместе с тем в соответствии с новыми правилами БСО утверждаются федеральными 
органами исполнительной власти, только если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации такие органы наделены полномочиями по утверждению форм бланков документов, 
используемых при оказании услуг населению (п. 5 Положения N 359). 

Например, в соответствии с этой нормой Минтрансом России утверждены новые формы 
билета для проезда на общественном транспорте и авиабилета. 

В отношении многих услуг формы БСО не утверждаются. Поэтому предприниматели, 
оказывающие услуги населению, для осуществления наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без применения ККТ вправе использовать 
самостоятельно разработанный документ (п. п. 5 и 6 Положения N 359, Письмо Минфина России 
от 27.01.2009 N 03-01-15/1-29). 

В этом документе обязательно наличие следующих реквизитов (п. 3 Положения N 359): 
- наименование документа, шестизначный номер и серия; 
- фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
- идентификационный номер предпринимателя; 
- вид услуги; 
- стоимость услуги в денежном выражении; 
- размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с 

использованием платежной карты; 



- дата осуществления расчета и составления документа; 
- должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за совершение операции и 

правильность ее оформления, его личная подпись, печать индивидуального предпринимателя; 
- иные реквизиты, характеризующие специфику оказываемой услуги, которыми 

индивидуальный предприниматель вправе дополнить документ. 
Изготавливаться БСО может двумя способами: типографским и с использованием 

автоматизированных систем (п. 4 Положения N 359). Именно возможность использования 
автоматизированных систем и вызывает вопросы. 

Минфин разъяснил, что просто сформировать на компьютере и распечатать на принтере 
бланк строгой отчетности нельзя. По своим параметрам функционирования автоматизированные 
системы должны отвечать требованиям, предъявляемым к контрольно-кассовой технике, т.е. 
обеспечивать защиту, фиксацию, хранение сведений о бланке документа (Письмо Минфина 
России от 03.02.2009 N 03-01-15/1-43). 

Что же это за автоматизированные системы, на которых можно сформировать бланк БСО? 
Получается, фактически БСО можно изготовить только типографским способом. 

Изготовленный типографским способом бланк документа должен содержать сведения о его 
изготовителе: 

- сокращенное наименование; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- место нахождения; 
- номер заказа и год его выполнения; 
- тираж (п. 4 Положения N 359). 
Нет препятствий для использования старых БСО, если они содержат все необходимые 

реквизиты. С этим фактически согласен Минфин России (Письмо от 07.08.2009 N 03-01-15/8-400). 
Не возражают против такой позиции и арбитражные суды (см., например, Постановление 

ФАС Волго-Вятского округа от 10.06.2009 по делу N А39-649/2009). 
 

6.16.2. Ответственность за неприменение бланка 
строгой отчетности 

 
За осуществление наличных денежных расчетов без применения ККТ индивидуальные 

предприниматели несут ответственность, предусмотренную ст. 14.5 КоАП РФ. 
В силу этой статьи продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) индивидуальными 

предпринимателями без применения в установленных законом случаях контрольно-кассовых 
машин влечет наложение административного штрафа от 3000 до 4000 руб. 

Действие вышеназванной нормы КоАП РФ распространяется и на рассматриваемый случай. 
 

6.16.3. ККТ для плательщиков ЕНВД 
 
С 20 июля 2009 г. предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде ЕНВД, 

вправе не применять ККТ, но только в отношении видов деятельности, переведенных на ЕНВД (п. 
2.1 ст. 2 Закона N 54-ФЗ). 

Вместо чека ККТ по требованию покупателя ему выдается документ, подтверждающий прием 
денежных средств. 

 
Обратите внимание! Документ, подтверждающий прием денежных средств, 

предприниматель обязан выдавать только по требованию покупателя. 
Если покупатель такое требование не заявляет, предприниматель вправе не выдавать 

никаких документов, подтверждающих оплату. 
Документом, подтверждающим оплату, может быть товарный чек, квитанция или иной 

подобный документ. Он выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и должен содержать 
следующие сведения: 

- наименование документа; 
- порядковый номер, дату его выдачи; 
- фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
- ИНН предпринимателя; 
- наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг); 
- сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с 

использованием платежной карты (в рублях); 
- должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись. 
 
Неприменение ККТ часто неудобно для предпринимателей. 



Во-первых, сведения ККТ применяются для внутреннего учета. Во-вторых, оформление 
специального документа, подтверждающего прием денежных средств, влечет дополнительные 
временные затраты. 

В связи с этим многие предприниматели - плательщики ЕНВД задаются вопросом: можно ли 
им применять для внутреннего учета и составления документа, подтверждающего оплату, ККТ, не 
зарегистрированную в налоговых органах или не соответствующую требованиям, установленным 
Законом N 54-ФЗ? 

Сразу отметим: мнения Минфина России и налоговых органов по этому вопросу кардинально 
разошлись. 

Как считает Минфин России, если уж предприниматель, применяющий ЕНВД, использует 
ККТ (в т.ч. исключительно для внутреннего учета), он должен выполнять все требования, 
установленные Законом N 54-ФЗ в отношении ККТ. В противном случае в отношении 
предпринимателя может быть применена административная ответственность, предусмотренная 
ст. 14.5 КоАП РФ (Письма Минфина России от 13.08.2009 N 03-01-15/8-413, от 13.08.2009 N 03-01-
15/8-413, от 12.08.2009 N 03-01-15/8-412). 

Налоговая служба с этим не согласна. ФНС разъяснила: в случае отказа от применения ККТ 
плательщик ЕНВД может продолжать ее использовать для внутреннего учета, поскольку это не 
запрещено Законом N 54-ФЗ. 

Этим Законом не запрещена и доработка ККТ заводом-изготовителем или центром 
технического обслуживания по методике завода-изготовителя для печати документа, 
подтверждающего продажу товара, выдаваемого продавцом по требованию покупателя. Поэтому, 
по мнению налоговых органов, плательщик ЕНВД вправе использовать доработанную ККТ для 
выдачи покупателю документа, подтверждающего покупку, а также применять ККТ для внутреннего 
учета. 

Таким образом, ФНС России считает, что плательщик ЕНВД, отказавшийся от официального 
применения ККТ, вправе для целей внутреннего учета и выдачи покупателям документа, 
подтверждающего покупку, использовать ККТ, не зарегистрированную в налоговых органах 
(Информация ФНС России от 29.09.2009). 

По нашему мнению, правомерной является именно позиция налоговых органов. 
Законодательство не запрещает организациям (предпринимателям) использовать ККМ для 
внутреннего учета. В этом случае ККМ применяется уже не в качестве контрольно-кассовой 
техники, а как обычный технический аппарат, используемый для внутреннего учета. Кроме того, 
Закон N 54-ФЗ устанавливает требования для ККТ только в отношении организаций 
(предпринимателей), для которых применение ККТ является обязательным. Применение кассового 
аппарата по личной инициативе (т.е. в случаях, когда по Закону это необязательно) не обязывает 
организацию (предпринимателя) автоматически соблюдать все требования, предъявляемые к ККТ. 
С одной стороны, Закон N 54-ФЗ освобождает "вмененщиков" от необходимости применять ККТ, но 
с другой - обязывает их выдавать по требованию покупателей документ, подтверждающий оплату. 
По нашему мнению, таким документом может быть и кассовый чек, если в нем содержатся все 
необходимые реквизиты. 

Тем не менее Минфин России продолжает настаивать на своей позиции (Письмо от 
06.11.2009 N 03-01-15/10-492). 

Однако, учитывая, что в данном вопросе налоговые органы занимают позицию 
предпринимателей и правомерность этой позиции, можно порекомендовать плательщикам ЕНВД 
руководствоваться именно ею. 

 
6.16.4. Когда можно осуществлять наличные расчеты без ККТ, 

не выдавая при этом иных документов? 
 
Предприниматели могут не применять ККТ в силу специфики своей деятельности либо 

особенностей места нахождения. В этом случае предприниматели не применяют ККТ и не выдают 
бланки строгой отчетности. 

Все подобные случаи перечислены в п. 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ. 
Перечень видов деятельности, при осуществлении которых можно не применять ККТ, 

является закрытым. 
К таким видам деятельности относятся: 
- продажа газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках 

при условии, если доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50% и 
ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной власти субъекта РФ. 
Учет торговой выручки от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров ведется 
раздельно; 

- продажа ценных бумаг; 
- продажа лотерейных билетов; 



- продажа проездных билетов и талонов для проезда в городском общественном транспорте. 
ККТ не применяется в случае оказания услуг по перевозке пассажиров в городском 

общественном транспорте. Если же перевозки носят коммерческий характер (например, услуги 
оказываются такси, маршрутными такси), применять ККТ надо обязательно. 

 
Обратите внимание! ККТ обязательна для применения не только в маршрутных, но и в 

обычных такси. 
Поскольку до настоящего времени Минтранс России не утвердил формы бланков строгой 

отчетности, которые можно использовать при оказании услуг по перевозке пассажиров в такси, при 
оказании таких услуг за наличный расчет необходимо применять ККТ (Письмо УФНС России по г. 
Москве от 03.10.2008 N 22-12/093128); 

 
- обеспечение питанием учащихся и работников общеобразовательных школ и 

приравненных к ним учебных заведений во время учебных занятий. 
 
Обратите внимание! Только столовые общеобразовательных школ могут не применять ККТ. 

Все остальные столовые, в т.ч. столовые иных учебных заведений (средних учебных заведений, 
высших учебных заведений), ККТ применять обязаны; 

 
- торговля на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, 

отведенных для этого, за исключением находящихся в данных местах торговли магазинов, 
павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений 
контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность 
товара торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в т.ч. прицепов и полуприцепов), 
открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными 
товарами; 

- разносная мелкорозничная торговля продовольственными и непродовольственными 
товарами (за исключением технически сложных и продовольственных товаров, требующих 
определенных условий хранения и продажи) с ручных тележек, корзин, лотков (в т.ч. защищенных 
от атмосферных осадков каркасами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом); 

- продажа в пассажирских вагонах поездов чайной продукции в ассортименте, утвержденном 
федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта; 

- продажа в сельской местности (за исключением районных центров и поселков городского 
типа) лекарственных препаратов в аптечных пунктах, расположенных в фельдшерско-акушерских 
пунктах; 

- торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив; 
- торговля из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, 

керосином, вразвал овощами и бахчевыми культурами; 
- прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома; 
- реализация предметов религиозного культа и религиозной литературы, оказание услуг по 

проведению религиозных обрядов и церемоний в культовых зданиях и сооружениях и на 
относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для 
этих целей, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, зарегистрированных в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- продажа по номинальной стоимости государственных знаков почтовой оплаты (почтовых 
марок и иных знаков, наносимых на почтовые отправления), подтверждающих оплату услуг 
почтовой связи. 

Кроме перечисленных выше случаев ККТ может не применяться при осуществлении продажи 
в отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров, 
поселков городского типа). 

Перечень таких труднодоступных мест должен утверждаться органами государственной 
власти субъектов РФ. 

 
6.17. Ответственность за неприменение ККТ 

 
За неприменение ККТ законодательством установлена административная ответственность. 
В силу ст. 14.5 КоАП РФ за продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) без 

применения ККТ на предпринимателя налагается штраф в размере от 3000 до 4000 руб. 
Под неприменением контрольно-кассовых машин в соответствии с Постановлением Пленума 

ВАС РФ от 31.07.2003 N 16 следует понимать: 
- фактическое неиспользование контрольно-кассового аппарата (в т.ч. по причине его 

отсутствия); 



- использование контрольно-кассовой машины, не зарегистрированной в налоговых органах 
(обязательность такой регистрации установлена ст. ст. 4 и 5 Закона N 54-ФЗ); 

- использование контрольно-кассовой машины, не включенной в Государственный реестр (п. 
1 ст. 3 Закона N 54-ФЗ). 

На основании п. 5 ст. 3 Закона N 54-ФЗ в случае исключения из названного Государственного 
реестра ранее применявшихся моделей контрольно-кассовых машин их дальнейшая эксплуатация 
осуществляется до истечения нормативного срока их амортизации; 

- использование контрольно-кассовой машины без фискальной (контрольной) памяти, с 
фискальной памятью в нефискальном режиме или с вышедшим из строя блоком фискальной 
памяти (ст. 4 Закона N 54-ФЗ); 

- использование контрольно-кассовой машины, у которой пломба отсутствует либо имеет 
повреждение, свидетельствующее о возможности доступа к фискальной памяти (наличие на 
контрольно-кассовой машине пломбы центра технического обслуживания в силу ст. ст. 4 и 5 
Закона N 54-ФЗ является обязательным условием допуска контрольно-кассовой машины к 
применению); 

- пробитие контрольно-кассовой машиной чека с указанием суммы менее уплаченной 
покупателем (клиентом). 

Еще один вопрос, на который необходимо обратить внимание. Например, предприниматель 
осуществляет розничную торговлю. Однако непосредственно реализует товар покупателям его 
работник (продавец). Получается, что само правонарушение (неприменение ККТ) совершает не 
предприниматель, а работник. Будет ли привлечен в данной ситуации предприниматель к 
административной ответственности? 

Да, будет. Неисполнение предпринимателем Закона N 54-ФЗ вследствие ненадлежащего 
исполнения трудовых обязанностей его работником не является обстоятельством, 
освобождающим его самого от ответственности, установленной ст. 14.5 КоАП РФ (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 28.06.2005 N 480/05, Письмо Минфина России от 18.05.2009 N 03-01-15/5-
237). 

 
6.18. Контроль над применением ККТ 

 
Осуществление контроля над соблюдением законодательства при применении 

организациями и индивидуальными предпринимателями ККТ возложено на налоговые органы (ст. 
7 Закона N 54-ФЗ, ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской 
Федерации"). 

Одним из излюбленных налоговыми органами способов проверки ККТ является контрольная 
закупка, с помощью которой представителю налоговых органов легко установить факт применения 
(неприменения) ККТ. 

 
Обратите внимание! Президиум ВАС РФ признал: у налоговых органов нет прав на 

проведение контрольной закупки. И, как следствие, сведения о неприменении ККТ, полученные в 
результате контрольной закупки, не могут расцениваться как полученные в соответствии с 
требованиями закона доказательства, подтверждающие событие правонарушения (Постановления 
Президиума ВАС РФ от 02.09.2008 N 3125/08, от 16.06.2009 N 1988/09). 

 
Таким образом, для того чтобы привлечь предпринимателя к ответственности за 

неприменение ККТ, контрольная закупка должна производиться налоговыми работниками 
совместно с работниками милиции, поскольку она является оперативно-разыскным мероприятием. 

Имейте в виду: налоговые органы с этой позицией не согласны (Письмо УФНС России по г. 
Москве от 29.08.2008 N 09-12/081915). 

Но если вас все же привлекут к ответственности за неприменение ККТ, выявленное в 
результате контрольной закупки, можете смело идти в арбитражный суд. С большой долей 
вероятности суд примет именно вашу сторону. 

 
7. ВЕДЕНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Вопрос о том, распространяется ли на индивидуальных предпринимателей Порядок ведения 

кассовых операций, является спорным. Этот Порядок утвержден Решением Совета директоров ЦБ 
РФ от 22.09.1993 N 40 и устанавливает, что предприятия, объединения, организации и учреждения 
независимо от организационно-правовых форм и сферы деятельности обязаны хранить 
свободные денежные средства в учреждениях банков. 

Для осуществления расчетов наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу 
и вести кассовую книгу по установленной форме. Прием наличных денег предприятиями при 
осуществлении расчетов с населением производится с обязательным применением ККМ. 



Индивидуальные предприниматели не упомянуты в перечне субъектов, на которых 
распространяется данный Порядок. Это порождает многочисленные споры о необходимости 
применения этого Порядка индивидуальными предпринимателями. 

Позиция Банка России заключается в том, что предприниматели обязаны соблюдать 
Порядок ведения кассовых операций (см. Письмо ФНС России от 30.08.2006 N ММ-6-06/869@, 
которым доводится до сведения нижестоящих налоговых органов Письмо ЦБ РФ от 17.07.2006 N 
08-17/2540). Значит, они должны иметь кассу для осуществления расчетов наличными деньгами, 
вести кассовую книгу, соблюдать лимит остатка кассы, сдавать в банк всю денежную наличность 
сверх установленных лимитов и выдавать денежные средства под отчет. 

Здесь стоит отметить: письмо ЦБ РФ не является нормативным актом и, соответственно, 
необязательно к исполнению. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" нормативным актом является указание ЦБ РФ, оно 
обязательно для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и для всех юридических и физических лиц. 

В то же время Письмо N 08-17/2540 является разъяснением позиции ЦБ РФ, изложенной им 
в соответствующих нормативных актах. И поскольку оно доведено ФНС России до нижестоящих 
налоговых органов, именно этой позицией они и руководствуются в текущей работе (см., 
например, Письма УФНС России по г. Москве от 16.01.2007 N 18-12/3/002583, от 10.10.2006 N 22-
12/89802). 

Арбитражные суды не пришли к единому мнению по данному вопросу. Например, по мнению 
ФАС Поволжского округа, Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (в т.ч. 
ведения кассовой книги) предусмотрен только для предприятий, объединений, организаций и 
учреждений независимо от их организационно-правовых форм и сферы деятельности. Он 
регулируется исключительно Банком России. Поэтому для индивидуальных предпринимателей 
ведение кассовой книги не является обязательным (см. Постановление ФАС Поволжского округа 
от 26.08.2008 по делу N А12-8709/08-С30). 

ФАС Восточно-Сибирского округа считает, что данный Порядок распространяется и на 
индивидуальных предпринимателей (Постановление от 18.12.2008 N А19-2767/08-Ф02-6281/08). 

Верховный Суд РФ в Решении от 15.09.2008 N ГКПИ08-1000 указал: в федеральном 
законодательстве отсутствуют нормы, освобождающие индивидуальных предпринимателей от 
соблюдения Порядка ведения кассовых операций. Таким образом, на сегодня вопрос о 
необходимости его соблюдения предпринимателями однозначно не разрешен. 

С одной стороны, данный Порядок действует в отношении организаций, т.к. нет 
нормативного акта ЦБ РФ, распространяющего его действие на индивидуальных 
предпринимателей. С другой стороны, существует позиция ЦБ РФ по данному вопросу, 
выраженная в Письме от 17.07.2006 N 08-17/2540. И в целом отдельные арбитражные суды и 
Верховный Суд РФ эту позицию разделяют. Поэтому предпринимателю, полагающему, что данный 
Порядок на него не распространяется, придется отстаивать свою позицию в судебном порядке. 

В декабре 2009 г. индивидуальные предприниматели обратились в ЦБ РФ с просьбой 
пересмотреть Порядок ведения кассовых операций. 

Президент общероссийской общественной организации "Опора России" направил 
официальные письма председателю правления ЦБ РФ с просьбой оказать содействие в 
разрешении ситуации с требованиями об установлении лимитов остатков кассы и о ведении 
кассовой книги для индивидуальных предпринимателей. По мнению экспертов этой организации, 
возникает сомнение относительно правомерности подобных требований банков к ИП. В 
обращении отмечается: в период экономического кризиса введение подобных мер крайне 
обременительно для предпринимателей, поскольку соблюдение положений вышеуказанных актов 
предусматривает определенные финансовые затраты (ведение кассовой книги, сдача наличности 
в банк, инкассация, уплата банковской комиссии) даже при самой минимальной выручке 
предпринимателя. 

Теперь рассмотрим сам анализируемый Порядок. 
Для осуществления наличных расчетов предпринимателю необходимо: 
- иметь кассу и вести кассовую книгу по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата 

России от 18.08.1998 N 88; 
- иметь в кассе наличные деньги в пределах лимитов, установленных банками. При 

необходимости лимиты остатков касс пересматриваются; 
- сдавать в банк денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных 

денег в порядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками. 
Хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов можно только для 

оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше трех рабочих 
дней (для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, - до пяти дней), включая день получения денег в банке; 



- выдавать наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы. 
Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета подотчетного 

лица по ранее выданному ему авансу. 
Все поступления и выдачи наличных денег должны учитываться в кассовой книге. 
Предпринимателю необходимо вести только одну кассовую книгу, которая должна быть 

пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной или мастичной печатью. 
Для учета кассовых операций используются унифицированные формы первичных 

документов, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88: 
- КО-1 "Приходный кассовый ордер"; 
- КО-2 "Расходный кассовый ордер"; 
- КО-3 "Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов"; 
- КО-4 "Кассовая книга"; 
- КО-5 "Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств". 
В отношении обязанности предпринимателя соблюдать Порядок ведения кассовых операций 

ситуация иногда доходит до абсурда. 
Например, индивидуальный предприниматель является физическим лицом и все его 

имущество (в т.ч. денежные средства) юридически не разграничено. Поэтому принадлежащие 
гражданину денежные средства он вправе использовать как на осуществление 
предпринимательской деятельности, так и в своих личных целях. 

Но хранить эти денежные средства предприниматель вынужден в банке, хотя такое правило 
установлено только в отношении денежных средств, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Нелогичной выглядит также ситуация, когда предприниматель, самостоятельно 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан выдавать денежные средства сам 
себе под отчет и сам перед собой отчитываться за ранее выданные авансы. 

Самое смешное - если предприниматель сам перед собой не отчитался по ранее выданному 
авансу, он должен отказать себе в получении под отчет какой бы то ни было суммы. 

Тем не менее предпринимателям во избежание конфликтов с обслуживающим банком и 
налоговыми органами приходится соблюдать Порядок ведения кассовых операций. 

 
7.1. Предельный размер расчета наличными 

 
Предельный размер расчета наличными установлен Указанием Банка России от 14.11.2001 

N 1050-У. На сегодня данный предельный размер расчетов наличными составляет 100 000 руб. по 
одной сделке (Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У). 

Эти ограничения применяются при расчетах наличными деньгами в Российской Федерации 
между: 

- юридическими лицами; 
- юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем; 
- индивидуальными предпринимателями. 
Предельный размер относится к расчетам в рамках одного договора. 
Расчеты наличными деньгами, осуществляемые по одному или нескольким денежным 

документам по одному договору, не могут превышать предельный размер расчетов наличными 
деньгами (Письмо ЦБ РФ от 02.07.2002 N 85-Т). 

 
Пример. Предприниматель осуществляет оптовую торговлю лакокрасочными изделиями. 
Предприниматель заключил договор с покупателем на поставку товара на общую сумму 200 

000 руб. 
Товар будет поставляться в течение пяти месяцев тремя партиями. Первая партия - на 

сумму 100 000 руб., вторая и третья - по 50 000 руб. 
Покупатель оплачивает отдельно каждую партию товара. 
Несмотря на то что в данной ситуации оплата производится тремя платежами, общая сумма 

расчета наличными по данному договору не может превышать 100 000 руб. 
Сумма, превышающая установленный лимит расчета наличными, должна быть уплачена в 

безналичном порядке. Если предприниматель намерен рассчитаться за поставленный товар 
наличными деньгами, ему необходимо заключить два отдельных договора. 

 
Продавец-предприниматель не вправе расходовать поступившие в его кассу наличные 

деньги на выплату покупателю за возвращенный товар, приобретенный ранее в безналичном 
порядке (Официальные разъяснения ЦБ РФ от 28.09.2009 N 34-ОР). 

 
7.2. Ответственность 

 



Статьей 15.1 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение порядка работы с 
денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций. 

Указанным выше нарушением признается: 
- осуществление расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх 

установленных размеров; 
- неоприходование (неполное оприходование) в кассу денежной наличности; 
- несоблюдение порядка хранения свободных денежных средств; 
- накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов. 
За совершение таких действий на предпринимателя может быть наложен административный 

штраф в размере от 4000 до 5000 руб. 
 

8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-РАБОТОДАТЕЛЬ 
 

8.1. Права и обязанности предпринимателя-работодателя 
 
Индивидуальный предприниматель вправе использовать наемный труд. 
Привлекая работников, предприниматель приобретает статус работодателя со всеми 

правами и обязанностями, установленными трудовым законодательством. 
Вступая в трудовые отношения, предприниматель обязан: 
- заключить трудовой договор с работником; 
- сделать запись в его трудовой книжке; 
- встать на учет во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ) в качестве страхователя; 
- уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи за работника; 
- оформить страховые свидетельства государственного пенсионного страхования для лиц, 

поступающих на работу впервые; 
- выплачивать работникам заработную плату; 
- исчислять с суммы выплаченной заработной платы НДФЛ, удерживать его и перечислять в 

бюджет; 
- предоставлять работникам отпуска в соответствии с действующим законодательством; 
- на основании больничного листа выплачивать работникам пособие по временной 

нетрудоспособности и пособия, связанные с материнством. 
Глава 48 ТК РФ устанавливает особенности регулирования трудовых отношений в случаях, 

когда в качестве работодателя выступает индивидуальный предприниматель. 
Ранее (до 6 октября 2006 г.) предприниматель, заключив трудовой договор с работником, 

обязан был зарегистрировать этот договор в органе местного самоуправления. В настоящее время 
эта обязанность отменена. Поэтому регистрировать трудовые договоры с работниками ни в 
органах местного самоуправления, ни в других организациях не требуется. 

 
8.2. Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора 
 
В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ при заключении трудового договора работник 

обязан предъявить предпринимателю следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 
Если у работника нет трудовой книжки (в связи с ее утратой, повреждением и т.п.), 

предпринимать должен на основании заявления работника оформить новую. 
При отсутствии вышеперечисленных документов у работника предприниматель вправе 

отказать ему в заключении трудового договора. 
Если трудовой договор заключается работником впервые, он не предъявляет работодателю 

трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования. Эти документы 
впоследствии оформляются предпринимателем. 

 
Обратите внимание! Требовать от работника иные документы предпринимателю 

запрещается. 



На практике довольно распространена ситуация, когда работодатель при приеме на работу 
требует от работника свидетельство о присвоении ИНН. 

Поскольку данное свидетельство не входит в перечень документов, установленных ст. 65 ТК 
РФ, его отсутствие не может служить основанием для отказа в приеме на работу. 

 
8.3. Оформление на работу 

 
Чтобы принять сотрудника на работу, предприниматель должен совершить следующие 

действия: 
- подписать с работником трудовой договор; 
- издать приказ о приеме на работу работника; 
- сделать запись о приеме на работу в трудовой книжке работника; 
- оформить личную карточку работника (унифицированная форма N Т-2); 
- открыть работнику лицевой счет (унифицированная форма N Т-54) <3>. 
-------------------------------- 

<3> Унифицированные формы N N Т-2 и Т-54 утверждены Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 N 1. 

 
8.4. Трудовой договор 

 
Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, подписывается предпринимателем и работником. 
Один экземпляр договора остается у предпринимателя, второй передается работнику. 
 
Обратите внимание! Даже если трудовой договор не оформлен в письменной форме, он все 

равно считается заключенным, если сотрудник приступил к работе с ведома или по поручению 
предпринимателя (ст. 67 ТК РФ). 

 
В трудовом договоре указываются: 
- фамилия, имя, отчество работника и фамилия, имя, отчество предпринимателя; 
- паспортные данные работника; 
- ИНН предпринимателя; 
- место и дата заключения трудового договора. 
Перечислим обязательные условия трудового договора (ст. 57 ТК РФ): 
- место работы. 
 
Пример. Предприниматель осуществляет розничную торговлю через принадлежащий ему 

магазин. Он принимает на работу продавца для работы в данном магазине. 
В договоре соответствующий раздел можно сформулировать следующим образом: "Местом 

работы работника является магазин "Ромашка" (г. Пермь)"; 
 
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы); 
 
Пример. Работник принимается на работу на должность продавца продовольственных 

товаров; 
 
- дата начала работы. По общему правилу трудовой договор вступает в силу со дня его 

подписания, и работник должен приступить к работе на следующий день после подписания 
договора (ст. 61 ТК РФ). 

В то же время в договоре можно определить дату, с которой работник приступает к 
выполнению своих трудовых обязанностей. 

 
Пример. Трудовой договор между работником и предпринимателем подписан 4 февраля 

2010 г. 
В договоре указано, что работник приступает к выполнению трудовых обязанностей с 15 

февраля 2010 г. 
В этом случае датой вступления договора в силу является 4 февраля, а первый рабочий 

день работника - 15 февраля; 
 
- срок действия трудового договора. Срок указывается только в случае, если заключен 

срочный трудовой договор; 



- условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

 
Обратите внимание! В договоре надо прямо указать размер оклада или тарифной ставки 

работника. Ссылки на штатное расписание недостаточно. 
Как правило, в трудовом договоре фиксируется только размер должностного оклада 

работника, а в отношении надбавок, доплат и премий делается ссылка на внутренний локальный 
нормативный акт, например на положение об оплате труда, с которым работник должен быть 
ознакомлен под роспись при приеме на работу; 

 
- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя). 
Если работник принимается на работу на условиях неполного рабочего времени, это 

необходимо указать в договоре; 
- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 
условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, 
в пути и др.); 

- условие об обязательном социальном страховании работника. 
 
Обратите внимание! Отсутствие в трудовом договоре каких-либо обязательных условий не 

является основанием для признания договора незаключенным. 
Вместе с тем, если трудовые инспекторы выявят этот недостаток трудового договора, 

предприниматель может быть привлечен к ответственности за нарушение трудового 
законодательства. 

 
Помимо вышеперечисленных стороны могут предусмотреть иные условия трудового 

договора. 
Об изменении определенных сторонами условий трудового договора предприниматель 

обязан письменно предупредить работника не менее чем за 14 календарных дней. 
Изменение обязательных условий трудового договора возможно только в случае, когда они 

не могут быть сохранены по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (ст. 306 ТК РФ). Иначе говоря, произвольно изменять 
обязательные условия трудового договора предприниматель не вправе. 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                        Примерная форма договора,                        │ 

│               заключаемого предпринимателем-работодателем               │ 

│                                                                         │ 

│________________________________________________________________________,│ 

│      (Ф.И.О., место жительства, паспортные данные предпринимателя)      │ 

│именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и _______________│ 

│________________________________________________________________________,│ 

│         (Ф.И.О., место жительства, паспортные данные работника)         │ 

│именуемый   в  дальнейшем   "Работник",  с  другой   стороны,   заключили│ 

│настоящий договор о нижеследующем:                                       │ 

│                                                                         │ 

│    1. Предмет договора.                                                 │ 

│    1.1. Работник обязуется лично выполнять работу ______________________│ 

│___________________________________________________________, подчиняться │ 

│(трудовая функция или должность (специальность, профессия))              │ 

│законным требованиям Работодателя, а Работодатель  обязуется  выплачивать│ 

│Работнику   за  труд  заработную  плату,   обеспечивать  условия   труда,│ 

│предусмотренные настоящим договором и трудовым законодательством.        │ 

│    2. Место работы.                                                     │ 

│    2.1. Местом работы для Работника является ___________________________│ 

│________________________________________________________________________.│ 

│        (место непосредственного выполнения трудовых обязательств)       │ 

│    3. Дата начала работы и срок трудового договора.                     │ 

│    3.1. Работник обязан приступить к работе ________________________.   │ 

│                                               (дата начала работы)      │ 

│    3.2. Трудовой договор заключается на _______________________.        │ 



│                                             (срок договора)             │ 

│    4. Испытательный срок.                                               │ 

│    4.1.  В  целях  проверки  соответствия  Работника  поручаемой  работе│ 

│Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _________│ 

│_____________________________.                                           │ 

│   (не более трех месяцев)                                               │ 

│    5. Права и обязанности Работника.                                    │ 

│    5.1. Работник имеет право:                                           │ 

│    -  на  изменение и  расторжение  настоящего  договора  в порядке и на│ 

│условиях, установленных трудовым законодательством и настоящим договором;│ 

│    - предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором;      │ 

│    -  рабочее    место,    соответствующее   требованиям   безопасности,│ 

│установленным трудовым законодательством;                                │ 

│    - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в размере,│ 

│предусмотренном настоящим договором;                                     │ 

│    - ______________________________.                                    │ 

│          (иные права Работника)                                         │ 

│    5.2. Работник обязан:                                                │ 

│    -  добросовестно  выполнять трудовые обязанности, возложенные на него│ 

│настоящим договором;                                                     │ 

│    - соблюдать локальные нормативные акты Работодателя;                 │ 

│    - выполнять установленные нормы труда;                               │ 

│    - соблюдать требования по охране труда;                              │ 

│    - __________________________________.                                │ 

│         (иные обязанности Работника)                                    │ 

│    6. Права и обязанности Работодателя.                                 │ 

│    6.1. Работодатель имеет право:                                       │ 

│    - изменить и расторгнуть трудовой договор с Работником в порядке и на│ 

│условиях,  которые  установлены  трудовым  законодательством  и настоящим│ 

│договором;                                                               │ 

│    - поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;             │ 

│    - привлекать    Работника    к    дисциплинарной    и    материальной│ 

│ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством;     │ 

│    - _______________________________.                                   │ 

│         (иные права Работодателя)                                       │ 

│    6.2. Работодатель обязан:                                            │ 

│    - обеспечить безопасность труда Работника;                           │ 

│    -  обеспечивать Работника инструментами, материалами и оборудованием,│ 

│необходимыми для исполнения им своих трудовых обязанностей;              │ 

│    -  выплачивать  в  полном  размере причитающуюся Работнику заработную│ 

│плату   в  сроки,  установленные  трудовым  законодательством,  настоящим│ 

│договором;                                                               │ 

│    -   осуществлять  обязательное  социальное  страхование  Работника  в│ 

│порядке, установленном законодательством России;                         │ 

│    - _____________________________________.                             │ 

│         (иные обязанности Работодателя)                                 │ 

│    7. Режим труда и отдыха.                                             │ 

│    7.1. Продолжительность ежедневной работы составляет __________ часов;│ 

│начало работы в __________,  окончание  в __________;  перерыв  в течение│ 

│рабочего дня с ________ до ________; выходными днями являются __________.│ 

│    7.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск│ 

│продолжительностью __________ календарных  дней  (не менее 28 календарных│ 

│дней).                                                                   │ 

│    8. Условия оплаты труда.                                             │ 

│    8.1. Заработная плата выплачивается Работнику в размере _____________│ 

│________________________________________________________________________.│ 

│  (тарифная ставка (оклад), сдельные расценки, иная форма оплаты труда,  │ 

│                          стимулирующие выплаты)                         │ 

│    8.2. Заработная плата выплачивается Работнику _______________________│ 

│_______________________________________.                                 │ 

│    (не  реже чем каждые полмесяца)                                      │ 

│    8.3. Заработная плата выплачивается в месте выполнения работы или ___│ 

│_____________________________________.                                   │ 

│(иное место выплаты заработной платы)                                    │ 



│    9.  Виды и условия социального страхования, непосредственно связанные│ 

│с трудовой деятельностью.                                                │ 

│    9.1. Социальное страхование Работника осуществляется в соответствии с│ 

│действующим законодательством.                                           │ 

│    10. Изменение и прекращение трудового договора.                      │ 

│    10.1. Настоящий договор может быть изменен в порядке, предусмотренном│ 

│трудовым законодательством.                                              │ 

│    10.2. Настоящий    трудовой   договор   прекращается   по основаниям,│ 

│предусмотренным ст. 77 Трудового кодекса РФ.                             │ 

│    _________________________________________________________________.   │ 

│        (дополнительные основания прекращения трудового договора)        │ 

│    10.3. Сроки предупреждения об увольнении ___________________________.│ 

│                                                   (устанавливаются      │ 

│                                                  соглашением сторон)    │ 

│    10.4. Выходное пособие выплачивается Работнику ______________________│ 

│________________________________________________________________________.│ 

│ (основания выплаты и размеры пособия устанавливаются соглашением сторон)│ 

│    11. Заключительные положения.                                        │ 

│    11.1.  Во  всех  вопросах,  не  предусмотренных  настоящим договором,│ 

│Работник   и   Работодатель  руководствуются  трудовым  законодательством│ 

│Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя.      │ 

│    12. Реквизиты и подписи сторон (Ф.И.О., место жительства и паспортные│ 

│данные Работника и Работодателя и их подписи).                           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
8.5. Срок трудового договора 

 
По сроку действия трудовые договоры делятся на два вида: 
- трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок; 
- трудовые договоры, заключенные на определенный срок (срочные трудовые договоры). 
Другие работодатели (не предприниматели) вправе заключать срочные трудовые договоры 

лишь в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 
(ч. 2 ст. 58 ТК РФ). Индивидуальным предпринимателям ст. 304 ТК РФ предоставлена 
возможность заключать трудовой договор на определенный срок без подобных ограничений. 

Срочный трудовой договор может заключаться на срок не более пяти лет (ст. 58 ТК РФ). 
Условие о сроке обязательно должно быть отражено в письменном трудовом договоре. 

 
8.6. Кадровые документы 

 
Индивидуальные предприниматели, как и организации, издают локальные нормативные акты 

(приказы об утверждении штатного расписания, график отпусков, правила внутреннего трудового 
распорядка и др.) и индивидуальные правовые акты (приказы о приеме на работу, предоставлении 
отпуска, увольнении и др.). 

Так, при заполнении трудовой книжки при приеме сотрудника на работу должна быть 
сделана ссылка на соответствующий приказ. 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 утверждены унифицированные 
формы по учету кадров и рабочего времени и расчетов по оплате труда. В документообороте 
предприниматель должен руководствоваться данными унифицированными формами. 

Предприниматель применяет следующие формы по учету кадров: 
- N Т-1 "Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу"; 
- N Т-1а "Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу"; 
- N Т-2 "Личная карточка работника"; 
- N Т-3 "Штатное расписание"; 
- N Т-5 "Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу"; 
- N Т-5а "Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу"; 
- N Т-6 "Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику"; 
- N Т-6а "Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам"; 
- N Т-7 "График отпусков"; 
- N Т-8 "Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении)"; 
- N Т-8а "Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работниками (увольнении)"; 
- N Т-9 "Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку"; 



- N Т-9а "Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку"; 
- N Т-10 "Командировочное удостоверение"; 
- N Т-10а "Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении"; 
- N Т-11 "Приказ (распоряжение) о поощрении работника"; 
- N Т-11а "Приказ (распоряжение) о поощрении работников". 
Помимо этого предприниматель применяет следующие формы по учету рабочего времени и 

расчетов с персоналом по оплате труда: 
- N Т-12 "Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда"; 
- N Т-13 "Табель учета рабочего времени"; 
- N Т-49 "Расчетно-платежная ведомость"; 
- N Т-51 "Расчетная ведомость"; 
- N Т-53 "Платежная ведомость"; 
- N Т-53а "Журнал регистрации платежных ведомостей"; 
- N Т-54 "Лицевой счет"; 
- N Т-60 "Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику"; 
- N Т-61 "Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении)"; 
- N Т-73 "Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному 

на время выполнения определенной работы". 
 

8.7. Трудовые книжки работников 
 
На индивидуального предпринимателя - работодателя возложена обязанность по ведению 

трудовых книжек работников. Соответственно, при приеме сотрудника на работу он должен 
сделать соответствующую запись в его трудовой книжке. 

Делается это следующим образом. 
В графе 3 раздела "Сведения о работе" трудовой книжки в виде заголовка указывается 

полное наименование индивидуального предпринимателя. 
Под этим заголовком в гр. 1 данного раздела ставится порядковый номер вносимой записи, в 

гр. 2 указывается дата приема на работу (п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, 
утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69, далее - Инструкция по 
заполнению трудовых книжек). 

Записи дат во всех разделах трудовых книжек производятся арабскими цифрами (число и 
месяц - двухзначными, год - четырехзначными). Например, если работник принят на работу 5 
сентября 2009 г., в трудовой книжке делается запись: "05.09.2009". 

Далее делается запись о принятии на работу, наименовании должности (работы), 
специальности, профессии с указанием квалификации. В графу 4 заносятся дата и номер приказа 
(распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому работник принят на работу. 

Записи производятся аккуратно, перьевой или гелевой ручкой, ручкой-роллером (в т.ч. 
шариковой), световодостойкими чернилами (пастой, гелем) черного, синего или фиолетового 
цвета и без каких-либо сокращений. Например, не допускается писать "пр." вместо "приказ", 
"расп." вместо "распоряжение", "пер." вместо "переведен" и т.п. 

Образец заполнения трудовой книжки работника индивидуальным предпринимателем 
представлен в следующей таблице. 

 
Таблица 

 

N   
записи 

Дата       Сведения о приеме на  
работу, переводе на   
другую постоянную    
работу, квалификации,  
увольнении (с указанием 
причин и ссылкой на   
статью, пункт закона)  

Наименование,  
дата и номер   
документа, на  
основании    
которого     
внесена     
запись      

число месяц год 

1   2        3            4        

    Индивидуальный           

    предприниматель          

    Иванов Александр         

    Иванович                 

1   13  10  2009 Принят на должность     Приказ N 2       

    кассира                 от 13.10.2009    

2   15  02  2010 Уволен по собственному  Приказ N 10      



    желанию, пункт 3        от 15.02.2010    

    части 1 статьи 77        

    Трудового кодекса РФ     

 
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на 
соответствующие статью ТК РФ, ее пункт и часть (ст. 84.1 ТК РФ). 

 
8.7.1. Если сотрудник принят на работу 

до 6 октября 2006 года 
 
С 6 октября 2006 г., т.е. с даты вступления в силу Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ, внесшего изменения в ст. 66 ТК РФ, предприниматели обязаны вести трудовые книжки 
работников. При этом законодатель не утвердил переходные положения относительно порядка 
ведения трудовых книжек работников, уже работающих у индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на 6 октября 2006 г. 

Например, сотрудник работает у индивидуального предпринимателя по трудовому договору 
с 1 марта 2005 г. При приеме на работу к индивидуальному предпринимателю запись в трудовую 
книжку не вносилась. Необходимо ли в данной ситуации предпринимателю после указанной выше 
даты делать запись в трудовую книжку работника и какую дату записывать в качестве даты приема 
на работу? 

Ответы на эти вопросы дал Минздравсоцразвития России в Письме от 30.08.2006 N 5140-17. 
По мнению этого ведомства, в данном случае в трудовую книжку работника следует внести 

запись о приеме на работу со дня начала работы у данного предпринимателя. Соответственно, в 
этом случае при увольнении сотрудника, принятого на работу до 6 октября 2006 г., в трудовой 
книжке также производится запись об увольнении. 

В то же время у индивидуального предпринимателя - работодателя отсутствует 
законодательно закрепленная обязанность вносить записи в трудовую книжку о приеме на работу 
таких работников. 

Однако внесение предпринимателем такой записи - в интересах работника. Поэтому мы 
присоединяемся к рекомендациям Минздравсоцразвития России. Очевидно, что такая запись 
будет производиться задним числом. 

 
Пример. Сотрудник принят на работу к индивидуальному предпринимателю 1 марта 2005 г. 
После 6 октября 2006 г. предприниматель сделал в трудовой книжке работника запись о 

приеме на работу. 
23 марта 2010 г. работник уволился по собственному желанию, что также отражено в его 

трудовой книжке (см. таблицу). 
 

N   
записи 

Дата       Сведения о приеме на  
работу, переводе на   
другую постоянную    
работу, квалификации,  
увольнении (с указанием 
причин и ссылкой на   
статью, пункт закона)  

Наименование,  
дата и номер   
документа, на  
основании    
которого     
внесена     
запись      

число месяц год 

1   2        3            4        

    Индивидуальный           

    предприниматель          

    Юдин Александр Львович   

    (ИП Юдин)                

12   01  03  2005 Принят на должность     Приказ           

    кассира                 от 01.03.2005    

     N 26             

13   23  03  2010 Уволен по собственному  Приказ           

    желанию, пункт 3        от 23.03.2010    

    части 1 статьи 77       N 11             

    Трудового кодекса РФ     

    Индивидуальный           

    предприниматель          

    А.Л. Юдин       Подпись  



 
При отсутствии в трудовой книжке записи о приеме на работу работника, принятого на 

работу к индивидуальному предпринимателю до 6 октября 2006 г., запись о его увольнении после 
6 октября не имеет основания. 

 
Пример. Работник принят на работу к индивидуальному предпринимателю 1 марта 2005 г. 

После 6 октября 2006 г. запись в трудовую книжку о приеме на работу не вносилась. 
23 марта 2010 г. работник уволился по собственному желанию. 
Запись об увольнении работника индивидуальным предпринимателем также не делается, 

поскольку отсутствует запись о приеме на работу. 
 

8.7.2. У индивидуального предпринимателя нет печати 
 
Если работа является для работника первой, работодатель заводит для него трудовую 

книжку. 
В соответствии с п. 2.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек на первой странице 

трудовой книжки (титульном листе) должна стоять печать организации, в которой впервые 
заполнялась трудовая книжка. 

Поскольку данная Инструкция была утверждена в 2003 г., т.е. в период, когда 
индивидуальные предприниматели не имели права вести трудовые книжки, в ней не учтены 
особенности ведения трудовых книжек индивидуальными предпринимателями. 

Если трудовая книжка впервые заполняется индивидуальным предпринимателем, на ее 
титульном листе должна стоять его печать. 

Несмотря на то что гражданское законодательство не обязывает индивидуального 
предпринимателя иметь печать, мы все же рекомендуем ему изготовить ее и проставлять ее 
оттиск в трудовых книжках работников, впервые принимаемых на работу. Это поможет работникам 
в дальнейшем избежать проблем, связанных с исчислением страхового стажа. 

 
8.7.3. Учет и хранение трудовых книжек 

 
С целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и вкладыша в нее 

предприниматель ведет: 
- приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее; 
- книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 
Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее хранятся как документы строгой отчетности и 

выдаются лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, по его заявке. 
По окончании каждого месяца лицо, ответственное за ведение трудовых книжек, обязано 

представить в бухгалтерию организации отчет об их наличии и о суммах, полученных за 
оформленные трудовые книжки и вкладыши в них, с приложением приходного ордера кассы 
организации. 

Испорченные при заполнении бланки трудовой книжки и вкладыша в нее подлежат 
уничтожению с составлением соответствующего акта. 

 
Обратите внимание! Трудовая книжка хранится у предпринимателя. Работнику она выдается 

только в момент его увольнения. При этом работодатель обязан по письменному заявлению 
работника не позднее трех рабочих дней со дня его подачи выдать работнику копию трудовой 
книжки или заверенную в установленном порядке выписку из трудовой книжки (п. 7 Правил 
ведения трудовых книжек). 

Предприниматель обязан постоянно иметь в наличии необходимое количество бланков 
трудовой книжки и вкладышей в нее. 

 
8.7.4. Приходно-расходная книга по учету бланков 

трудовой книжки и вкладыша в нее 
 
Форма приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее 

утверждена Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69. 
В приходно-расходную книгу вносятся сведения обо всех операциях, связанных с 

получением и расходованием бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, с указанием серии и 
номера каждого бланка. 

При приобретении этих бланков данная операция отражается в приходно-расходной книге. 
Если работнику оформляется трудовая книжка на новом бланке, такой факт тоже 

фиксируется в приходно-расходной книге. 



Таким образом, в приходно-расходную книгу вносятся данные (приход и расход) только в 
отношении выдаваемых предпринимателем новых бланков трудовых книжек (вкладышей к ним). 

Приходно-расходная книга должна быть пронумерована, прошнурована, заверена подписью 
руководителя организации, а также скреплена сургучной печатью или опломбирована. 

 
8.7.5. Книга учета движения трудовых книжек 

и вкладышей в них 
 
Форма книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них утверждена 

Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69. 
В данной книге регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников при 

поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши в них с указанием серии и номера, 
выданные работникам вновь. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в книге 
учета, а также в личной карточке. 

Книга учета, так же как и приходно-расходная книга, должна быть пронумерована, 
прошнурована, заверена подписью руководителя организации, а также скреплена сургучной 
печатью или опломбирована. 

Если трудовая инспекция выявит факт ненадлежащего ведения книги учета и приходно-
расходной книги (они не будут пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью), 
предприниматель может быть привлечен к административной ответственности на основании ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 30 000 до 50 000 руб. или административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток (Постановление ФАС Московского округа от 
13.12.2006, 20.12.2006 N КА-А40/12174-06). 

 
8.7.6. Обеспечение работодателей бланками трудовых книжек 

 
Изготовление бланков трудовой книжки и вкладыша в нее осуществляется объединением 

"Гознак" Министерства финансов РФ. 
Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее имеют соответствующую степень защиты. 
Обеспечение работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша может осуществляться 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, отвечающими требованиям, 
установленным объединением "Гознак". 

Предприниматели могут приобретать бланки непосредственно у изготовителя или у 
распространителей (организаций и предпринимателей), уполномоченных объединением "Гознак". 

В настоящее время "Гознак" уполномочил следующие организации распространять трудовые 
книжки: 

- ГУП "Главснаб Правительства Москвы", тел.: (495) 911-06-80, (495) 912-10-72; 
- ЗАО "Разносбыт", тел.: (495) 250-11-89; 
- ООО "Буква", тел.: (3412) 51-82-68; 
- ООО "Интерстиль-Маркетинг", тел.: (495) 237-24-31; 
- ООО "СпецБланк", тел.: (495) 540-09-66. 
 

8.8. Прием на работу иногородних работников 
 
Предприниматели вправе заключать трудовые договоры с иногородними работниками. При 

этом обязанность регистрации иногородних граждан по месту пребывания устанавливается 
Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713. 

Однако отсутствие регистрации не может быть помехой для заключения трудового договора. 
Иначе говоря, работодатели не вправе отказывать в приеме на работу иногородним гражданам 
Российской Федерации о причине отсутствия у них регистрации по месту пребывания. 

Объясняется это следующим. В силу ст. 65 ТК РФ подтверждение регистрации по месту 
пребывания не является обязательным при приеме на работу. Кроме того, в ст. 64 Кодекса 
указано, что не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 
зависимости, в частности, от места жительства (в т.ч. наличия или отсутствия регистрации по 
месту жительства или пребывания). 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 11 Постановления от 17.03.2004 N 2 "О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса РФ" также обратил внимание судов на то, что отказ 
работодателя заключать трудовой договор с лицом, являющимся российским гражданином, по 
мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребывания или по месту нахождения 
работодателя является незаконным. Он нарушает право граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, гарантированное Конституцией 



РФ, Законом РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", а 
также противоречит ч. 2 ст. 64 ТК РФ. 

 
8.9. Работник-иностранец 

 
Предприниматель вправе заключать трудовые, а также гражданско-правовые договоры на 

выполнение работ (оказание услуг) и с иностранными работниками. Однако для того чтобы 
легально использовать труд иностранного работника, как предпринимателю, так и самому 
работнику необходимо получить ряд разрешающих документов. Предприниматель, кроме того, 
должен уведомить налоговый орган и Федеральную миграционную службу о приеме на работу 
иностранного гражданина. 

Принимая на работу иностранцев, предприниматель должен знать следующее. 
Законом N 115-ФЗ иностранные работники подразделяются на две группы: 
- иностранцы, прибывшие в Россию в порядке, требующем получения визы; 
- иностранцы, которые вправе въезжать в Россию без визы (так называемые безвизовые 

иностранцы). 
От того, к какой группе относится иностранный работник, зависит комплект разрешительных 

документов и порядок их получения. 
 
Обратите внимание! Для привлечения к работе иностранцев, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации (т.е. имеющих вид на жительство), получение разрешительных 
документов не требуется (пп. 1 п. 4 ст. 13 Закона N 115-ФЗ). Таким образом, получение 
разрешительных документов необходимо при заключении трудового договора с иностранными 
гражданами: 

- временно проживающими на территории Российской Федерации; 
- временно пребывающими на территории России. 
 

8.9.1. Разрешительные документы 
для "безвизовых" иностранцев 

 
В настоящее время без визы на территорию Российской Федерации могут въезжать 

граждане Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызской Республики, Азербайджана, 
Узбекистана, Молдовы, Армении. 

Граждане Грузии и Туркменистана обязаны получать визу для въезда в Россию, поэтому 
упрощенный порядок оформления на работу на ее территории на них не распространяется. 

С 15 января 2007 г. работодателям, принимающим на работу "безвизовых" иностранных 
граждан, разрешение на привлечение и использование иностранных работников получать не надо. 
Однако сам "безвизовый" иностранный гражданин обязан получить разрешение на работу в 
Российской Федерации. Для этого он должен обратиться с заявлением в Федеральную 
миграционную службу (ФМС России). 

 
Обратите внимание! Разрешения на работу выдаются в пределах квот, устанавливаемых на 

каждый год. При этом иностранный гражданин может обратиться в ФМС России лично или 
передать заявление своему будущему работодателю, чтобы он обратился в ФМС России. 

Одновременно с заявлением необходимо представить следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; 
- миграционную карту с отметкой пограничного контроля о въезде в Российскую Федерацию 

или с отметкой ФМС России о выдаче данному лицу миграционной карты; 
- квитанцию об уплате госпошлины за выдачу разрешения на работу. Размер госпошлины 

составляет 2000 руб. (пп. 24 п. 1 ст. 333.28 НК РФ). 
Разрешение на работу должно быть выдано ФМС России в течение 10 дней со дня принятия 

заявления иностранному гражданину лично, т.е. работодатель получить это разрешение не 
вправе. 

 
8.9.2. Уведомление уполномоченных органов 

 
Работодатели обязаны уведомлять уполномоченные органы о привлечении к труду 

иностранных работников. Указанную информацию он должен сообщить в отделение ФМС России и 
орган субъекта РФ по вопросам занятости в течение трех рабочих дней со дня заключения 
трудового договора с иностранным работником. 

Форма и порядок подачи уведомления утверждены Постановлением Правительства РФ от 
18.03.2008 N 183. 



У предпринимателя также возникает обязанность уведомить налоговый орган по месту 
своего учета о привлечении и об использовании иностранных работников в течение 10 дней со дня 
заключения с ним нового трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) (пп. 4 п. 8 ст. 18 Закона N 115-ФЗ). 

Ответственность за нарушение обязанности по уведомлению уполномоченных органов 
установлена ст. 18.15 КоАП РФ в виде штрафа от 400 000 до 800 000 руб. или административного 
приостановления деятельности предпринимателя на срок до 90 суток. 

 
8.9.3. Разрешительные документы для "визовых" работников 

 
Для того чтобы легально использовать труд "визовых" иностранных работников, 

предприниматель должен получить в территориальном органе Федеральной миграционной 
службы разрешение на привлечение и разрешение на работу иностранных работников. 

Получить все эти разрешения предприниматель может одновременно. Далее он в 
обязательном порядке уведомляет налоговый орган и Федеральную миграционную службу. 

 
8.9.3.1. Разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников 
 
Для получения разрешения на привлечение иностранных работников предпринимателю 

необходимо представить следующие документы: 
- заявление в двух экземплярах по форме, утвержденной Приказом ФМС России от 

25.12.2006 N 369; 
- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРИП; 
- копию документа, удостоверяющего личность и место регистрации индивидуального 

предпринимателя; 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации; 
- проект трудового договора или другие документы, подтверждающие предварительную 

договоренность с иностранными гражданами или зарубежными партнерами о намерении и об 
условиях привлечения иностранных работников. 

При этом условия оплаты и охраны труда иностранных граждан, их социального обеспечения 
и страхования определяются российским законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- квитанцию об уплате госпошлины из расчета 6000 руб. за каждого привлекаемого 
работника (пп. 23 п. 1 ст. 333.28 НК РФ). 

В течение 30 дней с момента принятия документов (с даты, указанной на копии заявления) 
должно быть принято решение о выдаче разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников или об отказе в этом. 

Получить решение заявитель может непосредственно в отделении ФМС России. Либо орган 
ФМС России в течение 10 дней направляет это решение заявителю по почте. 

Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть отправлено заявителю по почте в 
течение пяти дней со дня его принятия. 

 
8.9.3.2. Разрешение на работу для "визовых" 

иностранных граждан 
 
Разрешение на работу - это документ, подтверждающий право "визового" иностранного 

гражданина на временное осуществление трудовой деятельности в России. Без него иностранный 
гражданин не вправе работать на территории России. 

Разрешение на работу для "визовых" иностранных работников предприниматель получает 
самостоятельно (разд. 3 Правил выдачи разрешительных документов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 N 681). Сами "визовые" иностранные работники 
его получить не могут. 

Разрешение на работу для иностранных работников оформляется только после того, как 
работодатель получит разрешение на привлечение и использование иностранных работников. 
Номер этого разрешения указывается работодателем в заявлении на получение разрешения на 
работу. 

Для получения разрешения на работу необходимо обратиться в территориальное отделение 
ФМС России, предварительно уплатив госпошлину за выдачу. 

Для того чтобы получить разрешение на работу для иностранных работников 
предприниматель представляет в ФМС России следующие документы: 

- заявление в двух экземплярах по форме, утвержденной Приказом ФМС России от 
25.12.2006 N 370. 



Заявление представляется на каждого привлекаемого иностранного гражданина. Бланк 
заявления заполняется на русском языке печатными буквами или в электронном виде, не 
допускается использование сокращенных слов и аббревиатур. Сведения, указанные в заявлении, 
должны быть исчерпывающими; 

- одну цветную фотографию иностранного гражданина размером 30x40 мм. 
Фотографию необходимо приклеить на бланк заявления в соответствующем окне; 
- копию документа о профессиональном образовании, квалификации, полученных 

иностранным работником в иностранном государстве, или справку об эквивалентности такого 
документа российскому диплому (свидетельству) о профессиональном образовании; 

- копию документа (срок действия которого должен быть не менее шести месяцев), 
удостоверяющего личность иностранного работника. Как правило, это копия паспорта 
иностранного гражданина; 

- квитанцию (оригинал) об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на 
работу. 

Размер госпошлины составляет 2000 руб. (пп. 24 п. 1 ст. 333.28 НК РФ). Госпошлина 
уплачивается за каждого иностранного работника. 

Данный комплект документов предоставляется в отношении каждого иностранного 
работника. 

Представитель работодателя (заказчика работ), подающий документы в ФМС России, 
должен иметь при себе паспорт. Если документы представляет сам индивидуальный 
предприниматель, дополнительные документы представлять не надо. 

 
Обратите внимание! По каждому заявлению принимается отдельное решение. Таким 

образом, в отношении отдельных работников работодателю могут быть выданы разрешения. А в 
отношении других можно получить отказ. 

 
Со дня представления документов (указанного в заявлении при его регистрации) начинается 

отсчет времени, в течение которого орган ФМС России обязан принять решение о выдаче 
разрешения на работу или об отказе в этом. 

Такое решение должно быть принято в течение 30 дней со дня подачи заявителем 
документов. 

Если для принятия решения о выдаче разрешения на работу требуется проведение 
экспертизы документов, решение принимается в 15-дневный срок после получения экспертного 
заключения, но не позднее 45 дней со дня подачи документов. 

После принятия решения орган миграционной службы обязан в 10-дневный срок выдать 
разрешение на работу. 

 
8.9.4. Действия работодателя после получения разрешений 

для "визовых" работников 
 
После получения обоих разрешений у работодателя есть правовые основания для 

заключения трудового (гражданско-правового) договора с иностранцами. 
Заключив такой трудовой договор, работодатель обязан в месячный срок направить 

сведения об этом в орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения (п. 
13 Правил выдачи разрешительных документов, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 15.11.2006 N 681). 

У предпринимателя также возникает обязанность уведомить налоговый орган по месту 
своего учета о привлечении и об использовании иностранных работников в течение 10 дней со дня 
заключения с ними нового трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) (пп. 4 п. 8 ст. 18 Закона N 115-ФЗ). Данное уведомление может быть составлено в 
произвольной форме. Вместе с тем налоговые органы рекомендуют использовать форму, 
приведенную в Письме ФНС России от 24.08.2007 N ГИ-6-04/676@. 

 
8.9.5. Ответственность за привлечение к работе иностранцев 

при отсутствии разрешительных документов 
 
Предпринимателю необходимо знать, что административная ответственность за нарушение 

порядка привлечения к труду иностранных граждан весьма существенна. Так, привлечение к 
трудовой деятельности иностранца, не имеющего разрешения на работу, влечет наложение 
штрафа на предпринимателя или организацию-работодателя в размере от 250 000 до 800 000 руб. 
Возможно также административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток. 

Административная ответственность наступает за незаконное привлечение к труду каждого 
иностранного работника (примечание к ст. 18.15 КоАП РФ). 



 
Пример. Предприниматель заключил трудовой договор с двумя водителями автомобиля. Он 

не обратил внимание на тот факт, что водители являются гражданами Украины. 
Разрешения на работу у водителей не было. 
В данной ситуации предприниматель может быть привлечен к административной 

ответственности в размере от 250 000 до 800 000 руб. в отношении каждого работника. 
 
Аналогичная ответственность предусмотрена и при отсутствии разрешения на привлечение 

и использование иностранных работников (п. 2 ст. 18.15 КоАП РФ). 
Поскольку разрешение на привлечение иностранных работников предпринимателю 

необходимо получать только для "визовых" иностранцев, то и ответственность, предусмотренная 
данной нормой, распространяется именно на ситуации, когда предприниматель заключает 
трудовые договоры с иностранными гражданами, которым необходима виза для въезда в Россию. 

Кроме того, ответственность предусмотрена и за неуведомление налоговых органов, 
отделения ФМС и органа исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения. 

В соответствии с п. 3 ст. 18.15 КоАП РФ на предпринимателя за неуведомление 
уполномоченных органов о привлечении иностранных работников может быть наложен штраф в 
размере от 400 000 до 800 000 руб. Штраф может быть заменен административным 
приостановлением деятельности на срок до 90 суток. 

 
8.9.6. Запрет на осуществление отдельных видов деятельности 

иностранными работниками 
 
Правительство РФ ежегодно устанавливает допустимую долю иностранных работников, 

используемых в определенных видах деятельности. 
На 2010 г. установлены следующие ограничения для иностранных работников 

(Постановление Правительства РФ от 16.12.2009 N 1031): 
- розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво (код 52.25.1), - в размере 0% от 

общей численности работников предпринимателя; 
- розничная торговля фармацевтическими товарами (код 52.31) - в размере 0% от общей 

численности работников предпринимателя; 
- розничная торговля в палатках и на рынках (код 52.62) - в размере 0% от общей 

численности работников предпринимателя; 
- прочая розничная торговля вне магазинов (код 52.63) - в размере 0% от общей численности 

работников предпринимателя; 
- прочая деятельность в области спорта (код 92.62) - в размере 25% от общей численности 

работников предпринимателя. 
Административная ответственность за несоблюдение предпринимателем данного 

ограничения установлена п. 1 ст. 18.17 КоАП РФ. 
Данная статья предусматривает штраф в размере от 800 000 до 1 000 000 руб. либо 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
Учитывая высокие штрафы за несоблюдение предпринимателем порядка привлечения 

иностранных работников, рекомендуем, прежде чем заключить трудовой (гражданско-правовой) 
договор с иностранным работником, внимательно изучить правила привлечения к труду 
иностранцев, поскольку незнание закона не освобождает от ответственности. 

 
8.10. Прекращение трудового договора 

 
Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ: 
- по соглашению сторон; 
- по истечении срока трудового договора; 
- по инициативе работника; 
- по инициативе работодателя; 
- при переводе работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переходе на выборную должность; 
- при отказе работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 
- при отказе работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением; 
- при отказе работника от перевода на работу в другую местность; 
- при наличии обстоятельств, не зависящих от воли сторон; 
- при нарушении установленных ТК РФ правил заключения трудового договора, если оно 

исключает возможность продолжения работы. 



Помимо этого стороны в трудовом договоре могут предусмотреть иные основания для 
расторжения трудового договора. 

Однако при решении данного вопроса следует исходить из принципа запрета дискриминации 
(например, условием трудового договора работнице нельзя запретить выходить замуж). 

Согласно ст. 3 ТК РФ ограничения трудовых прав и свобод в зависимости от обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работника, не допускаются, а значит, увольнение в этом 
случае будет незаконным. 

Сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при 
прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат 
определяются трудовым договором (ст. 307 ТК РФ). При прекращении трудового договора по 
основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ (за исключением случаев, предусмотренных п. п. 4 и 
10 ст. 77 ТК РФ <4>), в трудовую книжку вносится запись об увольнении со ссылкой на 
соответствующий пункт ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

-------------------------------- 

<4> Исключение составляют случаи расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

 
При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в трудовую книжку 

вносится запись об увольнении со ссылкой на соответствующий пункт ст. 81 ТК РФ, а при 
прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, - со ссылкой 
на соответствующий пункт ст. 83 ТК РФ. 

При прекращении трудового договора по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ или 
иными федеральными законами, в трудовую книжку вносится запись об увольнении со ссылкой на 
соответствующие статью, пункт ТК РФ или иного федерального закона. 

Данные положения конкретизированы в таблице. 
 

Причина увольнения        Пример записи              

Трудовой договор расторгается    
по соглашению сторон             

"Уволен(а) по соглашению сторон, пункт 1 
части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ"  

Трудовой договор расторгается в  
связи с истечением срока         
срочного трудового договора      

"Уволен(а) в связи с истечением срока    
трудового договора, пункт 2 части 1      
статьи 77 Трудового кодекса РФ"          

Трудовой договор расторгается по 
инициативе работника (по         
собственному желанию работника)  

"Уволен(а) по собственному желанию,      
пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового      
кодекса РФ"                              

Трудовой договор расторгается в  
связи с переводом работника по   
его просьбе или с его согласия   
на работу к другому работодателю 
или переходом на выборную работу 
(должность)                      

"Уволен(а) в порядке перевода по         
просьбе (с согласия) работника в         
(наименование организации), пункт 5      
части 1 статьи 77 Трудового кодекса      
РФ". Или: "Уволен(а) в связи с           
переходом на выборную должность в        
(наименование организации), пункт 5      
части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ"  

Трудовой договор расторгается    
при отказе работника от          
продолжения работы в связи со    
сменой собственника имущества    
организации, с изменением        
подведомственности               
(подчиненности) организации либо 
ее реорганизацией                

"Уволен(а) по причине отказа от          
продолжения работы в связи с             
реорганизацией организации, пункт 6      
части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ"  

Трудовой договор расторгается по 
причине отказа работника от      
продолжения работы в связи с     
изменением определенных          
сторонами его условий            

"Уволен(а) по причине отказа от          
продолжения работы в связи с изменением  
определенных сторонами условий           
трудового договора, пункт 7 части 1      
статьи 77 Трудового кодекса РФ"          



Трудовой договор расторгается в  
связи с отказом работника от     
перевода на другую работу,       
необходимого ему в соответствии  
с медицинским заключением,       
выданным в порядке,              
установленном федеральными       
законами и иными нормативными    
правовыми актами Российской      
Федерации, либо отсутствием у    
работодателя соответствующей     
работы                           

"Уволен(а) в связи с отказом от          
перевода на другую работу, необходимого  
в соответствии с медицинским             
заключением, пункт 8 части 1 статьи 77   
Трудового кодекса РФ"                    

Трудовой договор расторгается в  
связи с отказом работника от     
перевода на работу в другую      
местность вместе с работодателем 

"Уволен(а) в связи с отказом от          
перевода на работу в другую местность    
вместе с работодателем, пункт 9 части 1  
статьи 77 Трудового кодекса РФ"          

Трудовой договор расторгается в  
связи с нарушением установленных 
ТК РФ или иным федеральным       
законом правил его заключения,   
если это нарушение исключает     
возможность продолжения работы   

"Уволен(а) в связи с нарушением          
установленных ТК РФ правил заключения    
трудового договора, пункт 11 части 1     
статьи 77 Трудового кодекса РФ"          

 
Пример. П.Г. Сидоров - работник индивидуального предпринимателя А.Т. Петрова - уволен в 

связи с истечением срока трудового договора. В трудовой книжке производится следующая 
запись. 

 

N   
записи 

Дата       Сведения о приеме на  
работу, переводе на   
другую постоянную    
работу, квалификации,  
увольнении (с указанием 
причин и ссылкой на   
статью, пункт закона)  

Наименование,  
дата и номер   
документа, на  
основании    
которого     
внесена     
запись      

число месяц год 

1   2        3            4        

...  ...  ...  ... ...           ...       

16   18  02  2010 Уволен в связи с        Приказ           

    истечением срока        от 08.02.2010    

    трудового договора,     N 4              

    пункт 2 части 1          

    статьи 77                

    Трудового кодекса РФ.    

    Индивидуальный           

    предприниматель          

    Петров А.Т.              

    (Подпись Сидорова)       

 
8.10.1. Документы, заполняемые при увольнении 

 
В первую очередь для увольнения работника предприниматель издает приказ с указанием 

основания его увольнения. Приказ составляется по унифицированной форме N Т-8. 
На основании приказа производятся следующие действия: 
- заполняется записка-расчет при увольнении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении) (унифицированная форма N Т-61); 
- делается запись об увольнении в личной карточке работника (унифицированная форма N 

Т-2); 
- вносятся записи в лицевой счет работника (унифицированная форма N Т-54); 
- делается запись об увольнении в трудовой книжке работника. 
При увольнении работник ставит свою подпись в трудовой книжке. 
Помимо этого при получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них (п. 



41 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 
N 225). 

В личной карточке повторяется запись, внесенная в трудовую книжку (п. 12 Правил N 225). 
 

8.11. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства 

 
Ответственность за нарушение трудового законодательства установлена ст. 5.27 КоАП РФ. 
За нарушение законодательства о труде и об охране труда предприниматель может быть 

привлечен к ответственности в виде штрафа от 1000 до 5000 руб. Штраф может быть заменен 
административным приостановлением деятельности предпринимателя на срок до 90 суток. 

Основанием для штрафа может быть любое нарушение трудового законодательства, 
например невключение в трудовой договор обязательных условий, неправильное заполнение 
трудовой книжки, несвоевременная выплата заработной платы и т.д. 

 
9. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 

 
Предприниматели обязаны выплачивать работникам заработную плату, установленную 

трудовым договором (ст. 22 ТК РФ). 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором (ст. 136 ТК 
РФ). 

Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), но только если работник полностью отработал за месяц норму рабочего времени и 
выполнил нормы труда (трудовые обязанности). 

С 1 января 2009 г. МРОТ установлен в размере 4330 руб. (ст. 1 Федерального закона от 
24.06.2008 N 91-ФЗ). 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ (ст. 93 ТК РФ). 

 
Пример. В соответствии со штатным расписанием заработная плата кассира составляет 

5000 руб. 
Предприниматель заключил с кассиром трудовой договор, условиями которого 

предусмотрено, что кассир работает в режиме неполного рабочего времени (четыре часа каждый 
день). 

Заработная плата кассира в данном случае составит 2500 руб. 
 

9.1. Обязательное страхование работников 
 
Предприниматель уплачивает страховые взносы за своих работников: 
- в Пенсионный фонд РФ (ПФР) - на обязательное пенсионное страхование; 
- Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) - на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- Фонд социального страхования РФ - на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве; 
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и его 

территориальные фонды (ТФОМС) - на обязательное медицинское страхование. 
 
Обратите внимание! С 1 января 2010 г. данные взносы уплачивают все предприниматели-

работодатели независимо от применяемого ими режима налогообложения. 
Иначе говоря, "упрощенцы" и "вмененщики", ранее освобожденные от уплаты ЕСН, теперь 

обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное страхование работников. 
В 2010 г. предприниматели, применяющие УСН или уплачивающие ЕНВД, производят уплату 

взносов только в ПФР по тарифу 14% (пп. 2 п. 2 ст. 57 Закона N 212-ФЗ). 
Порядок уплаты взносов рассмотрен в разд. 13.1.21 книги. 
 

9.2. Регистрация во внебюджетных фондах, 
если у предпринимателя есть работники 

 



Если предприниматель заключает трудовой или гражданско-правовой договор с работником, 
он должен самостоятельно еще раз зарегистрироваться во всех фондах (ПФР, ФСС РФ и ФФОМС) 
в качестве страхователя, заключившего трудовые договоры с работниками. 

 
9.2.1. Регистрация в Пенсионном фонде 

 
Предприниматели-работодатели обязаны зарегистрироваться в территориальном фонде 

Пенсионного фонда РФ в срок не позднее 30 дней со дня заключения трудового или гражданско-
правового договора с первым работником. Для этого в территориальный орган ПФР необходимо 
представить следующие документы: 

- заявление по форме, утвержденной Приложением 7 к Постановлению Правления ПФР от 
13.10.2008 N 296п (при заполнении заявления исправления не допускаются); 

- копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 
- копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (копия 

паспорта); 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- копию трудового (гражданско-правового) договора с работником. 
Регистрация производится в течение пяти дней со дня представления вышеперечисленных 

документов. После этого предпринимателю выдается уведомление о регистрации в отделении 
ПФР в качестве страхователя, производящего выплаты физическим лицам по форме, 
утвержденной Приложением 9 к Постановлению N 296п. 

Данный порядок установлен разд. 3 Порядка регистрации и снятия с регистрационного учета 
страхователей, производящих выплаты физическим лицам, в территориальных органах ПФР, 
утвержденного Постановлением Правления ПФР N 296п. 

 
9.2.1.1. Ответственность 

 
Нарушение предпринимателем срока регистрации в органе ПФР влечет взыскание штрафа в 

размере 5000 руб. А при нарушении срока регистрации более чем на 90 дней размер штрафа 
увеличивается до 10 000 руб. (п. 1 ст. 27 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"). 

 
Обратите внимание! С 1 января 2010 г. вступила в силу ст. 15.32 КоАП РФ, 

предусматривающая ответственность за нарушение срока регистрации во внебюджетных фондах 
в виде штрафа от 500 до 1000 руб. 

На основании этой статьи штраф налагается на должностное лицо, к которым относится и 
индивидуальный предприниматель (ст. 2.4 КоАП РФ). 

За одно и то же правонарушение лицо не может быть привлечено к ответственности дважды. 
И поскольку ответственность в отношении предпринимателей, вовремя не зарегистрировавшихся 
в качестве страхователей, предусмотрена Законом N 167-ФЗ, именно этот вид ответственности и 
будет применяться в отношении предпринимателя. К административной ответственности 
предприниматель привлекаться не будет. 

 
9.2.2. Регистрация в Фонде социального страхования РФ 

 
Если предприниматель привлекает работников, он должен зарегистрироваться в качестве 

страхователя в Фонде социального страхования РФ: 
- в качестве плательщика страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством (пп. 3 п. 1 ст. 2.3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством"); 

- в качестве плательщика взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний (ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"). 

Регистрация в ФСС РФ осуществляется на основании Порядка регистрации и снятия с 
регистрационного учета в территориальных органах ФСС РФ страхователей - юридических лиц по 
месту нахождения обособленных подразделений и физических лиц, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития России от 07.12.2009 N 959н. 

В ФСС РФ представляются следующие документы: 
- заявление по форме, предусмотренной Приложением 2 к Порядку N 959н; 
- паспорт индивидуального предпринимателя; 



- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- копии трудовых книжек нанимаемых работников (п. 10 Порядка N 959н). 
Зарегистрироваться в ФСС РФ предпринимателю необходимо в срок не позднее 10 дней со 

дня заключения трудового договора (контракта) с первым из нанимаемых работников. 
Территориальный орган ФСС РФ регистрирует предпринимателя в качестве страхователя в 
течение пяти дней со дня получения документов. 

После этого предпринимателю вручается лично либо направляется по почте (способ 
выбирает он сам при заполнении заявления) уведомление о регистрации (по форме, 
утвержденной в Приложении 4 к Порядку N 959н). 

 
9.2.2.1. Ответственность 

 
Осуществление индивидуальным предпринимателем, заключившим трудовой договор с 

работником, деятельности без регистрации в качестве страхователя влечет взыскание с него 
штрафа в размере 10% облагаемой базы для начисления страховых взносов, определяемой за 
весь период осуществления деятельности без указанной регистрации, но не менее 20 000 руб. (п. 
1 ст. 19 Закона N 125-ФЗ). 

По мнению автора, штраф, предусмотренный ст. 15.32 КоАП РФ, в данном случае также не 
применяется. 

 
Обратите внимание! Предприниматель, не зарегистрировавшийся в ФСС РФ по причине 

незнания своих обязанностей в силу того, что налоговый орган не проинформировал его об этом, 
не освобождается от ответственности (Постановление ФАС Московского округа от 15.12.2008 N 
КА-А41/11619/08; Определением ВАС РФ от 20.03.2009 N 2798/09 отказано в передаче дела в 
Президиум ВАС РФ). 

 
9.2.3. Регистрация в Фонде обязательного 

медицинского страхования 
 
Для регистрации в Фонде обязательного медицинского страхования предприниматель 

обязан в течение 30 дней со дня заключения трудового или гражданско-правового договора с 
первым работником представить следующие документы: 

- заявление по форме, предусмотренной Приложением 2 к Правилам регистрации 
страхователей в территориальном ФОМС при обязательном медицинском страховании, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.09.2005 N 570; 

- нотариальные копии трудового договора с работником или договора гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по которому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации начисляются налоги в части, подлежащей зачислению в фонды обязательного 
медицинского страхования; 

- нотариальная копия документа, удостоверяющего личность страхователя-предпринимателя 
(копия паспорта предпринимателя). 

Данный порядок установлен Правилами регистрации страхователей в территориальном 
ФОМС при обязательном медицинском страховании, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2005 N 570. 

 
9.2.3.1. Ответственность 

 
Ответственность за несвоевременную регистрацию в территориальных органах ОМС 

Законом РФ от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации" не установлена. 

Однако с 1 января 2010 г. предприниматель может быть привлечен к административной 
ответственности на основании ст. 15.32 КоАП РФ за нарушение срока регистрации во 
внебюджетных фондах в виде штрафа от 500 до 1000 руб. 

 
9.3. Пособия работникам по временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством 
 
В соответствии с положениями Закона N 255-ФЗ индивидуальные предприниматели, как и 

организации, в случае болезни работника обязаны выплачивать ему пособие по временной 
нетрудоспособности. 



Помимо этого предприниматель обязан выплачивать пособия в связи с материнством, а 
именно: 

- пособие по беременности и родам; 
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности; 
- единовременное пособие при рождении ребенка; 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
Выплачивается также социальное пособие на погребение. 
 
Обратите внимание! До 2010 г. предприниматели, применяющие специальные налоговые 

режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН), выплачивали своим работникам пособия по временной 
нетрудоспособности в особом порядке, установленном Федеральным законом от 31.12.2002 N 190-
ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, 
работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные 
налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан". 

Этот порядок заключался в том, что предприниматель выплачивал за счет средств ФСС РФ 
только часть пособия в размере, не превышающем один МРОТ за полный календарный месяц, а 
оставшуюся часть такому работодателю приходилось платить за счет собственных средств. 

С 1 января 2010 г. Закон N 190-ФЗ утратил силу. Теперь предприниматели (в т.ч. 
применяющие специальные налоговые режимы), заключившие трудовые договоры с работниками, 
признаются плательщиками страховых взносов в ФСС РФ на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по общим 
правилам (Закон N 255-ФЗ): пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня 
болезни выплачиваются за счет средств предпринимателя, за остальные дни - в полном объеме 
за счет средств ФСС РФ. 

Пособия по беременности и родам в полном объеме выплачиваются за счет средств ФСС 
РФ. 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в следующих размерах: 
- работнику, имеющему страховой (трудовой) стаж восемь и более лет, - 100% среднего 

заработка; 
- работнику, имеющему страховой стаж от пяти до восьми лет, - 80% среднего заработка; 
- работнику, имеющему страховой стаж до пяти лет, - 60% среднего заработка. 
 
При выплате пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам 

предпринимателю нужно учитывать, что их предельный размер ограничивается на 
законодательном уровне. 

Средний дневной заработок, используемый при расчете пособий, не может превышать 
размер среднего дневного заработка, исчисленного путем деления предельной величины базы 
для начисления страховых взносов на 365 (п. 3.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2010 г. составляет 415 000 
руб. <5>, т.е. максимальный размер дневного заработка для исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам в 2010 г. составляет 1136,99 руб. (415 000 руб. : 
365). 

-------------------------------- 

<5> Предельная величина базы для начисления страховых взносов будет ежегодно 
индексироваться. 

 
Пример. Предприниматель применяет УСН с объектом налогообложения "доходы". 
Работник представил листок нетрудоспособности с 16 по 24 марта 2010 г., т.е. на девять 

календарных дней. 
Среднедневной заработок, рассчитанный исходя из заработка работника за расчетный 

период (с 1 марта 2009 г. по 28 февраля 2010 г.), составил 1000 руб. 
Предположим, страховой стаж работника более восьми лет, поэтому он имеет право на 

пособие в размере 100% среднего заработка. 
В марте 31 календарный день. 
Предельный размер среднего дневного заработка для исчисления пособия составляет 

1136,99 руб. (415 000 руб. : 365). Поскольку средний дневной заработок работника не превышает 
максимальный размер, пособие выплачивается из суммы фактического заработка. 

За первые два дня болезни работнику причитается сумма пособия в размере 2000 руб. (1000 
руб. x 2 кален. дн.). Именно эту сумму предприниматель выплатит за счет собственных средств и 
именно на эту сумму организация может уменьшить сумму единого налога. 



За остальные семь календарных дней сумма пособия составит 7000 руб. (1000 руб. x 7 
кален. дн.). Эту сумму организация получит от ФСС РФ в качестве возмещения произведенных 
расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. 

 
Минздравсоцразвития России установил Перечень документов, которые предприниматели 

должны представлять в территориальный орган ФСС РФ для получения средств на выплату 
страхового обеспечения (Приказ от 04.12.2009 N 951н): 

- письменное заявление с указанием сведений о предпринимателе и суммы необходимых 
средств на страховые выплаты; 

- форму 4-ФСС РФ (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 06.11.2009 N 871н); 
- копии документов, подтверждающих обоснованность и правильность расходов по 

обязательному соцстрахованию. 
Для пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам таким документом 

является листок нетрудоспособности с расчетом пособия; для единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, - справка 
из женской консультации либо другого медучреждения, поставившего женщину на учет в ранние 
сроки беременности (до 12 недель); для единовременного пособия при рождении ребенка - 
справка о рождении ребенка по установленной форме, выданная органами загса, а также справка 
с места работы другого родителя о неполучении пособия; для пособия на погребение - справка о 
смерти. 

Предприниматели также обязаны вести учет: 
- сумм начисленных страховых взносов, пеней и штрафов; 
- сумм уплаченных (перечисленных) страховых взносов, пеней и штрафов; 
- сумм произведенных расходов на выплату страхового обеспечения; 
- расчетов по средствам обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством с территориальным органом Фонда по месту 
регистрации страхователя (сумм, подлежащих уплате в территориальный орган Фонда, и сумм, 
полученных от территориального органа Фонда). 

Это правило установлено п. 2 Порядка учета страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 18.11.2009 N 908н. 

 
9.4. Обязанности налогового агента 

 
Индивидуальные предприниматели при выплате работникам заработной платы обязаны 

исчислить, удержать и уплатить в бюджет сумму НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ). Плательщиком 
данного налога является непосредственно работник. Предприниматель же признается налоговым 
агентом. 

Обязанность ведения работодателями и иными налоговыми агентами учета доходов, 
полученных от них физическими лицами в налоговом периоде, установлена п. 1 ст. 230 НК РФ. 
При этом Минфин России должен утвердить специальную форму для такого учета, однако до 
настоящего времени финансовое ведомство это не сделало. 

Для учета доходов, полученных физическими лицами, налоговые агенты могут использовать 
форму N 1-НДФЛ, утвержденную Приказом МНС России от 31.10.2003 N БГ-3-04/583, либо 
разработать собственную форму (Письмо Минфина России от 21.01.2010 N 03-04-08/4-6). 

В карточке по форме N 1-НДФЛ фиксируется сумма ежемесячного дохода, стандартные 
налоговые вычеты и сумма исчисленного и удержанного налога. 

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала 
налогового периода (календарного года) по итогам каждого месяца применительно ко всем 
доходам, облагаемым по ставке 13%, начисленным налогоплательщику за данный период, с 
зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. 

Предприниматели обязаны предоставлять стандартные налоговые вычеты своим 
работникам, причем как на них самих, так и на их детей (ст. 218 НК РФ). 

По общему правилу стандартный налоговый вычет предоставляется работнику в размере 
400 руб. за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором его доход превысит 40 000 
руб. 

 
Пример. Работник имеет право на стандартный налоговый вычет на себя в размере 400 руб. 
Заработная плата работника составляет 5000 руб. 
Предоставление стандартного налогового вычета работнику представлено в следующей 

таблице. 
 



 
Месяцы       

Совокупный доход,      
исчисленный нарастающим   
итогом с начала года     

 
Вычет          

Январь              5 000 руб.         400 руб.         

Январь - февраль    10 000 руб.         400 руб.         

Январь - март       15 000 руб.         400 руб.         

Январь - апрель     20 000 руб.         400 руб.         

Январь - май        25 000 руб.         400 руб.         

Январь - июнь       30 000 руб.         400 руб.         

Январь - июль       35 000 руб.         400 руб.         

Январь - август     40 000 руб.         400 руб.         

Январь - сентябрь   45 000 руб.         Не предоставляется    

Январь - октябрь    50 000 руб.         Не предоставляется    

Январь - ноябрь     55 000 руб.         Не предоставляется    

Январь - декабрь    60 000 руб.         Не предоставляется    

 
Стандартный налоговый вычет на детей предоставляется в размере 1000 руб. на каждого 

ребенка работника за каждый месяц налогового периода до месяца, когда доходы работника 
превысят 280 000 руб. 

Налоговые агенты обязаны удержать налог непосредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате. 

Налоговая ставка НДФЛ составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ). 
Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц (аванс и заработная плата). 

Исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с заработной платы (в т.ч. за первую 
половину месяца) налоговый агент производит один раз в месяц при окончательном расчете 
дохода сотрудника по итогам каждого месяца, за который ему был начислен доход (Письма 
Минфина России от 17.07.2008 N 03-04-06-01/214, от 16.07.2008 N 03-04-06-01/209). 

Уплатить суммы исчисленного и удержанного налога предприниматель должен не позднее 
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода или дня 
перечисления дохода со счетов предпринимателя в банке на счета работников (в случае, когда 
заработная плата перечисляется на банковский счет работника) (п. 6 ст. 226 НК РФ). 

 
Пример. Заработная плата работника составляет 10 000 руб. и выплачивается два раза в 

месяц: 
20-го числа текущего месяца - аванс за этот месяц; 
5-го числа следующего месяца - заработная плата за текущий месяц. 
Денежные средства в банке предприниматель получает в день выплаты - 5-го и 20-го числа. 
В данном случае предприниматель исчисляет, удерживает и перечисляет сумму НДФЛ не 

позднее 5-го числа каждого месяца при окончательном расчете. 
Исчислять, удерживать и перечислять налог с суммы аванса не надо. 
 
Если же работник получает доход в натуральной форме или в виде материальной выгоды, 

перечислить налог необходимо не позднее дня, следующего за днем его фактического удержания. 
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога 

не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для 
доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 
удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в 
натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 

Если у предпринимателя нет возможности удержать налог (например, при выплате дохода в 
натуральной форме), он обязан не позднее месяца с даты окончания налогового периода 
(календарного года), в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и 
его сумме (п. 5 ст. 226 НК РФ). 

Предприниматель по окончании налогового периода (календарного года) должен 
представить в налоговый орган по месту своего учета сведения о начисленных и удержанных 
суммах налога в отношении каждого работника. 

 
Обратите внимание! Удержанный предпринимателем - налоговым агентом налог 

уплачивается по месту его учета в налоговом органе (как правило, по месту жительства) (п. 7 ст. 
226 НК РФ). 



Вместе с тем предприниматель, осуществляющий виды предпринимательской деятельности, 
переведенные на уплату ЕНВД <6>, должен встать на налоговый учет по месту ее осуществления. 
Он обязан уплачивать НДФЛ, удержанный из доходов работников, привлеченных им для 
осуществления этой деятельности, по месту постановки на учет в качестве плательщика ЕНВД 
(Письмо ФНС России от 15.10.2009 N 3-5-03/1546@). 

-------------------------------- 

<6> Исключение составляют виды деятельности, указанные в пп. 5, 7 (в части, касающейся 
развозной и разносной розничной торговли) и 11 п. 2 ст. 346.26 НК РФ. 

 
Пример. Предприниматель зарегистрирован в налоговом органе по месту жительства в г. 

Москве. 
Предприниматель осуществляет розничную торговлю, в отношении которой уплачивает 

ЕНВД в г. Подольске Московской области. 
В Подольске предприниматель состоит на учете в налоговом органе в качестве плательщика 

ЕНВД. 
НДФЛ, удержанный с заработной платы работников, местом работы которых является г. 

Подольск, предприниматель должен уплатить по месту постановки на учет в г. Подольске. 
 
Обратите внимание! Налоговое законодательство запрещает уплачивать налог за счет 

средств налогового агента (п. 9 ст. 226 НК РФ). 
В связи с этим запрещается, например, в качестве условия трудового договора указывать, 

что предприниматель принимает на себя обязанности работника по уплате НДФЛ. 
 
За непредставление в установленный срок налоговым агентом в налоговые органы 

документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о 
налогах и сборах, п. 1 ст. 126 НК РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 50 
руб. за каждый непредставленный документ. 

Сведения о доходах работников подаются предпринимателем - налоговым агентом в 
налоговые органы по месту его учета в срок до 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, по форме N 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица", утвержденной Приказом 
ФНС России от 13.10.2006 N САЭ-3-04/706@ (п. 2 ст. 230 НК РФ). 

Сведения представляются на магнитных носителях или с использованием средств 
телекоммуникаций по форме N 2-НДФЛ. Формат данных сведений в электронном виде (на основе 
XML) также утвержден указанным выше Приказом ФНС России. 

Если у предпринимателя меньше 10 работников, он вправе представлять форму N 2-НДФЛ 
на бумажных носителях (п. 2 ст. 230 НК РФ). 

 
10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
10.1. Общие вопросы 

 
В сфере налоговых отношений предприниматели приобретают статус налогоплательщиков. 
Виды налогов, обязательных для уплаты предпринимателем, зависят от того, какая система 

налогообложения им применяется. 
Возможны следующие варианты: 
- упрощенная система налогообложения; 
- система налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход; 
- система налогообложения в виде уплаты единого сельскохозяйственного налога; 
- общая система налогообложения (НДФЛ). 
Общая система налогообложения или УСН применяются по желанию предпринимателя. На 

уплату ЕНВД предприниматель переводится в обязательном порядке при условии, что: 
- он осуществляет "вмененные" виды деятельности; 
- эта система введена местными органами на территории, где предприниматель 

осуществляет эти виды деятельности. 
В отношении уплаты ЕСХН также существуют ограничения, установленные гл. 26.1 НК РФ. 
 

10.2. Налоговый и бухгалтерский учет 
 
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их 
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций 
(п. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Данным Законом 
обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена только на организации. Индивидуальные 



предприниматели вести бухгалтерский учет не обязаны. Вследствие этого предприниматели 
вправе не оформлять бухгалтерские документы и не составлять бухгалтерскую отчетность. 

Вместе с тем предприниматели обязаны вести налоговый учет, т.е. осуществлять учет 
полученных доходов и произведенных расходов в целях исчисления налога. 

Предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, заполняют книгу учета 
доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, 
утвержденную Приказом Минфина России и МНС России от 13.08.2002 N 86н/БГ-3-04/430. 

Предприниматели, применяющие УСН, ведут налоговый учет в книге учета доходов и 
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, утвержденной 
Приказом Минфина России от 31.12.2008 N 154н. Этим же Приказом утверждена специальная 
форма книги учета доходов и расходов для предпринимателей, применяющих УСН на основе 
патента. 

Если предприниматель осуществляет только виды деятельности, облагаемые ЕНВД, он 
освобожден от ведения налогового учета. Книгу учета доходов, расходов и хозяйственных 
операций он не заполняет (Письмо Минфина России от 03.11.2006 N 03-11-05/245). 

 
10.3. Обязанности налогоплательщика 

 
Предприниматель, в частности, обязан: 
- самостоятельно исчислить сумму налога и уплатить ее в бюджет в срок, установленный НК 

РФ; 
- встать на учет в налоговой инспекции (при уплате ЕНВД или при применении УСН на 

основе патента); 
- вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения (для предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения или 
УСН); 

- представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые 
декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и 
сборах (п. 1 ст. 23 НК РФ). 

Если предприниматель не выполняет обязанность по уплате налога, налоговый орган 
принимает решение о взыскании неуплаченной суммы налога (недоимки). Кроме того, на 
несвоевременно уплаченную сумму начисляются пени. 

Начисление пеней не является привлечением к налоговой ответственности. 
Пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае 

уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по сравнению с 
установленными законодательством сроки (п. 1 ст. 75 НК РФ). 

Пени начисляются во всех случаях уплаты налога в более поздние сроки, а также при 
несвоевременной уплате авансовых платежей (п. 3 ст. 58 НК РФ). 

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки уплаты налога, начиная со дня, 
следующего за установленным НК РФ днем уплаты налога. 

Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога 
или сбора. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Если процентная ставка ЦБ РФ в период начисления пеней изменяется, с даты установления 
новой процентной ставки необходимо рассчитывать пени по новой ставке. 

 
Пример. Предприниматель применяет УСН. Сумма авансового платежа по итогам девяти 

месяцев 2009 г. составила 10 000 руб. 
Авансовый платеж должен быть уплачен не позднее 25 октября 2009 г. 
Однако предприниматель уплатил авансовый платеж 16 ноября 2009 г. 
В данной ситуации предприниматель помимо авансового платежа должен рассчитать и 

уплатить пени. 
Задержка в уплате авансового платежа составила 21 день. 
Ставка рефинансирования в период с 26 по 29 октября 2009 г. была равна 10% годовых, а с 

30 октября по 15 ноября 2009 г. - 9,5% годовых. 
 

10.4. Порядок представления деклараций 
 
В соответствии с п. 3 ст. 80 НК РФ декларацию в налоговый орган можно представлять на 

бумажном носителе или в электронном виде. Предприниматели вправе самостоятельно выбирать 
способ ее представления. 

Декларация в электронном виде представляется с соблюдением формата, Общие 
требования к которому утверждены Приказом ФНС России от 18.07.2008 N ММ-3-6/321@. 



 
Обратите внимание! Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых 

за предшествующий календарный год превышает 100 человек, обязаны представлять декларацию 
в электронном виде. 

Вместе с тем многие инспекции на местах требуют, чтобы все налогоплательщики 
представляли декларации только в электронном виде. Данные требования в отношении 
предпринимателей, средняя численность работников которых менее 100 человек, неправомерны 
(Письмо Минфина России от 24.07.2009 N 03-02-07/1-385). У них есть право подавать декларацию 
на бумажном носителе. 

Если по каким-то причинам налоговая инспекция отказывается принять декларацию на 
бумажном носителе, а также по желанию предпринимателя ее можно направить в налоговую 
инспекцию по почте - ценным письмом с описью вложения (п. 4 ст. 80 НК РФ). В таком случае днем 
представления декларации в налоговый орган будет считаться дата ее отправки. 

 
Пример. При применении УСН налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля 

года, следующего за истекшим годом. 
Предприниматель отправил налоговую декларацию за 2009 г. 29 апреля 2010 г. (дата 

почтового отправления). 
Налоговая декларация поступила в налоговый орган 17 мая 2010 г. 
В данной ситуации предприниматель не пропустил срок представления декларации. 
 
Декларация в электронном виде может быть передана в налоговую инспекцию по каналам 

телекоммуникационной связи. 
Налоговый орган в этом случае по просьбе налогоплательщика передает ему квитанцию о 

приеме декларации по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.02.2009 N ММ-7-6/85@. 
Квитанция направляется налоговым органов в течение суток с момента получения 

декларации (п. 3 разд. II Порядка, утвержденного Приказом МНС России от 02.04.2002 N БГ-3-
32/169). 

Порядок представления налоговой декларации в электронном виде утвержден этим же 
Приказом. 

 
10.5. Зачет и возврат налогов 

 
Переплата налога у предпринимателя может возникнуть, если: 
- он самостоятельно по тем или иным причинам произвел уплату налога в большем размере, 

чем требовалось; 
- налог был взыскан с него налоговым органом. 
Процедуры зачета или возврата налога в вышеназванных случаях различны. Поэтому 

необходимо разграничивать ситуации, когда налог излишне уплачен налогоплательщиком или 
излишне с него взыскан. 

 
10.5.1. Излишне уплаченный налог 

 
Сначала рассмотрим порядок зачета и возврата излишне уплаченного налога. Этому 

посвящена ст. 78 НК РФ. 
Итак, у налогоплательщика существует переплата по налогу. При этом обнаружить 

переплату может как сам налогоплательщик, так и налоговый орган. 
В последнем случае налоговый орган обязан не позднее 10 дней со дня обнаружения такого 

факта сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным факте излишней уплаты налога 
и сумме излишка. 

Если предприниматель самостоятельно обнаружит переплату налога, он представляет в 
налоговые органы заявление о том, каким образом он планирует распорядиться образовавшейся 
переплатой. 

Переплата может быть направлена налогоплательщиком на погашение недоимки, уплату 
пеней по соответствующим видам налогов или на уплату текущих налоговых платежей по 
соответствующим видам налогов. 

Кроме этого сумму переплаты возможно зачесть в счет предстоящих платежей по 
соответствующим налогам или вернуть на расчетный счет предпринимателя. 

При отсутствии недоимки налогоплательщик может представить в налоговые органы 
заявление о проведении зачета сумм излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей 
по данному налогу. Для этого в налоговый орган представляется заявление о зачете, 
составленное в произвольной форме. 



В течение 10 дней со дня получения заявления налоговый орган принимает решение о 
зачете сумм излишне уплаченного налога или решение об отказе в осуществлении зачета (п. 4 ст. 
78 НК РФ). О вынесенном решении налоговый орган должен письменно сообщить 
предпринимателю в течение пяти дней со дня его принятия (п. 9 ст. 78 НК РФ). 

Если переплата возникла ввиду неправильного исчисления налога, помимо заявления 
предпринимателю следует представить уточненную налоговую декларацию (несмотря на то, что 
специального указания на этот счет в ст. 78 НК РФ нет). 

В соответствии с п. 1 ст. 81 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком в поданной им 
налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению 
суммы налога, подлежащей уплате, он вправе внести необходимые изменения в налоговую 
декларацию и представить в налоговый орган уточненную декларацию. 

 
10.5.1.1. Возврат излишне уплаченного налога 

 
Возврат излишне уплаченного налога может быть произведен только после погашения 

недоимки и пеней, начисленных в тот же бюджет, куда поступила переплата. 
Если недоимки и пеней нет или они погашены, предприниматель для возврата суммы 

переплаты должен представить в налоговый орган письменное заявление о возврате суммы 
излишне уплаченного налога. Оно подается в произвольной форме. 

Решение о возврате суммы излишне уплаченного налога принимается налоговым органом в 
течение 10 дней со дня получения соответствующего заявления налогоплательщика или со дня 
подписания налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных 
им налогов, если такая совместная сверка проводилась (п. 8 ст. 78 НК РФ). 

Срок возврата в соответствии с п. 6 ст. 78 НК РФ составляет один месяц со дня подачи 
заявления о возврате. Однако в данной ситуации следует учитывать время на проведение сверки 
расчетов и камеральной проверки (п. 11 Информационного письма ВАС РФ от 22.12.2005 N 98). 

При нарушении срока возврата излишне уплаченного налога на сумму переплаты, не 
возвращенную в установленный срок, начисляются проценты за каждый день нарушения срока 
возврата. 

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, 
действовавшей в дни нарушения срока возврата (п. 10 ст. 78 НК РФ). 

И если налогоплательщику было отказано в зачете или возврате излишне уплаченного 
налога или если налоговые органы в течение установленных НК РФ сроков не предприняли 
действия по проведению зачета или возврата, налогоплательщик может обжаловать действия 
налоговой инспекции в вышестоящий орган или в арбитражный суд. 

Заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога может быть подано в 
течение трех лет со дня уплаты указанной суммы (п. 7 ст. 78 НК РФ). 

 
10.5.2. Возврат излишне взысканного налога 

 
Порядок возврата излишне взысканного налога существенно отличается от возврата 

излишне уплаченного. 
Если, по мнению налогоплательщика, с него был излишне взыскан налог, ему следует 

подать заявление о возврате налога непосредственно в налоговый орган или в арбитражный суд. 
Заявление в налоговый орган подается в течение месяца со дня, когда налогоплательщику стало 
известно о данном факте. 

В суд можно обратиться с исковым заявлением в течение трех лет, начиная со дня, когда 
налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания налога (п. 3 ст. 79 НК РФ). 

Налоговый орган обязан принять решение о возврате излишне взысканного налога в течение 
10 дней со дня получения письменного заявления налогоплательщика. А возвратить излишне 
взысканный налог налоговые органы обязаны не позднее месяца со дня принятия решения (п. 5 ст. 
79 НК РФ). 

Возврат излишне взысканного налога производится с начислением на данную сумму 
процентов. При этом проценты начисляются со дня, следующего за днем взыскания налога, и по 
день их фактического возврата (п. 5 ст. 79 НК РФ). 

 
11. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Упрощенная система налогообложения относится к специальным налоговым режимам. Этот 

налоговый режим изначально был ориентирован на индивидуальных предпринимателей как 
представителей малого бизнеса. И многие предприниматели выбирают именно его (если, конечно, 
осуществляемые им виды деятельности не переведены на ЕНВД). 

УСН очень удобен для налогоплательщиков. 



Во-первых, предприниматели, применяющие УСН, уплачивают единый налог, заменяющий 
значительную часть налогов, уплачиваемых при общей системе налогообложения. 

Во-вторых, весьма упрощена процедура ведения налогового учета. Предприниматель может 
справиться с ведением налогового учета при УСН самостоятельно, без привлечения бухгалтера. 

К минусам работы на "упрощенке" можно отнести следующее: покупатели (заказчики) иногда 
отказываются сотрудничать с предпринимателями-"упрощенцами" в связи с тем, что последние не 
являются плательщиками НДС. Как следствие, покупатель (заказчик) не имеет возможности 
получить налоговый вычет по НДС по приобретенным товарам (работам, услугам). 

Нередко партнеры пытаются решить эту проблему. "Упрощенец" выставляет покупателю 
(заказчику) счет-фактуру с выделенной суммой НДС. Такое право ему предоставляет п. 5 ст. 173 
НК РФ. 

Сразу предупредим, что это не решает проблему. 
Во-первых, Минфин России и налоговые органы настаивают на том, что счет-фактура с 

выделенной суммой НДС, выставленный продавцом, применяющим УСН, не дает покупателю 
(заказчику) права на вычет (Письма Минфина России от 01.04.2008 N 03-07-11/126, ФНС России от 
06.05.2008 N 03-1-03/1925). Поэтому покупатель (заказчик), воспользовавшийся вычетом на 
основании такого счета-фактуры, рискует его потерять после первой же налоговой проверки. И 
тогда отстоять вычет можно будет, только обратившись с иском в арбитражный суд. 

Шансы на выигрыш такого спора в суде велики. Арбитражные суды не видят препятствий для 
вычета НДС на основании счета-фактуры, полученного от "упрощенца" (см., например, 
Постановления ФАС Московского округа от 28.08.2009 N КА-А40/8482-09, Восточно-Сибирского 
округа от 02.12.2008 N А19-4782/08-57-Ф02-5536/08, А19-4782/08-57-Ф02-6112/08 (правомерность 
подтверждена Определением ВАС РФ от 08.04.2009 N ВАС-3855/09)). 

Во-вторых, подобные действия предпринимателя создают проблемы и ему самому. 
Выставив счет-фактуру с выделенной суммой НДС, предприниматель, применяющий УСН, 

обязан перечислить поступившую ему от покупателя (заказчика) сумму НДС в бюджет (Письмо 
ФНС России от 06.05.2008 N 03-1-03/1925). Кроме того, как считают налоговые органы, в этом 
случае он должен представить в налоговую инспекцию налоговую декларацию по НДС, указав в 
ней сумму налога, подлежащую уплате в бюджет (общую сумму НДС по всем счетам-фактурам, 
выставленным покупателям в данном квартале). 

Если предприниматель выставит покупателю счет-фактуру с НДС, но сумму налога в бюджет 
не уплатит (оставит ее себе), налоговый орган, обнаружив это нарушение, взыщет с него налог, а 
за его несвоевременную уплату (ст. 122 НК РФ) и непредставление налоговой декларации по НДС 
(ст. 119 НК РФ) начислит пени и штрафы. 

По мнению арбитражных судов, такие действия налоговых органов противоречат НК РФ. 
Поскольку "упрощенец" не является плательщиком НДС, налоговый орган имеет право лишь 
взыскать с него сумму налога, полученную от их покупателей. При этом пени и штрафы как за 
несвоевременную уплату налога, так и за непредставление декларации по НДС, с "упрощенца" 
взыскивать нельзя (Постановления Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 4544/07, ФАС 
Поволжского округа от 08.10.2009 по делу N А06-522/2009). 

Однако несмотря на арбитражную практику, спора с налоговыми органами в данной ситуации 
все равно не избежать. Будьте уверены, они начислят вам и пени, и штрафы. И если вы не готовы 
отстаивать свои права в судебном порядке, вам придется исполнить все эти санкции. 

 
11.1. Выбираем объект налогообложения 

 
Предпринимателю, решившему применять УСН, предоставлено право самостоятельно 

выбрать объект налогообложения из двух возможных: 
- доходы (налоговая ставка составляет 6%); 
- доходы, уменьшенные на величину расходов (стандартная налоговая ставка - 15%). 
Помимо двух вышеназванных вариантов предприниматель может применять УСН на основе 

патента. В этом случае уплата единого налога заменяется оплатой предпринимателем стоимости 
патента. 

 
Обратите внимание! Пункт 2 ст. 346.20 НК РФ предоставляет субъектам РФ право понижать 

15%-ную ставку налога, применяемую при объекте "доходы минус расходы", до 5%. 
Отдельные субъекты этим правом воспользовались. Например, с 1 сентября 2009 г. до 5% 

понижена ставка налога в Брянской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, 
Псковской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской областях, в Республике Алтай, Ямало-
Ненецком АО, Республике Мордовия, Ставропольском крае, Чеченской Республике (Письмо 
Минфина России от 28.09.2009 N 01-02-03/03-334). 

Возможность уменьшения 6%-ного налога законодательством не предусмотрена. 



Таким образом, в отдельных регионах значительно выгоднее выбрать в качестве объекта 
налогообложения "доходы минус расходы". В этом случае у предпринимателя имеется 
возможность уплачивать налог по низкой ставке и, кроме того, уменьшать налоговую базу на 
сумму произведенных расходов. 

Для уточнения ставки налога, действующей в конкретном регионе, предпринимателю 
следует обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. 

При выборе объекта налогообложения ("доходы" или "доходы минус расходы") необходимо 
самостоятельно оценить наиболее выгодный вариант. Если деятельность связана со 
значительными расходами, более выгодным является объект налогообложения "доходы минус 
расходы". В этом случае налогооблагаемый доход будет уменьшаться на произведенные расходы. 

Как правило, такой объект налогообложения выбирают предприниматели, осуществляющие 
торговую деятельность (если, конечно, она не переведена на ЕНВД). Однако нужно иметь в виду: 
перечень расходов, которые учитываются при УСН, ограничен, т.е. полученные доходы можно 
уменьшить не на все расходы, связанные с его получением, а только на включенные в 
разрешенный перечень. 

Кроме того, нужно понимать, что применение объекта "доходы минус расходы" обязывает 
предпринимателя вести достаточно сложный учет расходов, хранить первичные документы, 
подтверждающие расходы, и т.д. 

Если доля расходов незначительна, имеет смысл выбрать в качестве объекта 
налогообложения "доходы". Расходы в этом случае вообще не учитываются и во внимание не 
принимаются. А налог уплачивается с общей суммы полученного дохода по налоговой ставке 6%. 

Изменить объект налогообложения предприниматель вправе с начала очередного 
календарного года. Для этого ему необходимо уведомить налоговую инспекцию до 20 декабря 
года, по окончании которого он планирует изменить объект налогообложения (п. 2 ст. 346.14 НК 
РФ). 

Уведомление представляется в налоговый орган в письменном виде в произвольной форме 
(Письмо УФНС России по г. Москве от 11.01.2009 N 19-12/000123@). 

 
Пример. Предприниматель зарегистрирован в январе 2008 г. и с начала деятельности 

применяет УСН с объектом налогообложения "доходы" (налоговая ставка - 6%). 
С 1 сентября 2009 г. законом субъекта РФ, в котором проживает предприниматель, ставка 

единого налога, уплачиваемого в отношении объекта налогообложения "доходы минус расходы", 
уменьшена до 5%. 

Предприниматель принял решение изменить объект налогообложения с 1 января 2010 г. 
В данной ситуации он должен представить в налоговую инспекцию уведомление об 

изменении объекта налогообложения до 20 декабря 2009 г. 
 
Если предприниматель срок уведомления пропустил, в следующем году он должен 

применять прежний объект налогообложения (Письмо Минфина России от 17.12.2008 N 03-11-
05/301). 

 
Пример. Предприниматель принял решение об изменении объекта налогообложения с 

"доходы" на "доходы минус расходы" с 1 января 2010 г. 
Не будучи знаком с процедурой смены объекта налогообложения, он представил 

уведомление об изменении в налоговую инспекцию 11 января 2010 г. 
В такой ситуации он обязан в 2010 г. применять прежний объект налогообложения - 

"доходы". 
 

11.2. Налоги, от уплаты которых освобождаются 
предприниматели, применяющие УСН 

 
Эти налоги перечислены в нижеследующей таблице. 
 

Налог        Ситуации, когда освобождение не применяется      



НДФЛ                
(в отношении        
доходов,            
полученных от       
предпринимательской 
деятельности)       

Доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 35% (п. 2 ст. 224   
НК РФ):                                               
- стоимость любых выигрышей и призов, получаемых      
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях   
в целях рекламы товаров, работ и услуг, если этот     
доход превышает 4000 руб.;                            
- процентные доходы по вкладам в банках в части       
превышения размеров, указанных в ст. 214.2 НК РФ;     
- суммы экономии на процентах при получении           
налогоплательщиками заемных (кредитных) средств       
в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 
НК РФ;                                                
- дивиденды (п. 4 ст. 224 НК РФ);                     
- проценты по облигациям с ипотечным покрытием,       
эмитированным до 2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ);        
- доходы учредителей доверительного управления        
ипотечным покрытием, полученные на основании          
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим  
ипотечным покрытием до 2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ)   

Налог на имущество  
физических лиц      
(в отношении        
имущества,          
используемого для   
предпринимательской 
деятельности)       

-                           

НДС                 - НДС, который уплачивается при ввозе товаров         
на таможенную территорию Российской Федерации;        
- НДС, уплачиваемый при совершении операций           
в соответствии с договором простого товарищества      
(договором о совместной деятельности) или договором   
доверительного управления имуществом на территории    
Российской Федерации (п. п. 2 и 3 ст. 346.11,         
ст. 174.1 НК РФ)                                      

 
Все остальные налоги, кроме перечисленных выше, и взносы предприниматели, 

применяющие УСН, платят в общем порядке. 
К ним относятся: 
- земельный налог; 
- транспортный налог; 
- водный налог; 
- госпошлина; 
- страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС); 
- страховые взносы в ФСС РФ на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
 
Обратите внимание! До 2010 г. налогоплательщики, применяющие УСН, освобождались 

также от уплаты ЕСН (единого социального налога). 
С 1 января 2010 г. этот налог отменен. Его заменили страховые взносы во внебюджетные 

фонды: 
- в Пенсионный фонд РФ - на обязательное пенсионное страхование; 
- в Фонд социального страхования РФ - на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - на обязательное 

медицинское страхование; 
- в территориальные фонды обязательного медицинского страхования - на обязательное 

медицинское страхование. 
Применение УСН от уплаты страховых взносов не освобождает. Иначе говоря, "упрощенцы" 

уплачивают взносы во внебюджетные фонды в общеустановленном порядке. 
В 2010 г. при уплате страховых взносов для "упрощенцев" действуют льготные ставки. 
 

11.3. Исполнение обязанностей налогового агента 
 



Применение УСН не освобождает предпринимателя от исполнения обязанностей налогового 
агента. Таковыми признаются лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ 
(п. 1 ст. 24 НК РФ). 

Наиболее распространенный случай исполнения обязанностей налогового агента - 
удержание НДФЛ при выплате заработной платы работникам. 

 
Пример. Индивидуальный предприниматель применяет УСН. Следовательно, он освобожден 

от уплаты НДФЛ с доходов, которые он получает в рамках своей предпринимательской 
деятельности. 

У предпринимателя по трудовому договору работают восемь работников. 
Предприниматель должен удерживать НДФЛ с сумм заработной платы, выплачиваемой 

работникам, и перечислять его в бюджет. 
 
В рассмотренном примере не важно, какой вид договора заключен с работниками: трудовой 

или гражданско-правовой. 
В любом случае при выплате физическим лицам заработной платы (вознаграждения по 

договору) предприниматель - источник выплаты дохода должен исполнить обязанности налогового 
агента, а именно исчислить, удержать и перечислить НДФЛ в бюджет. 

 
11.4. Кто вправе применять УСН? 

 
Существует достаточно большой перечень условий, установленных ст. 346.12 НК РФ, при 

наличии которых налогоплательщик не вправе применять УСН. В основном эти ограничения 
установлены для организаций и на предпринимателей не распространяются. 

Для предпринимателей же актуальны следующие условия. 
 

11.4.1. Предельный размер доходов 
 
НК РФ устанавливает предельный размер доходов для тех, кто: 
- планирует перейти на УСН; 
- уже применяет УСН. 
 
Обратите внимание! Предельный размер доходов для перехода на УСН установлен только 

для организаций. Для предпринимателей подобные ограничения в НК РФ не предусмотрены. 
Индивидуальные предприниматели вправе перейти на "упрощенку" независимо от размера 
дохода, полученного при применении общей системы налогообложения (Письмо Минфина России 
от 11.12.2008 N 03-11-05/296). 

В то же время предприниматель не вправе продолжить применение УСН, в частности, если 
его доход, определяемый в соответствии со ст. 346.15 и пп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, по итогам 
отчетного (налогового) периода превысил 20 млн руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

 
11.4.2. Осуществление определенных видов деятельности 

 
Не вправе применять УСН: 
- индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, а 

также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых; 

- индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом. 
 

11.4.3. Средняя численность работников 
 
Не вправе применять УСН индивидуальные предприниматели, средняя численность 

работников которых за налоговый (отчетный) период превышает 100 человек. 
Средняя численность работников определяется в порядке, установленном Приказом 

Росстата от 12.11.2008 N 278. Здесь важно отметить: средняя численность работников 
определяется не по итогам квартала, а по итогам отчетного (налогового) периода. 

В соответствии с п. 2 ст. 346.19 НК РФ отчетными периодами при применении упрощенной 
системы налогообложения признаются первый квартал, шесть месяцев, девять месяцев 
календарного года. Соответственно, средняя численность определяется нарастающим итогом за 
квартал, полугодие, девять месяцев и год. 

Средняя численность работников включает: 
- среднесписочную численность работников; 



- среднюю численность внешних совместителей; 
- среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-

правового характера (п. 80 Приказа Росстата N 278). 
Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования 

списочной численности работников за каждый календарный день месяца, т.е. с 1-го по 30-е или 31-
е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая праздничные (нерабочие) и выходные 
дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Среднесписочная численность работников за квартал определяется путем суммирования 
среднесписочной численности работников за все месяцы работы организации в квартале и 
деления полученной суммы на три (п. 84.5 Приказа Росстата N 278). 

 
Пример. Предприниматель имел среднесписочную численность работников в январе 2010 г. 

100 человек, в феврале - 90 человек и в марте - 95 человек. Среднесписочная численность 
работников за I квартал составляет 95 человек ((100 + 90 + 95) : 3). 

 
Поскольку заявление о переходе на УСН должно быть подано в период с 1 октября по 30 

ноября года, предшествующего началу применения УСН, индивидуальный предприниматель 
должен рассчитать среднюю численность работников за отчетный период - девять месяцев. И 
если средняя численность работников за этот период не превысит 100 человек, индивидуальный 
предприниматель вправе перейти на УСН. 

 
11.4.4. Остаточная стоимость основных средств 

и нематериальных активов 
 
Подпунктом 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ установлено: не вправе применять УСН организации, у 

которых остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 100 
млн руб. 

 
Обратите внимание! Данное ограничение распространяется только на организации. 

Индивидуальные предприниматели при переходе на УСН их не учитывают (Письмо Минфина 
России от 11.12.2008 N 03-11-05/296). 

Наличие у предпринимателя основных средств и нематериальных активов стоимостью более 
100 млн руб. не является препятствием для перехода предпринимателя на УСН, но не дает ему 
права применять эту систему в дальнейшем. 

Если по итогам отчетного (налогового) периода, в течение которого предприниматель 
применяет УСН, стоимость его основных средств и нематериальных активов превысит 100 млн 
руб., он утрачивает право на применение УСН (Письмо Минфина России от 11.12.2008 N 03-11-
05/296). 

 
Не вправе также применять УСН индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) в 
соответствии с гл. 26.1 НК РФ. 

 
11.5. Состав доходов, облагаемых единым налогом 

 
При определении объекта налогообложения учитываются: 
- доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ; 
- внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. 
Индивидуальные предприниматели при определении объекта налогообложения учитывают 

только доходы, полученные от предпринимательской деятельности. 
Доходы предпринимателя, которые он получает вне связи со своей предпринимательской 

деятельностью (например, заработная плата, доходы от продажи личного имущества и т.п.), 
облагаются налогом на доходы физических лиц. 

 
Пример. Гражданин К. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и 

применяет УСН. 
Предприниматель продал принадлежащую ему дачу. Доход, полученный от продажи дачи, 

подлежит обложению НДФЛ. 
 
При применении УСН индивидуальные предприниматели также не учитывают следующие 

доходы: 



- стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг; 

- процентные доходы по вкладам в банках; 
- сумму экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств; 
- доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученные в виде дивидендов; 
- доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 

января 2007 г., а также доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 
полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до указанной выше даты. 

В отношении этих доходов предприниматель уплачивает НДФЛ в соответствии с 
положениями ст. 224 НК РФ. 

 
11.6. Перечень расходов, учитываемых при определении 

налоговой базы 
 
Если предприниматель применяет объект налогообложения "доходы минус расходы", он 

вправе уменьшить полученные доходы на расходы, перечисленные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ: 
1) на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств; 
2) на приобретение нематериальных активов, а также создание нематериальных активов 

самим налогоплательщиком: 
- на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование 
указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора; 

- на патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации; 

- на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, признаваемые 
таковыми в соответствии с п. 1 ст. 262 НК РФ; 

3) на ремонт основных средств (в т.ч. арендованных); 
4) на арендные (в т.ч. лизинговые) платежи за арендуемое (в т.ч. принятое в лизинг) 

имущество; 
5) на материальные расходы; 
6) на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с 

российским законодательством; 
7) на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, 

включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с российским 
законодательством; 

8) на суммы НДС по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным 
налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии со ст. ст. 346.16 
и 346.17 НК РФ; 

9) на проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств 
(кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями, в т.ч. связанные с продажей иностранной валюты при взыскании налога, сбора, 
пеней и штрафа за счет имущества налогоплательщика в порядке, предусмотренном ст. 46 НК РФ; 

10) на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на услуги по охране имущества, обслуживанию 
охранно-пожарной сигнализации, на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной 
деятельности; 

11) на суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации и не подлежащие возврату налогоплательщику в соответствии 
с таможенным законодательством; 

12) на содержание служебного транспорта, а также компенсацию за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных 
Правительством РФ; 

13) на командировки, в частности: 
- на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы; 
- наем жилого помещения. По этой статье подлежат возмещению также расходы работника 

на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на 



обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за 
пользование рекреационно-оздоровительными объектами); 

- суточные или полевое довольствие; 
- оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных 

документов; 
- консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита 

автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными 
сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы; 

14) на плату государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление 
документов. Такие расходы принимаются в пределах тарифов, утвержденных в установленном 
порядке; 

15) на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги; 
16) на публикацию бухгалтерской отчетности, а также публикацию и иное раскрытие другой 

информации, если российским законодательством на налогоплательщика возложена обязанность 
осуществлять их публикацию (раскрытие); 

17) на канцелярские товары; 
18) на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, на оплату услуг 

связи; 
19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз 

данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К ним относятся 
также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных; 

20) на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), 
товарного знака и знака обслуживания; 

21) на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов; 
22) на суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с российским законодательством 

о налогах и сборах, за исключением суммы единого налога; 
23) на оплату стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации 

(уменьшенные на величину расходов, указанных в пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ), а также связанные с 
приобретением и реализацией указанных товаров, в т.ч. на хранение, обслуживание и 
транспортировку товаров; 

24) на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и вознаграждений по договорам 
поручения; 

25) на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию; 
26) на подтверждение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

27) на проведение (в случаях, установленных законодательством) обязательной оценки в 
целях контроля над правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении 
налоговой базы; 

28) плата за предоставление информации о зарегистрированных правах; 
29) на оплату услуг специализированных организаций по изготовлению документов 

кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости (в т.ч. 
правоустанавливающих документов на земельные участки и документов о межевании земельных 
участков); 

30) на оплату услуг специализированных организаций по проведению экспертизы, 
обследований, выдаче заключений и предоставлению иных документов, наличие которых 
обязательно для получения лицензии (разрешения) на осуществление конкретного вида 
деятельности; 

31) судебные расходы и арбитражные сборы; 
32) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами, 
возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды 
интеллектуальной собственности); 

33) на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на 
договорной основе в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 264 НК РФ; 

34) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки 
имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена 
в иностранной валюте, в т.ч. по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением 
официального курса иностранной валюты к российскому рублю, установленного Центральным 
банком РФ; 

35) на обслуживание контрольно-кассовой техники; 
36) на вывоз твердых бытовых отходов. 
 



11.7. Порядок признания доходов и расходов 
 
Датой получения доходов при УСН признается день поступления денежных средств на счета 

в банках и (или) в кассу, получение иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а 
также погашение задолженности (оплаты) предпринимателю иным способом (п. 1 ст. 346.17 НК 
РФ). 

Данный порядок признания доходов именуется кассовым методом. 
Суммы предварительной оплаты (авансы), полученные в счет предстоящей поставки 

товаров (работ, услуг), должны учитываться предпринимателями при определении налоговой базы 
в отчетном (налоговом) периоде их получения. 

Таким образом, предприниматель отражает поступившие в качестве аванса средства в 
составе доходов в книге учета доходов и расходов на дату их получения. 

 
Пример. Предприниматель 1 марта 2010 г. получил предварительную оплату за товар. Товар 

был отгружен покупателю 10 апреля 2010 г. 
В данной ситуации датой получения дохода признается 1 марта 2010 г. Именно этой датой в 

книге учета доходов и расходов отражается полученный доход. 
 
Если впоследствии полученный аванс возвращается покупателю, на эту сумму производится 

уменьшение величины доходов, облагаемых единым налогом при УСН. 
Расходами затраты предпринимателя признаются после их фактической оплаты (п. 2 ст. 

346.17 НК РФ). 
Как правило, товары (работы, услуги) оплачиваются денежными средствами. 
В этом случае затраты предпринимателя могут быть включены в расходы после того, как он 

уплатит (перечислит) денежные средства продавцу за приобретенный товар (работы, услуги). 
Налоговый кодекс РФ оплатой товаров (работ, услуг, имущественных прав) считает 

прекращение обязательства предпринимателя перед продавцом. 
Обязательство может быть прекращено не только оплатой, но и: 
- предоставлением взамен отступного (ст. 409 ГК РФ); 
- зачетом встречного однородного обязательства (ст. 410 ГК РФ); 
- новацией (ст. 414 ГК РФ). 
В момент, когда обязательство предпринимателя перед продавцом будет прекращено, 

затраты можно учитывать в составе расходов. 
Статья 346.17 НК РФ устанавливает ряд особенностей в отношении даты признания 

расходов (см. табл.). 
 

Вид расхода             Дата признания            

- На оплату труда;                   
- на уплату процентов за пользование 
заемными средствами (включая         
банковские кредиты);                 
- на оплату услуг третьих лиц        

В момент погашения задолженности     
путем списания денежных средств      
с расчетного счета                   
налогоплательщика, выплаты из кассы, 
а при ином способе погашения         
задолженности - в момент такого      
погашения                            

Расходы на оплату стоимости товаров, 
приобретенных для дальнейшей         
реализации                           

По мере реализации указанных товаров 

Расходы на приобретение (сооружение, 
изготовление) основных средств,      
достройку, дооборудование,           
реконструкцию, модернизацию и        
техническое перевооружение основных  
средств, а также на приобретение     
(создание самим налогоплательщиком)  
НМА, используемых при осуществлении  
предпринимательской деятельности     

Учитываются в порядке, установленном 
п. 3 ст. 346.16 НК РФ, отражаются    
в последнее число отчетного          
(налогового) периода в размере       
уплаченных сумм                      

 
11.8. Порядок определения налоговой базы 

 
11.8.1. Объект налогообложения "доходы" 

 



Если объектом налогообложения являются доходы, налоговой базой признается денежное 
выражение доходов организации или индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 346.18 НК РФ). 

 
11.8.2. Объект налогообложения "доходы минус расходы" 

 
При объекте налогообложения "доходы минус расходы" налоговая база определяется как 

денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов (п. 2 ст. 346.18 НК РФ). 
 
Обратите внимание! Для предпринимателей, выбравших в качестве объекта 

налогообложения "доходы минус расходы", введено понятие минимального налога. 
Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой 

базы, которой являются доходы. И если сумма минимального налога за налоговый период 
окажется больше суммы налога, исчисленного в общем порядке, предприниматель уплачивает 
минимальный налог. 

 
Пример. Предприниматель за 2009 г. получил доход в размере 120 000 руб. 
Расходы за этот же период составили 105 000 руб. 
Налоговая база - 15 000 руб. 
Налоговая ставка - 15%. 
Сумма налога - 2250 руб. (15 000 руб. x 15%). 
Минимальный налог - 1200 руб. (120 000 руб. x 1%). 
Поскольку сумма налога, исчисленная в общем порядке, превышает сумму минимального 

налога, предприниматель по итогам 2009 г. должен уплатить налог в размере 2250 руб. 
 
Если за налоговый период предпринимателем получен убыток, он также должен уплатить 

минимальный налог (Письмо Минфина России от 01.04.2009 N 03-11-09/121). 
Предприниматель имеет право в следующие налоговые периоды включить разницу между 

суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в 
расходы при исчислении налоговой базы, в т.ч. увеличить сумму убытков, которые могут быть 
перенесены на будущее. 

Минфин России разъяснил: указанная разница включается в расходы только при исчислении 
налоговой базы по итогам следующих налоговых периодов. Если такая разница образовалась в 
2009 г., данная сумма может быть включена в расходы при исчислении налоговой базы за 
налоговый период 2010 г. (Письмо от 08.10.2009 N 03-11-09/342). 

При определении налоговой базы необходимо применять следующие правила: 
- доходы в иностранной валюте учитываются в совокупности с доходами, полученными в 

рублях. При этом доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату получения доходов (п. 3 ст. 346.18 НК РФ); 

- доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам (п. 4 ст. 
346.18 НК РФ); 

- при определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с 
начала налогового периода (года) (п. 5 ст. 346.18 НК РФ). 

 
11.9. Налоговый и отчетные периоды 

 
Налоговым периодом при применении УСН признается календарный год. 
По окончании налогового периода определяется налоговая база и исчисляется сумма налога 

к уплате в бюджет, а предприниматель должен представить в налоговую инспекцию декларацию 
по единому налогу и уплатить его сумму. 

Индивидуальные предприниматели представляют декларацию в налоговые органы по месту 
своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В 
эти же сроки должен быть уплачен единый налог (п. 7 ст. 346.21 НК РФ). 

Отчетными периодами при УСН являются I квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 

По результатам отчетных периодов уплачиваются авансовые платежи по единому налогу. 
 
Обратите внимание! По результатам отчетных периодов налоговую декларацию в налоговую 

инспекцию сдавать не надо. 
Авансовые платежи уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 
По окончании каждого отчетного периода "упрощенец" уплачивает авансовые платежи по 

единому налогу, а по окончании налогового периода (календарного года) исчисляет и уплачивает 
сумму налога. 



 
11.10. Порядок исчисления и уплаты налога 

(авансовых платежей) 
 
По результатам каждого отчетного периода (т.е. по окончании каждого квартала) 

предприниматель должен самостоятельно рассчитать сумму подлежащего уплате авансового 
платежа. 

 
11.10.1. Объект налогообложения "доходы" 

 
Сумма авансового платежа исчисляется на основании полученных за отчетный период 

доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала года до окончания отчетного периода (I 
квартала, полугодия, девяти месяцев календарного года). 

Для этого сумма полученного дохода за отчетный период умножается на налоговую ставку 
6%. 

При расчете учитывается сумма ранее исчисленных авансовых платежей, т.е. сумма 
авансового платежа, исчисленная за текущий период, уменьшается на сумму авансового платежа, 
исчисленного за предыдущий отчетный период. 

Для исчисления суммы налога, подлежащего уплате по итогам года, необходимо сумму 
доходов, полученных за год, умножить на 6%. Из полученного результата вычитаются суммы 
ранее исчисленных авансовых платежей. 

 
Пример. По данным книги учета доходов и расходов доход предпринимателя составил: 
- за I квартал (январь - март) - 295 000 руб.; 
- за полугодие (январь - июнь) - 770 000 руб.; 
- за девять месяцев (январь - сентябрь) - 1 180 000 руб.; 
- за год (январь - декабрь) - 1 690 000 руб. 
Соответственно, сумма авансового платежа, подлежащего уплате в бюджет, составит: 
- за I квартал - 17 700 руб. (295 000 руб. x 6%); 
- за полугодие - 28 500 руб. (770 000 руб. x 6% - 17 700 руб.); 
- за девять месяцев календарного года - 24 600 руб. (1 180 000 руб. x 6% - 28 500 руб. - 17 

700 руб.). 
Сумма налога, подлежащая уплате по итогам года, - 30 600 руб. (1 690 000 руб. x 6% - 24 600 

руб. - 28 500 руб. - 17 700 руб.) 
 
Предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения "доходы", при 

исчислении налоговой базы никакие расходы не учитывают. Однако у них есть возможность 
уменьшить налоговую базу на сумму налоговых вычетов. 

С 1 января 2010 г. "упрощенцы" вправе уменьшить налоговую базу: 
- на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 
- сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- сумму страховых взносов на обязательное медицинское страхование; 
- сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 
- сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности, уплаченных (в 

пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством (п. 3 
ст. 346.21 НК РФ в редакции, действующей с 1 января 2010 г.). 

До 2010 г. налоговую базу можно было уменьшить: 
- на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 
- сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. 
ФНС России в Письме от 28.09.2009 N ШС-22-3/743@ систематизировала условия, при 

выполнении которых суммы страховых взносов уменьшают сумму налога по УСН. 
Во-первых, суммы страховых взносов должны быть исчислены и уплачены за тот же период 

времени, что и сумма исчисленного налога (авансового платежа). Следовательно, сумма налога 
по УСН за календарный год может быть уменьшена только на суммы страховых взносов за период 
с 1 января по 31 декабря этого же года. 

Во-вторых, за отчетный (налоговый) период суммы страховых взносов должны быть 
исчислены и уплачены (в пределах исчисленных сумм). При этом в уменьшение не может быть 
учтено больше, чем исчислено, т.е. если уплачено больше, чем исчислено, в уменьшение берется 
сумма исчисленная. 

В-третьих, страховые взносы могут уменьшить сумму исчисленного за налоговый (отчетный) 
период налога (авансового платежа) по УСН не более чем на 50%. 



Теперь поговорим о пособиях по временной нетрудоспособности. 
С 1 января 2010 г. положения Закона N 255-ФЗ распространяются и на лиц, работающих у 

"упрощенцев". Как следствие, с указанной даты предприниматели, применяющие УСН, 
выплачивают своим работникам пособие по временной нетрудоспособности по общим правилам: 
первые два дня болезни - за счет собственных средств, а остальные - за счет средств ФСС РФ. 

Поэтому уменьшить налоговую базу по единому налогу предприниматель вправе только на 
сумму затрат по оплате пособия за первые два дня болезни работника. 

 
11.10.2. Объект налогообложения "доходы минус расходы" 

 
Предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения "доходы минус 

расходы", по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, 
исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов. 

Сначала предпринимателю необходимо определить налоговую базу, а затем умножить ее на 
ставку налога (как правило, 15%). 

При расчете учитывается сумма ранее исчисленных авансовых платежей, т.е. сумма 
авансового платежа, исчисленная за текущий период, уменьшается на сумму авансового платежа, 
исчисленного за предыдущий отчетный период. 

Суммы авансовых платежей уплачиваются в бюджет не позднее 25-го числа первого месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом, т.е. авансовый платеж за I квартал должен быть 
уплачен в бюджет не позднее 25 апреля, за полугодие - не позднее 25 июля и за девять месяцев - 
не позднее 25 октября. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают налог за год в срок не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 
11.11. Налоговый учет. Книга учета доходов и расходов 

 
Предприниматели, применяющие УСН, обязаны вести налоговый учет в книге учета доходов 

и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН. 
В настоящее время применяется форма книги учета доходов и расходов, утвержденная 

Приказом Минфина России от 31.12.2008 N 154н. Этим же Приказом утвержден Порядок ее 
заполнения. 

Книга учета доходов и расходов рассчитана на всех налогоплательщиков, применяющих 
УСН (за исключением предпринимателей, уплачивающих налог на основании патента). Единая 
форма книги используется и организациями, и индивидуальными предпринимателями независимо 
от выбранного ими объекта налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 

Остановимся подробнее на Порядке ведения книги учета доходов и расходов. Она может 
вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

При ведении книги учета доходов и расходов в электронном виде налогоплательщики 
обязаны по окончании отчетного (налогового) периода вывести ее на бумажные носители. 

Если она ведется на бумажном носителе, ее необходимо прошнуровать и пронумеровать. 
Сделать это налогоплательщик должен самостоятельно. 

На последней странице пронумерованной и прошнурованной книги указывается количество 
содержащихся в ней страниц. 

Книга должна быть заверена индивидуальным предпринимателем. Для этого он 
расписывается на месте сшива и ставит оттиск своей печати. 

После этого книга представляется в налоговую инспекцию. 
Должностное лицо налоговой инспекции на последней странице ставит свою подпись и 

проставляет печать налогового органа. 
Заверить книгу должностное лицо обязано при обращении и в присутствии 

налогоплательщика (код услуги 02.01.010 в соответствии с Единым стандартом обслуживания 
налогоплательщиков, утвержденным Приказом ФНС России от 14.08.2008 N ММ-3-4/362@). 

 
Обратите внимание! Налоговый кодекс РФ не устанавливает ни сроки, ни порядок 

представления книги в налоговый орган. 
В связи с этим налоговые органы не вправе требовать от предпринимателей обязательного 

ее представления для заверения. Она заверяется только по просьбе налогоплательщиков (Письмо 
ФНС России от 03.02.2010 N ШС-22-3/84@). 

 
На каждый очередной налоговый период открывается новая книга учета доходов и расходов, 

т.е. каждый год налогоплательщик должен начинать вести новую книгу (п. 1.4 Порядка N 154н). 



Все записи вносятся в книгу в хронологической последовательности на основе первичных 
документов. 

Если предприниматель допустил ошибку при заполнении книги на бумажном носителе, ее 
можно исправить. Для этого неверную запись следует зачеркнуть и вписать правильные сведения. 

Будьте внимательны! Исправление должно быть заверено подписью индивидуального 
предпринимателя. При этом необходимо указать дату исправления и поставить печать 
предпринимателя (при ее наличии). 

Кроме того, исправление ошибок в книге учета доходов и расходов должно быть 
обоснованно (п. 1.1 Порядка N 154н). 

Ответственность за отсутствие книги учета доходов и расходов налоговым 
законодательством прямо не предусмотрена. При этом должностное лицо налогового органа, 
проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для 
проверки документы посредством вручения ему (его представителю) требования о представлении 
документов (п. 1 ст. 93 НК РФ). 

Пунктом 1 ст. 126 НК РФ установлена налоговая ответственность за непредставление в 
установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые 
органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами 
законодательства о налогах и сборах, в виде штрафа в размере 50 руб. за каждый 
непредставленный документ. 

За непредставление книги учета доходов и расходов "упрощенец" не может быть привлечен 
к налоговой ответственности по ст. 120 НК РФ, предусматривающей налоговую ответственность за 
грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения. 

Под грубым нарушением для целей указанной выше статьи понимается отсутствие 
первичных документов или счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета, систематическое 
(два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на 
счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, 
материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика. 

Согласно позиции Минфина России, изложенной в Письме от 31.03.2005 N 03-02-07/1-85, в 
ст. 120 НК РФ не указано, что отсутствие регистров налогового учета и книги учета доходов и 
расходов является основанием для взыскания соответствующих штрафов. 

Из названия ст. 346.24 НК РФ следует, что книга является регистром налогового учета. ВАС 
РФ в Решении от 08.09.2004 N 9352/04 фактически это подтвердил. 

Следовательно, налогоплательщик, применяющий УСН и не ведущий книгу, не может нести 
ответственность по ст. 120 НК РФ. 

 
11.12. Налоговая декларация 

 
С 1 января 2009 г. "упрощенцы" представляют декларацию только по итогам налогового 

периода (календарного года). 
Представлять декларации по итогам отчетных периодов не надо. 
Индивидуальные предприниматели представляют декларацию в налоговые органы по месту 

своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Форма налоговой декларации и Порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина 

России от 22.06.2009 N 58н. 
 
Обратите внимание! Декларацию необходимо представлять в налоговую инспекцию и в 

случае, если в течение налогового периода предприниматель не осуществлял 
предпринимательскую деятельность (Определение КС РФ от 17.06.2008 N 499-О-О). 

 
В этой ситуации "упрощенец" подает "нулевую" декларацию по единому налогу. 
Предприниматель, не осуществлявший в течение налогового периода операции, в 

результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе 
организации), и не имевший по единому налогу объекта налогообложения, может представить 
единую (упрощенную) налоговую декларацию (п. 2 ст. 80 НК РФ). 

Форма и Порядок заполнения упрощенной декларации утверждены Приказом Минфина 
России от 10.07.2007 N 62н. 

 
Обратите внимание! Если налогоплательщик совмещает ЕНВД и УСН, он обязан 

представить как декларацию по ЕНВД, так и декларацию по единому налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН. 

 
11.13. "Упрощенка" на основе патента 

 



Индивидуальные предприниматели вправе применять "упрощенку" на основе патента (п. 1 
ст. 346.25.1 НК РФ). Данная система налогообложения применяется, если законом субъекта РФ 
принят закон о возможности применения УСН на основе патента и только если предприниматели 
осуществляют виды деятельности, поименованные в п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ. 

Суть этого метода заключается в том, что предприниматель вместо уплаты единого налога с 
дохода от определенной деятельности приобретает в налоговой инспекции патент на 
осуществление этого вида деятельности. 

Уплата стоимости патента заменяет собой налог, подлежащий уплате с дохода от такой 
деятельности. 

Годовая стоимость патента определяется следующим образом. 
Законом субъекта РФ устанавливается размер потенциально возможного годового дохода 

индивидуального предпринимателя по каждому из видов предпринимательской деятельности, по 
которым разрешается применение индивидуальными предпринимателями УСН на основе патента. 
Затем размер потенциально возможного дохода умножается на 6% (п. п. 6 и 7.1 ст. 346.25.1 НК 
РФ). 

 
Пример. Законом г. Москвы от 29.10.2008 N 52 "Об упрощенной системе налогообложения на 

основе патента" установлен потенциально возможный доход предпринимателя в отношении 
изготовления и печатания визитных карточек и пригласительных билетов в размере 84 000 руб. в 
год. 

Соответственно, годовая стоимость патента будет составлять 5040 руб. (84 000 руб. x 6%). 
 
Таким образом, фактически полученный предпринимателем доход от осуществления 

данного вида деятельности в целях налогообложения не принимается во внимание. 
Если доход предпринимателя превысит 60 млн руб., он утрачивает право на применение 

патентной "упрощенки" с начала налогового периода, на который ему был выдан патент (Письмо 
Минфина России от 25.01.2010 N 03-11-11/25). 

Приобретать патент предприниматель может на срок от одного до 12 месяцев. Налоговым 
периодом будет считаться срок, на который предприниматель приобрел патент (п. 4 ст. 346.25.1 
НК РФ). 

Чтобы приобрести патент, предприниматель должен представить в налоговую инспекцию по 
месту учета заявление по форме N 26.2.П-1, утвержденной Приказом ФНС России от 31.08.2005 N 
САЭ-3-22/417. Заявление подается не позднее чем за месяц до начала применения УСН на основе 
патента. 

В течение 10 рабочих дней налоговый орган выдаст предпринимателю либо патент по 
указанной выше форме, либо уведомление об отказе в этом. 

Если предприниматель планирует осуществлять деятельность на основе патента не по 
месту налогового учета, он должен подать заявление в налоговый орган по месту осуществления 
своей деятельности. Тогда вместе с заявлением на получение патента он должен представить в 
налоговый орган заявление о постановке на учет. Рекомендуемая форма такого заявления 
утверждена Приказом ФНС России от 31.12.2008 N ММ-3-6/700@. 

Предприниматель должен уплатить треть стоимости патента в срок не позднее 25 
календарных дней с начала применения УСН на основе патента. В противном случае он 
утрачивает право на применение УСН на основе патента и должен уплачивать налоги в 
соответствии с общим режимом. 

Оплата оставшейся части патента производится не позднее 25 календарных дней со дня 
окончания периода, на который он получен. При оплате оставшейся части стоимости патента она 
подлежит уменьшению на сумму страховых взносов: 

- на обязательное пенсионное страхование; 
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством; 
- обязательное медицинское страхование; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (п. 10 ст. 346.25.1 НК РФ). 
Стоимость патента не может быть уменьшена на сумму страховых взносов более чем на 

50% (Письмо ФНС России от 14.01.2009 N ВЕ-17-3/5@). 
 
Пример. Предприниматель приобрел патент на осуществление деятельности по 

изготовлению и печати визитных карточек и пригласительных билетов на один год с 1 февраля 
2010 г. по 31 января 2011 г. 

Стоимость патента - 5040 руб. 
До 25 февраля 2010 г. предприниматель должен уплатить 1680 руб. (1/3 стоимости патента). 
До 25 февраля 2011 г. уплачивается оставшаяся стоимость патента. 



 
При применении патентной "упрощенки" предприниматель вправе привлекать наемных 

работников (по трудовым и гражданско-правовым договорам). Их среднесписочная численность не 
должна превышать пять человек. Данное ограничение установлено в целом в отношении всех 
видов деятельности, осуществляемых предпринимателем (Письмо Минфина России от 05.02.2010 
N 03-11-11/25). 

При нарушении этого требования предприниматель признается утратившим право на 
применение патентной "упрощенки" с начала периода, на который ему выдан патент (п. п. 2.1 и 2.2 
ст. 346.25.1 НК РФ). 

 
Обратите внимание! Предприниматели, применяющие патентную "упрощенку", декларацию 

по единому налогу в налоговые органы не представляют (п. 11 ст. 346.25.1 НК РФ). 
При этом они обязаны вести книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН на основе патента, утвержденную Приказом Минфина 
России от 31.12.2008 N 154н. 

 
Патентная "упрощенка" может применяться в отношении следующих видов деятельности: 
- ремонта и пошива швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из 

текстильной галантереи, ремонта, пошива и вязания трикотажных изделий; 
- ремонта, окраски и пошива обуви; 
- изготовления валяной обуви; 
- изготовления текстильной галантереи; 
- изготовления и ремонта металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 

улиц; 
- изготовления траурных венков, искусственных цветов, гирлянд; 
- изготовления оград, памятников, венков из металла; 
- изготовления и ремонта мебели; 
- производства и реставрации ковров и ковровых изделий; 
- ремонта и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых приборов, ремонта и изготовления металлоизделий; 
- производства инвентаря для спортивного рыболовства; 
- чеканки и гравировки ювелирных изделий; 
- производства и ремонта игр и игрушек, за исключением компьютерных игр; 
- изготовления изделий народных художественных промыслов; 
- изготовления и ремонта ювелирных изделий, бижутерии; 
- производства щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных 

семейства лошадиных, овец, коз и свиней; 
- выделки и крашения шкур животных; 
- выделки и крашения меха; 
- переработки давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу; 
- расчеса шерсти; 
- стрижки домашних животных; 
- защиты садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; 
- изготовления сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; 
- ремонта и изготовления бондарной посуды и гончарных изделий; 
- изготовления и ремонта деревянных лодок; 
- ремонта туристского снаряжения и инвентаря; 
- распиловки древесины; 
- граверных работ по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; 
- изготовления и печатания визитных карточек и пригласительных билетов; 
- копировально-множительных, переплетных, брошюровочных, окантовочных, картонажных 

работ; 
- чистки обуви; 
- деятельности в области фотографии; 
- производства, монтажа, проката и показа фильмов; 
- технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 
- предоставления прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных 

средств (мойка, полирование, нанесение защитных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка); 

- оказания услуг тамады, актера на торжествах, музыкального сопровождения обрядов; 
- предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
- автотранспортных услуг; 
- предоставления секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу; 



- технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники; 
- монофонической и стереофонической записи речи, пения, инструментального исполнения 

заказчика на магнитную ленту, компакт-диск; перезаписи музыкальных и литературных 
произведений на магнитную ленту, компакт-диск; 

- услуг по присмотру и уходу за детьми и больными; 
- услуг по уборке жилых помещений; 
- услуг по ведению домашнего хозяйства; 
- ремонта и строительства жилья и других построек; 
- производства монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; 
- услуг по оформлению интерьера жилого помещения и услуг художественного оформления; 
- услуг по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома; 
- нарезки стекла и зеркал, художественной обработки стекла; 
- услуг по остеклению балконов и лоджий; 
- услуг бань, саун, соляриев, массажных кабинетов; 
- услуг по обучению, в т.ч. в платных кружках, студиях, на курсах, и услуг по репетиторству; 
- тренерских услуг; 
- услуг по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 
- производства хлеба и кондитерских изделий; 
- передачи во временное владение и (или) в пользование гаражей, собственных жилых 

помещений, а также жилых помещений, возведенных на дачных земельных участках; 
- услуг носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 

аэропортах, морских, речных портах; 
- ветеринарных услуг; 
- услуг платных туалетов; 
- ритуальных услуг; 
- услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 
- услуг общественного питания; 
- услуг по переработке сельскохозяйственной продукции, в т.ч. по производству мясных, 

рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, 
изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключением 
пиломатериалов); 

- услуг, связанных со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, 
мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); 

- услуг, связанных с обслуживанием сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 

- выпаса скота; 
- ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты; 
- занятия частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности; 
- осуществления частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию. 
Предприниматель вправе приобрести патент в отношении как одного, так и нескольких видов 

деятельности (из вышеперечисленных). В последнем случае он приобретает несколько патентов 
(п. 5 ст. 346.25.1 НК РФ). При этом ему не следует забывать о существующем ограничении в 
отношении численности наемных работников - пять человек. 

В отношении одного и того же вида деятельности на территории муниципального 
образования может быть введен ЕНВД и УСН на основе патента. 

С 1 января 2009 г. предприниматели в такой ситуации получили право выбора, какую именно 
систему налогообложения им применять. Согласно пп. 3 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ на уплату ЕНВД не 
переводятся индивидуальные предприниматели, перешедшие в соответствии с гл. 26.2 НК РФ на 
упрощенную систему на основе патента. 

 
12. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход представляет собой 

специальный налоговый режим. Суть ее заключается в том, что при исчислении и уплате ЕНВД 
предприниматели не учитывают реально полученный доход, а уплачивают налог на основании 
размера вмененного им дохода, который установлен НК РФ. 

Данный режим довольно выгоден для предпринимателей. 
Во-первых, ЕНВД заменяет уплату ряда налогов общей системы налогообложения. 
Во-вторых, ставка ЕНВД, устанавливаемая местными властями, зачастую невелика и не 

зависит от реально полученного дохода. 



Поэтому данный налоговый режим выгоден предпринимателям, получающим доход в 
крупном размере от осуществляемой ими деятельности. 

ЕНВД обязателен к применению при соблюдении следующих условий: 
- в местности, где предприниматель ведет деятельность, введен ЕНВД; 
- осуществляемый предпринимателем вид деятельности подпадает под обложение ЕНВД. 
Соответственно, у предпринимателя нет возможности применять ни общую систему 

налогообложения, ни УСН. 
Еще одна особенность этого режима заключается в том, что при исчислении налога не 

учитываются расходы, осуществляемые предпринимателем в ходе осуществления деятельности. 
ЕНВД вводится на местном уровне. Данный режим введен далеко не везде. Например, в г. 

Москве он применяется только в отношении деятельности по распространению наружной рекламы 
с использованием рекламных конструкций (Закон г. Москвы от 29.10.2008 N 53). 

 
Обратите внимание! На ЕНВД не переводятся предприниматели, средняя численность 

работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек (пп. 1 п. 2.2 ст. 
346.26 НК РФ). 

 
12.1. Налоги, от уплаты которых освобождаются 

предприниматели, уплачивающие ЕНВД 
 
Эти налоги перечислены в нижеследующей таблице. 
 

Налог                 Ситуации, когда освобождение    
не применяется           

НДФЛ (в отношении доходов, полученных  
от деятельности, облагаемой НДФЛ)      

-                 

Налог на имущество физических лиц      
(в отношении имущества, используемого  
для предпринимательской деятельности,  
облагаемой ЕНВД)                       

-                 

НДС                                    НДС, который уплачивается          
при ввозе товаров на таможенную    
территорию Российской Федерации    

 
Обратите внимание! До 2010 г. налогоплательщики, уплачивающие ЕНВД, освобождались 

также от уплаты ЕСН (единого социального налога). 
С 1 января 2010 г. ЕСН отменен. Его заменили страховые взносы во внебюджетные фонды. 
Применение ЕНВД от уплаты этих взносов не освобождает, т.е. "вмененщики" уплачивают 

взносы во внебюджетные фонды в общем порядке (как налогоплательщики, применяющие общий 
режим налогообложения). При этом в 2010 г. для предпринимателей, применяющих ЕНВД, 
действуют льготные ставки (см. разд. 9.1 книги). 

Все остальные налоги, кроме перечисленных выше, предприниматели платят в общем 
порядке. 

 
12.2. Виды деятельности, в отношении которых может 

вводиться ЕНВД 
 
Налоговый кодекс РФ установил перечень видов деятельности, в отношении которых может 

быть введен ЕНВД. Отметим, что местные власти могут: 
- вообще не вводить на подведомственной им территории ЕНВД; 
- ввести ЕНВД в отношении всех видов деятельности, поименованных в п. 2 ст. 346.26 НК 

РФ; 
- ввести ЕНВД в отношении отдельных видов деятельности, названных в указанной выше 

норме. 
 
Обратите внимание! Местные органы власти не могут расширять перечень видов 

деятельности, установленный НК РФ, т.е. не могут вводить ЕНВД в отношении видов 
деятельности, не названных в п. 2 ст. 346.26 НК РФ. 

Налоговое законодательство разрешает уплачивать ЕНВД в отношении следующих видов 
деятельности (п. 2 ст. 346.26 НК РФ): 

- оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, 
классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению; 

- оказание ветеринарных услуг; 



- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств; 

- оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных автостоянок); 

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для данных целей; 

- розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового 
зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли. Розничная торговля, 
осуществляемая через магазины и павильоны с большей, чем указанная, площадью, признается 
видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м по 
каждому объекту организации общественного питания. Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания с большей площадью, 
признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не 
применяется; 

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 
- размещение рекламы на транспортных средствах; 
- оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и 

предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую 
площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 кв. м; 

- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не 
имеющих зала обслуживания посетителей; 

- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных 
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания. 

 
Чтобы узнать, введен ли ЕНВД в определенной местности и в отношении каких видов 

деятельности он применяется, предпринимателю необходимо обратиться за информацией в 
налоговые органы по месту осуществления своей деятельности. 

Остановимся подробнее на некоторых видах деятельности. 
 

12.2.1. Бытовые услуги 
 
Бытовые услуги, оказываемые за плату физическим лицам (за исключением услуг 

ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств), 
предусмотрены Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН), утвержденным 
Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 N 163, за исключением услуг по изготовлению 
мебели, строительству индивидуальных домов (ст. 346.27 НК РФ). 

Таким образом, бытовые услуги переводятся на уплату ЕНВД при соблюдении следующих 
условий: 

- они оказываются населению, т.е. физическим лицам. Если услуги будут оказаны 
организации, то доход, полученный от их оказания, облагается налогами в соответствии с общей 
системой налогообложения или УСН; 

- услуги указаны в ОКУН. 
С 1 января 2009 г. не переводятся на ЕНВД изготовление мебели и строительство 

индивидуальных домов. 
 
Обратите внимание! ЕНВД не применяется только в отношении деятельности по 

строительству индивидуальных домов (код ОКУН 016201). В отношении остальных услуг 
населению, связанных с ремонтом и строительством жилья и других построек, ЕНВД может 
применяться (Письмо Минфина России от 22.01.2009 N 03-11-06/3/05). 



Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, в т.ч. 
поименованные в подгруппе 017 ОКУН, также переводятся на ЕНВД, но не в качестве бытовых 
услуг, а как отдельный вид деятельности (Письмо Минфина России от 28.01.2010 N 03-11-11/20). 

Классификатор ОКУН - довольно объемный документ, имеющий определенную структуру. 
К бытовым относятся услуги, перечисленные в группе 010000 "Бытовые услуги": 
- ремонт, окраска и пошив обуви (подгруппа 011); 
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (подгруппа 012); 
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (подгруппа 013); 
- изготовление и ремонт мебели (подгруппа 014). Этот вид деятельности на ЕНВД не 

переводится; 
- химическая чистка и крашение, услуги прачечных (подгруппа 015); 
- ремонт и строительство жилья и других построек (подгруппа 016); 
- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-экспедиторские услуги 

(подгруппа 018); 
- услуги бань и душевых, парикмахерских; предприятий по прокату; ритуальные, обрядовые 

услуги (подгруппа 019). 
Каждая подгруппа разделена по видам, каждый из которых содержит конкретный перечень 

бытовых услуг данного вида. 
Классификатор ОКУН был утвержден в 1993 г. и, несмотря на вносимые дополнения, не 

отражает все виды услуг. Например, в нем не поименованы такие распространенные сегодня 
услуги, как услуги саун и ремонт компьютерной техники. 

Минфин России в Письме от 19.10.2009 N 03-11-11/198 разъяснил, что услуги саун отнесены 
к группировке 019100 "Услуги бань и душевых" ОКУН, а ремонт компьютерной техники - к виду 
деятельности "Ремонт электрокалькуляторов и персональных ЭВМ" (код 013325 ОКУН). 

Соответственно, эти виды деятельности переводятся на ЕНВД. 
А в отношении, например, услуг соляриев ЕНВД не применяется. 
 

12.2.2. Услуги по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств 

 
Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств платные, 

они оказываются физическим лицам и организациям по перечню услуг, предусмотренному 
подгруппой 017 ОКУН. 

К данным услугам не относятся: 
- заправка автотранспортных средств; 
- гарантийный ремонт и обслуживание; 
- хранение автотранспортных средств на платных и штрафных автостоянках (ст. 346.27 НК 

РФ). 
Поэтому в отношении первых двух услуг ЕНВД не применяется. 
А услуги платных стоянок выделены в отдельный вид услуг, в отношении которого может 

быть введен ЕНВД (пп. 4 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). 
 

12.2.3. Услуги платных стоянок 
 
В отношении услуг по предоставлению во временное владение (пользование) мест для 

стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных автостоянок) возможно применение ЕНВД. 

Платные стоянки в целях применения ЕНВД представляют собой площади (в т.ч. открытые и 
крытые площадки), используемые для оказания платных услуг по предоставлению во временное 
владение (пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по их хранению (за 
исключением штрафных стоянок). 

 
12.2.4. Розничная торговля 

 
На ЕНВД переводится розничная торговля, осуществляемая: 
- через магазин или павильон с площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому 

объекту организации торговли; 
- объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов (ярмарки, киоски, 

торговые автоматы и т.п.); 
- объекты нестационарной торговой сети (развозная или разносная торговля). 
К данному виду деятельности не относится реализация: 



- легковых автомобилей и мотоциклов с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.); 
- автомобильного бензина; 
- дизельного топлива; 
- моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; 
- прямогонного бензина; 
- продуктов питания и напитков, в т.ч. алкогольных, как в упаковке и расфасовке 

изготовителя, так и без таковых в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации 
общественного питания; 

- газа; 
- грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, 

автобусов любых типов; 
- товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в т.ч. в виде почтовых 

отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и 
компьютерные сети); 

- лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам; 
- продукции собственного производства (изготовления). 
 
Обратите внимание! В отношении реализации товаров через интернет-магазины ЕНВД не 

применяется. Это объясняется следующим. 
Помещение офиса организации (предпринимателя), в котором размещены компьютеры с 

выходом в Интернет и осуществляются сбор заказов и содействие в доставке продаваемых 
товаров, нельзя рассматривать в качестве объекта стационарной или нестационарной торговой 
сети с определенными физическими показателями (Письма Минфина России от 27.01.2009 N 03-
11-06/3/11, от 13.04.2004 N 04-05-11/50). 

Площадь торгового зала представляет собой часть магазина, павильона (открытой 
площадки), занятую оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, 
проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых 
узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь 
проходов для покупателей. 

Площадь подсобных, административно-бытовых помещений, а также помещений для 
приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание 
покупателей, не относится к площади торгового зала. 

Определяется площадь торгового зала на основании инвентаризационных и 
правоустанавливающих документов. 

Поскольку площадь торгового зала является физическим показателем для расчета налога, 
порядок ее определения подробно описан в ст. 346.27 НК РФ. 

В качестве физического показателя для расчета налога используется торговое место, если 
розничная торговля осуществляется: 

- через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов; 
- объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 

5 кв. м. 
При развозной и разносной розничной торговле физическим показателем считается 

количество работников (включая индивидуального предпринимателя). 
 

12.2.5. Услуги общественного питания 
 
При оказании услуг общественного питания применение ЕНВД возможно в случаях, если: 
- услуги оказываются через объекты организации общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации общественного 
питания (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные); 

- услуги оказываются через объекты организации общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей (киоски, палатки, магазины (отделы) кулинарии при ресторанах, барах, 
кафе, столовых, закусочных и другие аналогичные точки общественного питания). 

Услуги общественного питания - это услуги по изготовлению кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной 
продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга. 

К услугам общественного питания не относятся производство и реализация алкогольной 
продукции (спирта питьевого, водки, ликеро-водочных изделий, коньяка, вина и иной пищевой 
продукции с объемной долей этилового спирта более 1,5%, за исключением виноматериалов) и 
пива. 

Иначе говоря, если налогоплательщик реализует изготовленную им алкогольную продукцию, 
то он не подлежит переводу на ЕНВД. 



Предпринимательская деятельность по реализации покупной (т.е. приобретенной с целью 
перепродажи) алкогольной продукции, пива через объект общественного питания (бар, ресторан, 
кафе и т.д.), принадлежащий предпринимателю, относится к услугам общественного питания и 
может быть переведена на ЕНВД (Письмо Минфина России от 30.07.2009 N 03-11-06/3/199). 

Физическим показателем для расчета ЕНВД является площадь зала обслуживания (если 
объект общественного питания имеет залы обслуживания посетителей) или количество 
работников, включая индивидуального предпринимателя (при отсутствии зала обслуживания 
посетителей). 

 
12.3. Постановка на учет плательщиков ЕНВД 

 
Если предприниматель осуществляет вид деятельности, облагаемый ЕНВД, он должен 

встать на учет в налоговый орган по месту осуществления деятельности в качестве 
плательщика этого налога (п. 2 ст. 346.28 НК РФ). 

Для этого предприниматель представляет в налоговую инспекцию заявление о постановке 
на учет в качестве плательщика ЕНВД. 

Обязательная форма заявления утверждена Приложением 2 к Приказу ФНС России от 
14.01.2009 N ММ-7-6/5@. Заявление должно быть представлено в налоговую инспекцию не 
позднее пяти рабочих дней с начала осуществления деятельности, облагаемой ЕНВД. 

 
Пример. Предприниматель зарегистрирован в апреле 2009 г. по месту жительства в г. 

Саратове. 
Деятельность им будет осуществляться в г. Балашихе Московской области. Деятельность 

подпадает под обложение ЕНВД. 
В данной ситуации предприниматель должен встать на налоговый учет в качестве 

плательщика ЕНВД в налоговой инспекции г. Балашихи и представлять в эту инспекцию налоговую 
декларацию по ЕНВД. 

 
Предприниматели встают на учет в качестве плательщиков ЕНВД в налоговом органе по 

месту жительства, если осуществляют деятельность: 
- по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, если 

предприниматель владеет на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более чем 20 транспортными средствами, предназначенными для этих целей; 

- розничной торговле, осуществляемой через объекты торговой сети, функционирующей на 
принципах развозной и разносной торговли; 

- распространению и (или) размещению рекламы на транспортных средствах. 
На налогоплательщиков, вставших на налоговый учет в конкретном налоговом органе по 

одному из предусмотренных в ст. 83 НК РФ оснований, не может быть возложена ответственность 
за неподачу заявления о повторной постановке на налоговый учет в том же самом налоговом 
органе по иному основанию (п. 39 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 N 5). 

Из этого можно сделать вывод: индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
деятельность по месту постановки на налоговый учет, не обязан повторно вставать на налоговый 
учет в качестве плательщика ЕНВД. 

Тем не менее во избежание конфликта рекомендуем в любом случае представить в 
налоговый орган заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД. 

 
Обратите внимание! Часто возникает ситуация, когда предприниматель указывает при 

регистрации виды деятельности, подпадающие под обложение ЕНВД и внесенные в 
государственный реестр предпринимателей. 

Но фактически предприниматель данные виды деятельности не осуществляет. 
Если предприниматель вообще не ведет деятельность или не осуществляет виды 

деятельности, в отношении которых введен ЕНВД, вставать на учет в налоговых органах в 
качестве плательщика ЕНВД не надо (Письмо Минфина России от 05.02.2010 N 03-11-06/3/17). 

 
12.4. Объект налогообложения и налоговая база 

 
Объектом налогообложения признается вмененный доход налогоплательщика (п. 1 ст. 

346.29 НК РФ). 
Вмененный доход - это потенциально возможный доход плательщика ЕНВД, 

рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на получение 
указанного дохода, и используемый для расчета величины ЕНВД по установленной ставке (ст. 
346.27 НК РФ). 



Налоговой базой для исчисления ЕНВД признается величина вмененного дохода (п. 2 ст. 
346.29 НК РФ). Она рассчитывается как произведение базовой доходности по определенному виду 
предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического 
показателя, характеризующего данный вид деятельности. 

 
Обратите внимание! Базовая доходность корректируется (уменьшается) на коэффициенты 

К1 и К2 (п. 4 ст. 346.29 НК РФ). 
Налоговая база рассчитывается по следующей формуле (п. 5.9 Порядка заполнения 

декларации по ЕНВД, утвержденного Приказом Минфина России от 08.12.2008 N 137н): 
 
НБ = БД x К1 x К2 x (ФП1 + ФП2 + ФП3), 
 
где НБ - налоговая база; 
БД - базовая доходность; 
К1 - коэффициент-дефлятор; 
К2 - корректирующий коэффициент; 
ФП1, ФП2, ФП3 - значения физического показателя в первом, втором и третьем месяцах 

квартала соответственно. 
Рассмотрим подробнее приведенные выше показатели. 
 

12.4.1. Базовая доходность и физический показатель 
 
Базовая доходность - это условный месячный доход, установленный для каждого вида 

деятельности (ст. 346.27 НК РФ). 
Базовая доходность установлена п. 3 ст. 346.29 НК РФ в расчете на месяц. 
Налоговый период по ЕНВД равен кварталу (ст. 346.30 НК РФ). Поэтому при определении 

налоговой базы необходимо умножить размер базовой доходности на три (месяца). 
 
Пример. Базовая доходность при оказании ветеринарных услуг определена в размере 7500 

руб. (п. 3 ст. 346.29 НК РФ). 
Базовая доходность на единицу физического показателя за налоговый период (квартал) 

составит 22 500 руб. (7500 руб. x 3 мес.). 
 
Физический показатель характеризует определенный вид предпринимательской 

деятельности. 
В качестве физического показателя могут использоваться площадь торгового зала, торговое 

место, количество работников, включая индивидуального предпринимателя (см. таблицу). 
 

 
Виды                 
предпринимательской деятельности   

 
Физические показатели   

Базовая  
доходность 
в месяц  
(рублей)  

1                  2             3     

Оказание бытовых услуг               Количество работников,    
включая индивидуального   
предпринимателя           

7 500   

Оказание ветеринарных услуг          Количество работников,    
включая индивидуального   
предпринимателя           

7 500   

Оказание услуг по ремонту,           
техническому обслуживанию и мойке    
автотранспортных средств             

Количество работников,    
включая индивидуального   
предпринимателя           

12 000   

Оказание услуг по предоставлению во  
временное владение (в пользование)   
мест для стоянки автотранспортных    
средств, а также по хранению         
автотранспортных средств на платных  
стоянках                             

Общая площадь стоянки     
(в квадратных метрах)     

50   

Оказание автотранспортных услуг      
по перевозке грузов                  

Количество                
автотранспортных средств, 
используемых              
для перевозки грузов      

6 000   



Оказание автотранспортных услуг      
по перевозке пассажиров              

Количество посадочных     
мест                      

1 500   

Розничная торговля, осуществляемая   
через объекты стационарной торговой  
сети, имеющие торговые залы          

Площадь торгового зала    
(в квадратных метрах)     

1 800   

Розничная торговля, осуществляемая   
через объекты стационарной торговой  
сети, не имеющие торговых залов,     
а также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового     
места в которых не превышает 5 кв. м 

Торговое место            9 000   

Розничная торговля, осуществляемая   
через объекты стационарной торговой  
сети, не имеющие торговых залов,     
а также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового     
места в которых превышает 5 кв. м    

Площадь торгового места   
(в квадратных метрах)     

1 800   

Развозная и разносная розничная      
торговля                             

Количество работников,    
включая индивидуального   
предпринимателя           

4 500   

Оказание услуг общественного питания 
через объекты организации            
общественного питания, имеющие залы  
обслуживания посетителей             

Площадь зала обслуживания 
(в квадратных метрах)     

1 000   

Оказание услуг общественного питания 
через объекты организации            
общественного питания, не имеющие    
залов обслуживания посетителей       

Количество работников,    
включая индивидуального   
предпринимателя           

4 500   

Распространение наружной рекламы с   
использованием рекламных конструкций 
(за исключением рекламных            
конструкций с автоматической сменой  
изображения и электронных табло)     

Площадь информационного   
поля (в квадратных        
метрах)                   

3 000   

Распространение наружной рекламы с   
использованием рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения  

Площадь информационного   
поля (в квадратных        
метрах)                   

4 000   

Распространение наружной рекламы     
посредством электронных табло        

Площадь информационного   
поля (в квадратных        
метрах)                   

5 000   

Размещение рекламы на транспортных   
средствах                            

Количество транспортных   
средств, на которых       
размещена реклама         

10 000   

Оказание услуг по временному         
размещению и проживанию              

Общая площадь помещения   
для временного размещения 
и проживания              
(в квадратных метрах)     

1 000   

Оказание услуг по передаче           
во временное владение и (или)        
в пользование торговых мест,         
расположенных в объектах             
стационарной торговой сети,          
не имеющих торговых залов, объектов  
нестационарной торговой сети,        
а также объектов организации         
общественного питания, не имеющих    
залов обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них не превышает  
5 кв. м                              

Количество переданных     
во временное владение     
и (или) в пользование     
торговых мест, объектов   
нестационарной торговой   
сети, объектов            
организации общественного 
питания                   

6 000   



Оказание услуг по передаче           
во временное владение и (или)        
в пользование торговых мест,         
расположенных в объектах             
стационарной торговой сети,          
не имеющих торговых залов, объектов  
нестационарной торговой сети,        
а также объектов организации         
общественного питания, не имеющих    
залов обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них превышает     
5 кв. м                              

Площадь переданного       
во временное владение     
и (или) в пользование     
торгового места, объекта  
нестационарной торговой   
сети, объекта организации 
общественного питания     
(в квадратных метрах)     

1 200   

Оказание услуг по передаче           
во временное владение и (или)        
в пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной     
и нестационарной торговой сети,      
а также объектов организации         
общественного питания, если площадь  
земельного участка не превышает      
10 кв. м                             

Количество переданных     
во временное владение     
и (или) в пользование     
земельных участков        

5 000   

Оказание услуг по передаче           
во временное владение и (или)        
в пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной     
и нестационарной торговой сети,      
а также объектов организации         
общественного питания, если площадь  
земельного участка превышает         
10 кв. м                             

Площадь переданного       
во временное владение     
и (или) в пользование     
земельного участка        
(в квадратных метрах)     

1 000   

 
Предприниматель, осуществляющий деятельность, переведенную на ЕНВД, должен 

уплачивать налог в полном объеме независимо от реально полученного дохода и от того, получен 
ли он в принципе (Письмо Минфина России от 25.01.2010 N 03-11-11/14). 

При этом представительные органы местного самоуправления могут установить 
оптимальную налоговую нагрузку плательщикам ЕНВД путем корректировки базовой доходности 
на коэффициент К2 (в пределах от 0,005 до 1). 

 
12.4.2. Корректирующие коэффициенты 

 
Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и К2 (п. 4 ст. 346.29 

НК РФ). 
 

12.4.2.1. Коэффициент-дефлятор К1 
 
К1 - это коэффициент-дефлятор, который устанавливается на календарный год. Он 

рассчитывается как произведение К1, применяемого в предшествующем периоде, и 
коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в 
России в предшествующем периоде (ст. 346.27 НК РФ). 

Размер К1 ежегодно определяется Минэкономразвития России. На 2010 г. К1 установлен в 
размере 1,295 (Приказ Минэкономразвития России от 13.11.2009 N 465). 

Значение данного коэффициента едино для всех субъектов предпринимательской 
деятельности. 

 
Обратите внимание! Размер коэффициента-дефлятора К1 на 2010 г. рассчитан как 

произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде (в 2009 г.), и 
коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в 
Российской Федерации в предшествующем календарном году (т.е. за 2009 г.). 

Поэтому налогоплательщики при исчислении ЕНВД за налоговые периоды 2010 г. 
используют значение показателя К1, равное 1,295, без перемножения его на К1, установленный на 
2009 г. (Письмо Минфина России от 27.11.2009 N 03-11-11/216). 

 
12.4.2.2. Коэффициент К2 



 
К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности, в т.ч.: 
- ассортимент товаров (работ, услуг); 
- сезонность; 
- режим работы; 
- величину доходов; 
- особенности места ведения предпринимательской деятельности; 
- площадь информационного поля электронных табло; 
- площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения 

изображения; 
- площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой 

изображения; 
- количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых 

автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для 
распространения и (или) размещения рекламы; 

- иные особенности. 
К2 устанавливается представительными органами муниципальных районов, городских 

округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на календарный 
год в пределах от 0,005 до 1 включительно. 

 
Обратите внимание! С 1 января 2009 г. при исчислении ЕНВД фактическое количество дней 

осуществления розничной торговли налогоплательщиками не учитывается. 
Однако при установлении местным представительным органом значения этого 

коэффициента им могут быть учтены такие особенности ведения розничной торговли, как 
сезонность, режим работы, место осуществления деятельности и другие особенности на 
соответствующих территориях (Письма Минфина России от 24.06.2009 N 03-11-09/221, ФНС 
России от 23.01.2009 N ШС-22-3/59@). 

 
12.5. Налоговый период и налоговая ставка 

 
Налоговым периодом по ЕНВД признается квартал (ст. 346.30 НК РФ). 
Налог должен быть уплачен по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого 

месяца следующего налогового периода. 
Налоговая декларация представляется в налоговый орган не позднее 20-го числа первого 

месяца следующего налогового периода. 
Ставка налога устанавливается в размере 15% величины вмененного дохода (ст. 346.31 НК 

РФ). 
Для исчисления суммы налога необходимо налоговую базу умножить на 15%. 
 

12.6. Налоговые вычеты 
 
Предприниматель, привлекающий работников, сумму единого налога, исчисленную за 

налоговый период, уменьшает: 
- на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности; 
- сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 
- сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- сумму страховых взносов на обязательное медицинское страхование; 
- сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 
Для того чтобы уменьшить налог на данные суммы, страховые взносы должны быть 

уплачены (в пределах исчисленных сумм) за работников, занятых в сферах деятельности, по 
которым уплачивается единый налог. 

Предприниматель, не имеющий работников, уменьшает ЕНВД на сумму страховых взносов в 
виде фиксированных платежей, уплаченных за свое страхование. В декларации по единому налогу 
предусмотрено распределение начисленной в данном порядке суммы ЕНВД по каждому месту 
ведения предпринимательской деятельности при наличии у предпринимателя нескольких мест 
деятельности в разных регионах, в которых уплачивается данный налог (Письмо Минфина России 
от 29.01.2010 N 03-11-06/3/14). 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50% (п. 2 ст. 346.32 
НК РФ). 

 



Обратите внимание! Предприниматели, добровольно вступившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию, не вправе уменьшить ЕНВД на сумму добровольно 
уплаченных взносов (Письмо Минфина России от 29.01.2010 N 03-11-11/22). 

 
12.7. Уплата налога 

 
Налог уплачивается по итогам налогового периода (квартала) не позднее 25-го числа 

первого месяца следующего квартала (25-е число включается): 
- за I квартал года - до 25 апреля; 
- за II квартал - до 25 июля; 
- за III квартал - до 25 октября; 
- за IV квартал - до 25 января следующего года. 
 

12.8. Налоговые декларации 
 
Налоговые декларации по ЕНВД представляются по форме, утвержденной Приказом 

Минфина России от 08.12.2008 N 137н. Срок представления налоговых деклараций - не позднее 
20-го числа первого месяца следующего квартала (п. 3 ст. 346.32 НК РФ). 

Декларации представляются: 
- по итогам I квартала - до 20 апреля; 
- по итогам II квартала - до 20 июля; 
- по итогам III квартала - до 20 октября; 
- по итогам IV квартала - до 20 января следующего года (20-е число включается). 
По мнению Минфина России, обязанность подавать декларации по ЕНВД у 

предпринимателя отсутствует только в случае, если он подал соответствующее заявление в 
налоговый орган по месту осуществления предпринимательской деятельности и получил 
уведомление о снятии с налогового учета в качестве плательщика ЕНВД (Письмо Минфина России 
от 30.06.2009 N 03-11-09/230). 

 
13. ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Как правило, предприниматели в процессе осуществления деятельности выбирают 

специальные налоговые режимы - или ЕНВД (если осуществляемый ими вид деятельность 
подпадает под этот налоговый режим), или упрощенную систему налогообложения. 

Специальный налоговый режим, безусловно, более удобен для предпринимателей: это и 
небольшая ставка налога, и упрощенное ведение налогового учета. Тем не менее 
предприниматели нередко применяют и общую систему налогообложения. 

При общей системе налогообложения предприниматели уплачивают: 
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 
- НДС; 
- страховые взносы во внебюджетные фонды; 
- земельный налог; 
- транспортный налог; 
- водный налог; 
- госпошлину. 
 

13.1. Налог на доходы физических лиц 
 
Данным налогом облагаются: 
- доходы, полученные физическим лицом от осуществления предпринимательской 

деятельности; 
- иные доходы физического лица (например, доход от продажи квартиры). 
При исчислении налоговой базы учитываются все доходы предпринимателя, полученные им 

как в денежной, так и в натуральной формах или право на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, предприниматель вправе 
уменьшить на документально подтвержденные расходы, связанные с извлечением доходов (п. 1 
ст. 221 НК РФ). Это называется "профессиональные налоговые вычеты". 

Профессиональный налоговый вычет предоставляется в сумме фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. 

 
13.1.1. Обоснованность и документальное подтверждение 

расходов 



 
Статья 221 НК РФ не содержит перечень расходов, которые могут приниматься в качестве 

профессиональных вычетов. Их состав определяется налогоплательщиком самостоятельно. 
При этом порядок определения расходов аналогичен установленному гл. 25 "Налог на 

прибыль организаций" НК РФ. 
Это означает, что к вычету принимаются расходы, которые могут быть учтены при 

налогообложении прибыли на основании ст. ст. 253 - 269 НК РФ. 
В соответствии со ст. 252 НК РФ в составе расходов учитываются любые затраты, если они 

документально подтверждены и экономически обоснованны. Поэтому, чтобы расходы были 
приняты в состав профессиональных налоговых вычетов, необходимо, чтобы они соответствовали 
следующим критериям: 

- были фактически произведены; 
- были обоснованными; 
- были документально подтверждены; 
- были непосредственно связаны с извлечением доходов (т.е. произведены для 

деятельности, направленной на получение дохода). 
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В ст. 221 НК РФ все же названы два вида расходов, которые налогоплательщики вправе 

отнести к профессиональным налоговым вычетам: госпошлина, уплачиваемая в связи с 
профессиональной деятельностью предпринимателя, и суммы налога на имущество физических 
лиц. 

Суммы налога на имущество физических лиц, уплаченного налогоплательщиками, 
принимаются к вычету, если имущество, являющееся объектом налогообложения в соответствии 
со статьями главы "Налог на имущество физических лиц" (за исключением жилых домов, квартир, 
дач и гаражей), непосредственно используется для осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, предприниматель учитывает в 
книге доходов и расходов. 

 
13.1.2. Если нет документов, подтверждающих расходы 

 
Даже если у предпринимателя отсутствуют документы, подтверждающие расходы, он может 

уменьшить свои доходы на профессиональные налоговые вычеты. 
При отсутствии документов предпринимателю предоставляется профессиональный 

налоговый вычет в размере 20% общей суммы доходов, полученной от предпринимательской 
деятельности. 

Предприниматель вправе при определении профессионального налогового вычета учесть 
либо только расходы, подтвержденные документально, либо расходы в размере 20% полученных 
доходов. 

Одновременно оба метода учета расходов не применяются. 
 
Пример. Предприниматель выполняет работы по ремонту помещений. 
В 2009 г. он получил доход в размере 500 000 руб. Для осуществления работ 

предприниматель приобрел отделочные материалы на сумму 200 000 руб. 
При этом расходы в размере 150 000 руб. он может подтвердить документально. 
На расходы в размере 50 000 руб. документы отсутствуют. 
В данной ситуации предприниматель вправе либо учесть в качестве профессиональных 

налоговых вычетов документально подтвержденные расходы в размере 150 000 руб., либо 
уменьшить доход на профессиональный налоговый вычет в размере 20% полученных доходов, а 
именно на 100 000 руб. (500 000 руб. x 20%). 

В данной ситуации предпринимателю выгоднее уменьшить налоговую базу на сумму 
документально подтвержденных расходов. 

 
13.1.3. Предприниматель-работник 

 
Возможна ситуация, когда физическое лицо одновременно зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя, осуществляет предпринимательскую деятельность и при этом 
работает в организации по трудовому договору. 

Право на профессиональный налоговый вычет возникает у предпринимателя только в 
отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, другие его доходы не 
могут быть уменьшены на суммы профессионального вычета. 

 



Пример. Гражданин А. работает водителем по трудовому договору в организации. 
Ежемесячная заработная плата в 2009 г. - 15 000 руб. 

Гражданин А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и в свободное 
от работы время осуществляет предпринимательскую деятельность по перевозке грузов на 
собственном автомобиле. В течение 2009 г. он получил доход от предпринимательской 
деятельности в размере 90 000 руб. 

Общая сумма дохода, полученного за 2009 г., составила 270 000 руб., из которых 180 000 
руб. - заработная плата, 90 000 руб. - доход от предпринимательской деятельности. 

Профессиональный налоговый вычет предоставляется только в отношении доходов, 
полученных этим гражданином от предпринимательской деятельности, т.е. дохода в размере 90 
000 руб. 

При отсутствии документов вычет предоставляется в размере 20% полученного дохода, т.е. 
18 000 руб. 

Таким образом, реальная налоговая выгода составит 2340 руб. (18 000 руб. x 13%). 
На сумму заработной платы, полученной от работодателя, профессиональный налоговый 

вычет не предоставляется. 
 

13.1.4. Порядок учета доходов и расходов 
 
Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуальными 

предпринимателями утвержден Приказом Минфина России и МНС России от 13.08.2002 N 86н/БГ-
3-04/430. 

Доходы и расходы отражаются в книге учета кассовым методом, т.е. после фактического 
получения дохода и совершения расхода (п. 13 Порядка, утвержденного Приказом Минфина 
России N 86н и МНС России N БГ-3-04/430 от 13.08.2002, далее - Порядок N 86н). 

Использовать иной метод учета доходов и расходов (метод начисления) предприниматель 
не вправе (Письмо Минфина России от 01.04.2009 N 03-04-05-01/165). 

 
13.1.5. Доходы 

 
Доходы отражаются в книге учета доходов и расходов после их фактического получения. 
Это правило распространяется и на полученные авансы. Если предпринимателем получен 

аванс в счет предстоящих поставок, он облагается НДФЛ в периоде, когда был фактически 
получен. 

С этим согласны Минфин России и налоговые органы (Письма Минфина России от 
20.04.2007 N 03-04-05-01/123, УФНС России по г. Москве от 27.03.2009 N 20-14/2/028404). 

Правомерность такой позиции подтвердил и Президиум ВАС РФ (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 по делу N А51-7773/2007-33-131). 

 
Пример. Предприниматель занимается реализацией хозяйственных товаров. Договором с 

покупателем предусмотрено условие предварительной оплаты товара. 
Товар был оплачен в декабре 2009 г. Товар отгружен в январе 2010 г. 
Сумма предварительной оплаты включается в доходы 2009 г. 
 
В разд. I книги учета отражаются все доходы, полученные индивидуальными 

предпринимателями от осуществления предпринимательской деятельности, без уменьшения их 
на предусмотренные законодательством налоговые вычеты. 

В доход включаются все поступления от реализации товаров, выполнения работ и оказания 
услуг, а также стоимость имущества, полученного безвозмездно. 

Суммы, полученные в результате реализации имущества, используемого в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности, включаются в доход того налогового 
периода, когда этот доход фактически получен. 

Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов определяются как 
разница между ценой реализации и их остаточной стоимостью (п. 14 Порядка N 86н). 

 
Пример. Предприниматель реализовал типографское оборудование за 300 000 руб. 
Остаточная стоимость оборудования - 170 000 руб. 
Сумма дохода составит 130 000 руб. (300 000 - 170 000). 
 

13.1.6. Расходы 
 
Расходы отражаются в книге учета после их фактического совершения (п. 13 Порядка N 86н). 
Однако из этого общего правила существуют следующие исключения: 



1) стоимость приобретенных материальных ресурсов включается в расходы налогового 
периода, когда фактически были получены доходы от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. 

 
Пример. Предприниматель приобрел товар у поставщика в сентябре 2009 г. В декабре 2009 

г. предприниматель отгрузил этот товар покупателю. 
Плата за товар от покупателя поступила в январе 2010 г. 
Стоимость приобретенного товара учитывается в расходах в 2010 г.; 
 
2) расходы на материальные ресурсы, приобретенные впрок либо использованные на 

изготовление товаров (выполнение работ, оказание услуг), не реализованных в налоговом 
периоде, а также не использованные полностью в отчетном налоговом периоде, учитываются при 
получении доходов от реализации товаров (работ, услуг) в последующих налоговых периодах. 

 
Пример. Предприниматель занимается производством мебели. В 2009 г. он приобрел 

древесные доски и фурнитуру для изготовления мебели. 
Из этих материалов изготавливалась мебель в 2009 и 2010 гг. 
Реализована мебель (получена оплата) в 2010 г. 
В данной ситуации предприниматель учитывает расходы в 2010 г., т.е. в периоде, когда он 

получил выручку от продажи мебели; 
 
3) когда деятельность носит сезонный характер, т.е. затраты зависят от времени года и 

природно-климатических условий (например, сельскохозяйственная деятельность), а также в 
других случаях, когда затраты произведены в отчетном налоговом периоде, но связаны с 
получением доходов в следующих налоговых периодах, их следует отражать в учете как расходы 
будущих периодов и включать в состав расходов налогового периода, когда будут получены 
доходы. 

 
Пример. Предприниматель осуществляет деятельность по выращиванию картофеля и 

капусты. 
В октябре 2009 г. предприниматель закупил семена для посадки в 2010 г. 
Расходы на приобретение семян учитываются в 2010 г.; 
 
4) амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за налоговый 

период. При этом начисление амортизации производится только на принадлежащее 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности имущество, результаты 
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, 
непосредственно используемые для осуществления предпринимательской деятельности и 
приобретенные за плату. 

Под расходами понимаются фактически произведенные и документально подтвержденные 
затраты, непосредственно связанные с извлечением доходов от предпринимательской 
деятельности (п. 15 Порядка N 86н). 

Расходы, непосредственно связанные с извлечением доходов от предпринимательской 
деятельности, подразделяются: 

- на материальные расходы; 
- расходы на оплату труда; 
- амортизационные отчисления; 
- прочие расходы. 
 

13.1.7. Материальные расходы 
 
К материальным расходам индивидуального предпринимателя, в частности, относятся 

затраты: 
- на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в предпринимательской 

деятельности при изготовлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих 
их основу либо являющихся необходимым компонентом при изготовлении товаров (выполнении 
работ, оказании услуг), а также для обеспечения технологического процесса, для упаковки и иной 
подготовки изготовленных и (или) реализуемых товаров; 

- приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов и другого имущества, 
не являющегося амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества включается в состав 
материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в использование; 

- приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, 
подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика; 



- приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, 
отопление зданий; 

- приобретение работ и услуг, выполняемых сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

В стоимость товарно-материальных ценностей включаются: 
- комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредникам; 
- ввозные таможенные пошлины и сборы; 
- расходы на транспортировку; 
- иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей. 
Стоимость товарно-материальных ценностей определяется исходя из цен их приобретения 

без учета суммы НДС, за исключением операций, не облагаемых НДС, и налогов, включаемых в 
расходы в соответствии с НК РФ. 

 
Пример. Индивидуальный предприниматель приобрел товар, предназначенный для 

дальнейшей продажи, на сумму 47 200 руб., включая НДС - 7200 руб. 
В расходах учитывается стоимость товарно-материальных ценностей в сумме 40 000 руб. 
Сумму НДС в размере 7200 руб. предприниматель вправе впоследствии принять к вычету. 
Если же предприниматель получил освобождение от уплаты НДС, он включает в расходы 

полную стоимость приобретенного товара, включая НДС. 
 

13.1.8. Расходы на оплату труда 
 
В расходы на оплату труда включаются любые начисления (выплаты) работникам в 

денежной и (или) натуральной формах, выплачиваемые на основании трудовых договоров. 
К расходам на оплату труда, в частности, относятся: 
- суммы начисленной и фактически выплаченной заработной платы; 
- начисленные и фактически выплаченные суммы стимулирующего и компенсационного 

характера (например, денежные компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника); 

- стоимость товаров (работ, услуг), предоставляемых в порядке натуральной оплаты труда; 
- суммы вознаграждений по заключенным договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), а также по авторским договорам; 
- другие виды начислений (выплат), произведенных в пользу работника в соответствии с 

трудовым договором. 
 
Обратите внимание! Расходы на оплату труда учитываются в составе расходов 

индивидуальных предпринимателей в момент выплаты денежных средств. 
 
Пример. Индивидуальный предприниматель начислил заработную плату работникам 28 

декабря 2009 г. 
Фактически заработная плата была выплачена в январе 2010 г. 
В данной ситуации расходы на оплату труда предприниматель учитывает в январе 2010 г. 
 
Напоминаем: с выплаченной работникам заработной платы предприниматель должен 

исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму НДФЛ. 
При этом расчет начисленных (выплаченных) в виде оплаты труда работникам доходов и 

удержанных с них налогов производится в разд. V книги учета. 
Некоторые предприниматели самостоятельно справляются с ведением налогового учета. 

Однако чаще всего они поручают это бухгалтеру, с которым заключают трудовой или гражданско-
правовой договор. 

Нередко ведение учета передается специализированной организации, оказывающей 
бухгалтерские услуги. Часто такие услуги оказывают и предприниматели. 

В соответствии с бухгалтерским законодательством на предпринимателей не возложена 
обязанность по ведению бухгалтерского учета. В связи с этим возникает вопрос: можно ли затраты 
на заработную плату бухгалтера и оплату услуг организации (предпринимателя), оказывающей 
бухгалтерские услуги, включить в расходы? 

На первый вопрос Минфин России дает положительный ответ. По его мнению, независимо 
от того, что предприниматель не обязан вести бухгалтерский учет, расходы на оплату труда 
главного бухгалтера и бухгалтеров, выплачиваемую по трудовым договорам, признаются 
расходами, непосредственно связанными с извлечением доходов от предпринимательской 
деятельности, и уменьшают налогооблагаемую базу по НДФЛ на основании ст. ст. 210 и 221 НК 
РФ (Письмо от 06.12.2005 N 03-05-01-04/383). 



С включением в расходы затрат на оплату бухгалтерских услуг, оказываемых сторонними 
организациями (предпринимателями), согласны московские налоговики. При этом во избежание 
споров при заключении договора следует указать, что организация оказывает услуги по ведению 
налогового учета (а не бухгалтерского). В этом случае сумма вознаграждения уменьшит налоговую 
базу предпринимателя по НДФЛ (Письмо УФНС России по г. Москве от 01.04.2009 N 20-
12/2/030421@). 

 
13.1.9. Основные средства 

 
Порядок учета основных средств, а также определения их первоначальной стоимости 

установлен разд. 6 Порядка учета доходов и расходов. К основным средствам относится часть 
имущества, используемого в качестве средств труда для изготовления и реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг). 

 
Пример. Индивидуальный предприниматель реализует покупателям товары на основании 

договора поставки. Условиями договора обязанность по доставке товаров до склада покупателя 
возложена на индивидуального предпринимателя. 

Индивидуальный предприниматель осуществляет доставку товаров на принадлежащем ему 
на праве собственности грузовом автомобиле. Этот автомобиль признается основным средством. 

 
Автомобиль, используемый, например, индивидуальным предпринимателем для поездок в 

банк, налоговые инспекции, центры технического обслуживания, к покупателям и поставщикам для 
заключения договоров, а не для непосредственного осуществления деятельности, не может быть 
признан основным средством (Письмо Минфина России от 26.03.2008 N 03-04-05-01/79). 

 
13.1.10. Нематериальные активы 

 
Порядок учета нематериальных активов и определения их первоначальной стоимости 

установлен разд. 7 Порядка N 86н. 
К нематериальным активам, непосредственно используемым в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности при изготовлении товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев), относятся 
приобретенные и (или) созданные индивидуальным предпринимателем результаты 
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на них). 

Для признания нематериального актива необходимо соблюдение следующих условий: 
- способность актива приносить индивидуальному предпринимателю экономические выгоды 

(доход); 
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого 

нематериального актива и (или) исключительного права у индивидуального предпринимателя на 
результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака). 

К нематериальным активам, в частности, относятся: 
- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель; 
- исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для 

ЭВМ, базы данных; 
- исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии 

интегральных микросхем; 
- исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров и фирменное наименование; 
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 
- владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в отношении 

промышленного, коммерческого или научного опыта. 
К нематериальным активам не относятся: 
- не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы; 
- интеллектуальные и деловые качества работников, их квалификация и способность к труду. 
 

13.1.11. Амортизируемое имущество 
 
К амортизируемому имуществу относятся принадлежащие индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности имущество, результаты интеллектуальной 



деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, непосредственно используемые 
им для осуществления предпринимательской деятельности, стоимость которых погашается путем 
начисления амортизации (п. 30 Порядка N 86н). 

 
Обратите внимание! Амортизация может начисляться только в отношении имущества, 

приобретенного предпринимателем после его государственной регистрации в этом статусе. 
Если же оно приобретено до регистрации физического лица в качестве предпринимателя, 

такие затраты расходами не признаются, следовательно, по такому имуществу амортизация не 
начисляется (Письмо Минфина России от 11.07.2006 N 03-05-01-05/141). 

 
Пример. Индивидуальный предприниматель занимается сдачей в аренду собственного 

нежилого помещения. 
Помещение было приобретено до его государственной регистрации в качестве ИП. 
Амортизация по данному нежилому помещению не начисляется. 
 
Амортизируемым признается имущество со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 руб. 
 
Пример. Предприниматель для осуществления предпринимательской деятельности 

приобрел деревообрабатывающий станок стоимостью 30 000 руб. 
Данное имущество признается амортизируемым, т.е. на него начисляется амортизация. 
 
Раздел 8 Порядка N 86н устанавливает перечень имущества, которое не может быть 

признано амортизируемым: 
- земля; 
- иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); 
- материально-производственные запасы; 
- товары; 
- объекты незавершенного капитального строительства; 
- ценные бумаги; 
- финансовые инструменты срочных сделок (в т.ч. форвардные, фьючерсные, опционные 

контракты). 
В п. 31 Порядка N 86н названы виды амортизируемого имущества, не подлежащего 

амортизации. 
В силу п. 32 Порядка N 86н из состава амортизируемого имущества исключаются основные 

средства, в частности: 
- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 
- по которым фактические затраты на их приобретение, сооружение и изготовление не могут 

быть документально подтверждены. 
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии 

со сроками его полезного использования. 
Индивидуальный предприниматель самостоятельно определяет срок полезного 

использования объекта ОС на дату ввода его в эксплуатацию. Вместе с тем определение данного 
срока производится применительно к Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

На основе этой же Классификации амортизируемое имущество распределяется по 
амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. 

Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются в следующие 
амортизационные группы: 

- первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от года 
до двух лет включительно; 

- вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше двух до трех лет 
включительно; 

- третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше трех до пяти лет 
включительно; 

- четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше пяти до семи лет 
включительно; 

- пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше семи лет до 10 лет 
включительно; 

- шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 до 15 лет 
включительно; 

- седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 до 20 лет 
включительно; 



- восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 до 25 лет 
включительно; 

- девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 до 30 лет 
включительно; 

- десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет. 
В отношении нематериальных активов срок полезного использования определяется исходя 

из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок их полезного 
использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет (но не более срока 
деятельности индивидуального предпринимателя). 

Индивидуальные предприниматели вправе по объектам ОС, не указанным в 
амортизационных группах, устанавливать срок полезного использования в соответствии с 
техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей. 

 
Обратите внимание! В соответствии с п. 1.1 ст. 259 НК РФ предприниматели вправе при 

покупке основных средств списать на расходы до 10% их стоимости. 
 
Амортизация начисляется линейным методом (п. 40 Порядка N 86н). 
Сумма амортизации определяется индивидуальным предпринимателем ежемесячно 

отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором этот объект был введен в использование. 

Сумма начисляемой за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого 
имущества определяется как произведение его первоначальной стоимости и нормы амортизации, 
определенной для данного объекта. 

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по 
формуле: 

 
К = (1 : n) x 100%, 
 
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта 

амортизируемого имущества; 
n - срок полезного использования данного объекта, выраженный в месяцах. 
 
Пример. Предприниматель в феврале 2009 г. приобрел компьютер стоимостью 30 000 руб. 
Основное средство относится ко второй амортизационной группе. 
Предприниматель установил срок полезного использования компьютера - 25 месяцев. 
Расчет амортизации: 
(1 : 25) x 100% = 4% - месячная норма амортизации; 
4% x 30 000 руб. = 1200 руб. - месячная сумма амортизации. 
 
Предприниматель может приобрести не только новое основное средство, но и бывшее в 

употреблении. В этом случае он вправе определять норму амортизации по такому имуществу с 
учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев его эксплуатации 
предыдущими собственниками. 

Норма амортизации основного средства в данном случае определяется по формуле: 
 
К = (1 : (n - t)) x 100%, 
 
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости 
объекта амортизируемого имущества; 
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, 

выраженный в месяцах; 
t - количество месяцев нахождения приобретенного объекта основных средств в 

эксплуатации у предыдущих собственников. 
 
Пример. Предприниматель приобрел основное средство. Срок его полезного использования 

- 10 лет. 
Предыдущий собственник использовал это основное средство в течение пяти лет. 
Срок полезного использования основного средства у предпринимателя составит пять лет (10 

- 5), или 60 месяцев. 
Предприниматель приобрел объект за 50 000 руб. 
Расчет амортизации: 



(1 : 60 мес.) x 100% = 1,67% - месячная норма амортизации; 
1,67% x 50 000 руб. = 835 руб. - месячная сумма амортизации. 
 
Если количество месяцев нахождения приобретенного объекта основных средств в 

эксплуатации у предыдущих собственников больше или равно сроку его полезного использования, 
определенному предыдущим собственником, амортизация не начисляется. 

 
Пример. Предприниматель приобрел объект основных средств. Срок его полезного 

использования - пять лет. 
Предыдущий собственник использовал это имущество в течение шести лет. 
В данном случае амортизация не начисляется. 
 
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества производится 

независимо от результатов предпринимательской деятельности индивидуального 
предпринимателя до полного погашения стоимости имущества либо до прекращения права 
собственности. 

 
13.1.12. Прочие расходы 

 
Раздел 11 Порядка N 86н посвящен составу прочих расходов. К прочим расходам 

индивидуального предпринимателя можно отнести: 
- расходы на сертификацию продукции и услуг; 
- расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности, 

предусмотренных российским законодательством; 
- расходы на набор работников, включая расходы на услуги специализированных 

организаций по подбору персонала; 
- арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество; 
- расходы на командировки работников, выплаченные в установленном порядке; 
- расходы на оплату информационных услуг при наличии подтверждающих документов об их 

использовании (приобретение специальной литературы, периодических изданий по вопросам, 
связанным с профессиональной деятельностью индивидуального предпринимателя, необходимых 
для осуществления деятельности, а также информационных систем); 

- расходы на рекламу; 
- расходы на канцелярские товары; 
- расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на 

оплату услуг связи, включая расходы на услуги факсимильной связи, электронной почты, а также 
информационных систем (например, Интернет); 

- расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз 
данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям); 

- расходы на ремонт основных средств; 
- другие расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Состав прочих расходов у индивидуального предпринимателя отличается от состава прочих 

расходов, установленного ст. 264 НК РФ для плательщиков налога на прибыль, в основном тем, 
что в нем отсутствуют расходы, характерные только для организаций. 

Перечень прочих расходов является открытым. Здесь могут быть отражены и другие 
расходы предпринимателя, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 
13.1.13. Ведение книги учета доходов и расходов 

 
Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя утверждена Приказом Минфина России N 86н и МНС России N БГ-3-04/430 от 
13.08.2002. Книга может вестись как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Эту книгу 
предприниматели приобретают самостоятельно. 

Сначала ее необходимо пронумеровать и прошнуровать. После этого предприниматель 
должен представить книгу в налоговый орган. Там в присутствии предпринимателя ее заверяет 
должностное лицо налоговой инспекции и ставит печать на последней странице книги (код услуги 
02.01.011 Единого стандарта обслуживания налогоплательщиков, утвержденного Приказом ФНС 
России от 14.08.2008 N ММ-3-4/362@). 

Только после этого предприниматель вправе начать заполнять книгу. 
Если книга велась в электронном виде, предприниматель по окончании налогового периода 

(календарного года) должен распечатать ее на бумаге, пронумеровать, прошить и после этого 
представить в налоговый орган для заверения подписью должностного лица и печатью налогового 
органа. 



Если при заполнении книги предприниматель допустил ошибку, он может ее исправить, 
зачеркнув неправильную запись и сделав новую (правильную). При этом необходимо указать дату 
исправления и заверить исправленную запись подписью предпринимателя. 

Запись в книгу делают на основании первичных документов. Первичные учетные документы 
(за исключением кассового чека) должны быть подписаны индивидуальным предпринимателем. 

Доходы и расходы отражаются в книге учета кассовым методом, т.е. после фактического 
получения дохода и совершения расхода (п. 13 Порядка N 86н). 

 
13.1.14. Исчисление и уплата налога 

 
Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют и уплачивают налог в 

отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности (пп. 1 п. 1 ст. 227 НК РФ). 
Это означает, что контрагенты предпринимателя при оплате ему товаров (работ, услуг) не 
удерживают НДФЛ с суммы выплаты. 

 
Пример. Индивидуальный предприниматель заключил договор подряда с организацией на 

оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники организации. 
За данные услуги организация по условиям договора выплачивает предпринимателю 

вознаграждение в размере 5000 руб. 
В данной ситуации организация выплачивает предпринимателю всю сумму, установленную 

договором (5000 руб.), ежемесячно, НДФЛ организация не удерживает. 
Предприниматель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму налога. 
 

13.1.15. Расчет налога 
 
Порядок исчисления и уплаты налога индивидуальными предпринимателями установлен ст. 

225 НК РФ. 
На основании сведений, отраженных в книге учета, определяется налоговая база и налог, 

уплачиваемый предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Налоговая база - это полученные доходы от предпринимательской деятельности, 

уменьшенные на произведенные расходы (налоговые вычеты) (п. 3 ст. 210 НК РФ). 
Ставка налога - 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ). 
Для исчисления суммы налога необходимо налоговую базу умножить на ставку налога. 
 
Пример. По итогам 2009 г. предприниматель получил доход от предпринимательской 

деятельности в размере 400 000 руб. 
Сумма расходов составила 150 000 руб. 
Налоговая база - 250 000 руб. (400 000 - 150 000). 
Сумма НДФЛ, подлежащая уплате за 2009 г., - 32 500 руб. (250 000 руб. x 13%). 
 
Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 коп. отбрасывается, а 

50 коп. и более округляется до полного рубля (п. 4 ст. 225 НК РФ). 
 

13.1.16. Порядок уплаты налога. Авансовые платежи 
 
Налоговым периодом признается календарный год. Соответственно, и единственным 

отчетным периодом также является календарный год. Налог уплачивается по результатам 
налогового периода. 

Предприниматель обязан уплатить налог по итогам года не позднее 15 июля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 6 ст. 227 НК РФ). 

 
Обратите внимание! Глава 23 НК РФ устанавливает обязанность уплаты авансовых 

платежей по НДФЛ. Это означает, что данный налог уплачивается не единым платежом по итогам 
года: в течение года предприниматель уплачивает авансовые платежи по налогу, рассчитанные на 
основании суммы предполагаемого дохода или дохода, полученного за предыдущий год. 

Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым органом (п. 8 ст. 227 НК 
РФ). 

Для расчета суммы авансовых платежей по налогу принимается во внимание размер дохода, 
полученного предпринимателем за предыдущий год, с учетом налоговых вычетов; при отсутствии 
таких данных (например, когда предприниматель только зарегистрировался) расчет авансовых 
платежей производится на основании предполагаемого предпринимателем дохода. 

 



Пример. По итогам 2009 г. предприниматель получил доход в размере 300 000 руб. Расходы 
(налоговые вычеты) составили 100 000 руб. 

Расчет авансовых платежей на 2010 г. будет произведен на основании суммы дохода, 
равной 200 000 руб. (300 000 - 100 000). 

 
Налоговый орган рассчитывает сумму авансовых платежей и направляет предпринимателю 

уведомление по форме, утвержденной Приказом МНС России от 27.07.2004 N САЭ-3-04/440@. 
Уведомление направляется налоговым органом не позднее 30 дней до наступления срока платежа 
(ст. 52 НК РФ). 

Авансовые платежи уплачиваются именно на основании этих уведомлений. 
Обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления 

(п. 4 ст. 57 НК РФ). 
Вместе с тем во избежание споров с налоговыми органами, если вы не получили 

уведомление об уплате авансовых платежей, рекомендуем обратиться в налоговую инспекцию и 
получить его лично. 

Авансовые платежи уплачиваются следующим образом: 
- за январь - июнь - не позднее 15 июля текущего года в размере половины годовой суммы 

авансовых платежей; 
- за июль - сентябрь - не позднее 15 октября текущего года в размере одной четвертой 

годовой суммы авансовых платежей; 
- за октябрь - декабрь - не позднее 15 января следующего года в размере одной четвертой 

годовой суммы авансовых платежей. 
 
Обратите внимание! Если предприниматель уплачивает авансовые платежи позже 

установленного срока, на несвоевременно уплаченную сумму начисляются пени в порядке, 
установленном ст. 75 НК РФ (п. 3 ст. 58 НК РФ). 

Пеня на несвоевременно уплаченную сумму авансового платежа начисляется в общем 
порядке: за каждый календарный день просрочки начиная с дня, следующего за установленным 
законодательством о налогах и сборах днем уплаты платежа. 

Пени за просрочку уплаты авансового платежа будут начисляться до даты его фактической 
уплаты или до момента наступления срока уплаты самого налога, т.е. до 15 июля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 
26.07.2007 N 47). 

Взыскать неуплаченную сумму авансового платежа налоговые органы не вправе, хотя они 
часто пытаются это сделать. Дело в том, что авансовый платеж - это еще не налог. Авансовые 
платежи являются промежуточными платежами, уплачиваемыми в течение налогового периода, 
следовательно, в силу ст. 11 НК РФ неуплаченный авансовый платеж не является недоимкой по 
налогу. 

Налоговые органы вправе взыскивать только недоимку по налогу (Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 26.05.2009 по делу N А32-23980/2008-58/435, оставленное в силе 
Определением ВАС РФ от 16.09.2009 N ВАС-12357/09). 

Еще один момент, на который необходимо обратить внимание. 
Авансовые платежи рассчитываются на основании предполагаемого дохода. Однако 

реальный доход, получаемый предпринимателем в текущем году, может существенно превышать 
предполагаемый или, наоборот, оказаться значительно ниже. Поэтому в случае значительного 
(более чем на 50%) изменения дохода в налоговом периоде предприниматель должен 
представить в налоговую инспекцию налоговую декларацию по форме N 4-НДФЛ, утвержденной 
Приказом МНС России от 15.06.2004 N САЭ-3-04/366@ (п. 10 ст. 227 НК РФ), где указывается 
сумма предполагаемого дохода от предпринимательской деятельности на текущий год. 

Налоговый орган в свою очередь производит перерасчет сумм авансовых платежей на 
текущий год по ненаступившим срокам уплаты. Перерасчет сумм авансовых платежей 
производится налоговым органом не позднее пяти дней с момента получения новой налоговой 
декларации. 

 
13.1.17. Налоговые вычеты 

 
Предприниматель имеет право уменьшить налоговую базу на следующие налоговые вычеты: 
- стандартный (ст. 218 НК РФ); 
- социальный (ст. 219 НК РФ); 
- имущественный (ст. 220 НК РФ); 
- профессиональный (ст. 221 НК РФ). 
Применение налогового вычета означает, что налоговая база уменьшается на размер 

налогового вычета, а после этого уже исчисляется сумма налога. 



Первые три вида вычетов предоставляются всем физическим лицам. А профессиональные 
предусмотрены специально для предпринимателей (или лиц, работающих по гражданско-
правовым договорам). 

Фактически расходы, отражаемые предпринимателем в книге учета доходов и расходов, и 
есть профессиональные налоговые вычеты, на которые уменьшается налоговая база по НДФЛ. 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются всем физическим лицам, в т.ч. 
предпринимателям. Их можно классифицировать следующим образом: 

1) вычеты, предоставляемые предпринимателям на себя лично: 
- льготные вычеты в размере 3000 и 500 руб. (право на льготные вычеты имеет 

ограниченный круг лиц, например Герои Советского Союза, Герои России, лица, пострадавшие от 
чернобыльской катастрофы); 

- вычеты, предоставляемые всем налогоплательщикам (400 руб.). 
 
Обратите внимание! Если налогоплательщик имеет право на более чем один из этих 

вычетов, ему предоставляется максимальный из них; 
 
2) вычеты, предоставляемые на детей предпринимателей. 
Налоговый вычет в размере 400 руб. предоставляется ежемесячно и до месяца, в котором 

их доход, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, превысил 40 000 руб. 
Применение данного вычета затруднено тем, что законодатель, предоставляя право на его 
получение, механизм получения разработал для случаев, когда физическое лицо (работник) 
получает ежемесячный доход от работодателя. 

Предприниматель же определяет доход по итогам года. И для того, чтобы уменьшить 
налоговую базу на стандартный налоговый вычет, он должен определить свой ежемесячный 
доход. 

Стандартный налоговый вычет на детей предоставляется предпринимателям в размере 
1000 руб. за каждый месяц налогового периода и распространяется на каждого ребенка 
предпринимателя в возрасте до 18 лет или, если ребенок является студентом очной формы 
обучения, аспирантом, ординатором, студентом, курсантом, до 24 лет. 

Налоговый вычет в двойном размере (2000 руб. на каждого ребенка) предоставляется в 
следующих случаях: 

- если ребенок в возрасте до 18 лет является инвалидом; 
- если учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 24 лет 

является инвалидом I или II группы; 
- единственному родителю (опекуну, попечителю). 
Налоговый вычет на детей предоставляется до месяца, в котором доход предпринимателя, 

исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, превысил 280 000 руб. 
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил указанную выше сумму, налоговый 

вычет не предоставляется. 
Налоговый кодекс РФ позволяет предпринимателям уменьшить свой налогооблагаемый 

доход на суммы расходов, имеющих социальный характер. 
Социальный налоговый вычет (ст. 219 НК РФ) предоставляется предпринимателям, 

осуществляющим следующие расходы: 
- на благотворительные цели и пожертвования религиозным организациям (пп. 1 п. 1 ст. 219 

НК РФ); 
- на обучение - как свое личное, так и своих детей (пп. 2 п. 1 ст. 219); 
- на лечение самого предпринимателя, его супруга (супруги), родителей, детей (пп. 3 п. 1 ст. 

219); 
- на уплату взносов на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное 

пенсионное страхование (пп. 4 п. 1 ст. 219); 
- на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в 

соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". 

Вычет на благотворительные цели и пожертвования предоставляется в размере фактически 
произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде. 

 
Пример. Предприниматель в 2009 г. перечислил на счет муниципальной школы, в которой 

обучаются его дети, денежные средства в сумме 20 000 руб. 
При этом доход, полученный предпринимателем в 2009 г. и облагаемый по ставке 13%, 

составил 480 000 руб. 
Сумма благотворительного взноса не превышает 25% годового дохода предпринимателя, 

поэтому он вправе получить социальный налоговый вычет в размере фактически произведенных 
расходов, т.е. 20 000 руб. 



 
В отношении социальных налоговых вычетов на обучение, лечение, взносов на 

негосударственное пенсионное обеспечение и на накопительную часть трудовой пенсии 
установлен совокупный максимальный размер - 100 000 руб. 

Если в течение календарного года у предпринимателя были расходы и на обучение, и на 
лечение, и на взносы на негосударственное пенсионное обеспечение и их размер не превысил 
указанную сумму, социальный налоговый вычет предоставляется в полном объеме. 

Если же сумма расходов превысила 100 000 руб., налогоплательщик должен 
самостоятельно определить, какие суммы расходов он намерен заявить в качестве налоговых 
вычетов. 

 
Пример. В 2009 г. предприниматель оплатил собственное обучение в сумме 50 000 руб., 

лечение своего ребенка в сумме 80 000 руб., а также уплатил взнос по договору на 
негосударственное пенсионное обеспечение в размере 20 000 руб. 

В этой ситуации с учетом максимального размера социального налогового вычета 
налогоплательщик может заявить к вычету сумму расходов, уплаченную на лечение ребенка, и 
сумму, уплаченную в качестве взноса по договору на негосударственное пенсионное обеспечение, 
всего 100 000 руб. 

Оставшаяся сумма вычета на следующие налоговые периоды не переносится. 
 
Пример. В 2009 г. предприниматель оплатил собственное обучение в сумме 120 000 руб., 

других социальных расходов у него не было. 
В этой ситуации с учетом максимального размера социального налогового вычета 

налогоплательщик может заявить к вычету сумму расходов на обучение в размере 100 000 руб. 
Оставшаяся сумма вычета на следующие налоговые периоды не переносится. 
 
Имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ) предоставляются в двух случаях: 
- при продаже недвижимого и иного имущества, которое находилось в собственности 

физического лица менее трех лет. При продаже имущества, находившегося в собственности три 
года и более, имущественный вычет не предоставляется. С 1 января 2009 г. доходы от продажи 
такого имущества не подлежат налогообложению. Декларировать их также не нужно (п. 17.1 ст. 
217, пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ); 

- при приобретении либо строительстве жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в 
них или приобретении земельного участка. Размер данного вычета не может превышать 2 000 000 
руб. (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). 

 
13.1.18. Порядок уплаты налога по итогам года 

 
По окончании налогового периода предприниматели должны представить в налоговую 

инспекцию декларацию по форме N 3-НДФЛ, утвержденной Приказом Минфина России от 
29.12.2009 N 145н. 

Итоговая сумма налога уплачивается не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, указываются в листе "В" 
декларации. 

При расчете НДФЛ учитываются суммы авансовых платежей, уплаченных 
предпринимателем в течение года (т.е. сумма налога уменьшается на сумму авансовых 
платежей). 

Убытки прошлых лет не уменьшают налоговую базу (п. 4 ст. 227 НК РФ). Это значит, что 
убытки, полученные по итогам прошлого налогового периода, не учитываются при расчете 
налоговой базы по НДФЛ за текущий налоговый период. 

Если итоговая сумма налога превышает размер уплаченных в течение года авансовых 
платежей, предпринимателю в срок до 15 июля года, следующего за отчетным, необходимо 
доплатить разницу. 

 
Пример. Предприниматель рассчитал НДФЛ по итогам 2009 г. Сумма налога составила 15 

000 руб. 
В течение года он уплатил авансовые платежи: 
- за январь - июнь - 7000 руб.; 
- за июль - сентябрь - 2000 руб.; 
- за октябрь - декабрь - 3000 руб. 
По итогам 2009 г. предприниматель должен доплатить 3000 руб. (15 000 - 7000 - 2000 - 3000). 
 



Если же, наоборот, сумма уплаченных авансовых платежей превышает итоговый размер 
налога, переплату можно зачесть в счет предстоящих платежей по налогу или вернуть. 

 
13.1.19. Налоговая декларация 

 
Налоговую декларацию по форме N 3-НДФЛ предприниматель должен представить в 

налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
 
Обратите внимание! В налоговой декларации указываются все доходы, полученные 

предпринимателем в течение года, т.е., если предприниматель помимо предпринимательской 
деятельности получил иные доходы, например от продажи имущества, это также отражается в 
декларации. 

 
В налоговой декларации указываются: 
- все доходы, полученные предпринимателем в налоговом периоде; 
- источники выплаты доходов; 
- налоговые вычеты; 
- суммы налога, удержанные налоговыми агентами; 
- суммы фактически уплаченных в течение года авансовых платежей; 
- сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода; 
- сумма налога, подлежащая зачету или возврату. 
С 2010 г. предприниматели вправе не указывать в декларации: 
- доходы, освобождаемые от налогообложения на основании ст. 217 НК РФ; 
- доходы, при получении которых налог был полностью удержан налоговым агентом (п. 4 ст. 

229 НК РФ). 
 

13.1.20. НДС 
 
Применяя общую систему налогообложения, предприниматели признаются плательщиками 

налога на добавленную стоимость. НДС является косвенным налогом и не уплачивается за счет 
собственных средств налогоплательщика, а предъявляется покупателю (при реализации товаров 
дополнительно к их цене предприниматель предъявляет покупателю сумму НДС). 

Получив от покупателя сумму НДС, предприниматель уплачивает ее в бюджет или 
принимает к вычету, если реализованные товары были приобретены у поставщика, который в 
свою очередь также предъявил предпринимателю сумму НДС. 

 
Пример. Предприниматель приобрел у поставщика товар на сумму 59 000 руб., включая НДС 

- 9000 руб. Это сумма входного НДС. 
Впоследствии предприниматель продал этот товар покупателю за 64 900 руб., включая НДС 

- 9900 руб. Это сумма исходящего НДС. 
Сумму входного НДС предприниматель вправе принять к вычету. 
В бюджет необходимо уплатить разницу между НДС, полученным от покупателя, и НДС, 

уплаченным поставщику, т.е. 900 руб. 
 
Объектом обложения НДС являются следующие операции (ст. 146 НК РФ): 
- реализация товаров (работ, услуг) и передача имущественных прав на территории 

Российской Федерации; 
- передача на территории России товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

собственных нужд; 
- выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 
- ввоз товаров на территорию Российской Федерации. 
Поскольку предприниматели выбирают общую систему налогообложения в связи с тем, что в 

этом случае появляется возможность принятия суммы НДС к вычету как самим 
предпринимателем, так и его контрагентами, документом, являющимся основанием для принятия 
данного налога к вычету, является счет-фактура (ст. 169 НК РФ). 

В случае отсутствия счета-фактуры или неправильного его оформления принять сумму НДС 
к вычету не удастся. 

В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче 
имущественных прав, должны быть указаны: 

- порядковый номер и дата его выписки; 
- наименование, адрес и идентификационные номера предпринимателя и покупателя; 
- наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; 



- номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в 
счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, 
оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания); 

- количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (работ, услуг) 
исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания); 

- цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) 
без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), 
включающих в себя налог, - с учетом суммы налога; 

- стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав за все количество поставляемых 
(отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав без налога; 

- сумма акциза по подакцизным товарам; 
- налоговая ставка; 
- сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

определяемая исходя из применяемых налоговых ставок; 
- стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога; 
- страна происхождения товара (указывается, если товары произведены не в России); 
- номер таможенной декларации (указывается, если товары произведены не в России). 
Подписывать счет-фактуру предприниматель должен лично с указанием реквизитов 

свидетельства о государственной регистрации предпринимателя (п. 6 ст. 169 НК РФ). Он не 
вправе возложить обязанность подписания счета-фактуры на уполномоченных лиц (Письма 
Минфина России от 29.06.2009 N 03-07-15/98, ФНС России от 09.07.2009 N ШС-22-3/553@). 

Заполнять счета-фактуры надо внимательно, поскольку ошибка может вызвать такие 
последствия, как отказ в вычете. 

В перечне обязательных реквизитов не упоминается печать. Учитывая, что предприниматели 
не обязаны иметь печать, отсутствие на выставленном предпринимателем счете-фактуре печати 
не будет препятствием для получения вычета. С этим согласны и арбитражные суды (см., 
например, Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2008 N КА-А40/14740-07). 

Предприниматель также обязан вести: 
- журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур; 
- книгу покупок и книгу продаж при расчетах по НДС. 
Правила их ведения утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914. 
Налоговым периодом является квартал (ст. 163 НК РФ). 
Налоговые ставки: 
- 0% - в отношении товаров, вывезенных в режиме экспорта, и других товаров, работ и услуг, 

названных в п. 1 ст. 164 НК РФ; 
- 10% - в отношении продовольственных товаров, товаров для детей, книжной продукции и 

медицинских товаров, поименованных в п. 2 ст. 164 НК РФ; 
- 18% - во всех остальных случаях (п. 3 ст. 164 НК РФ). 
Общая сумма НДС исчисляется по результатам каждого налогового периода в отношении 

всех операций, признаваемых объектами обложения этим налогом (п. 4 ст. 166 НК РФ). 
Уплачивается налог по окончании налогового периода следующим образом. 

Определяется сумма НДС за истекший налоговый период. Она делится на три равные части, 
и каждая из них уплачивается не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующих за 
истекшим кварталом (п. 1 ст. 174 НК РФ). 

 
Пример. Сумма НДС, исчисленного за I квартал 2010 г., составила 30 000 руб. 
До 20 апреля надо уплатить в бюджет 10 000 руб., до 20 мая - еще 10 000 руб., до 20 июня - 

последние 10 000 руб. 
 
Налоговая декларация представляется в налоговую инспекцию по месту жительства 

предпринимателя в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом. За I квартал декларация представляется до 20 апреля, за II квартал - до 20 июля, за III 
квартал - до 20 октября, за IV квартал - до 20 января. 

Форма налоговой декларации по НДС утверждена Приказом Минфина России от 15.10.2009 
N 104н. Данная декларация едина для организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Предприниматели также имеют право на освобождение от исполнения обязанностей 
плательщика НДС. 

Воспользоваться этим правом можно, если за три предшествующих последовательных 
календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) предпринимателя без 
учета НДС не превысила в совокупности 2 000 000 руб. (п. 1 ст. 145 НК РФ). 



Для того чтобы получить освобождение, в налоговую инспекцию необходимо представить: 
- письменное уведомление, составленное по форме, утвержденной Приказом МНС России от 

04.07.2002 N БГ-3-03/342; 
- выписку из книги продаж; 
- выписку из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют 

индивидуальные предприниматели); 
- копию журнала полученных и выставленных счетов-фактур. 
Все эти документы представляются не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого 

предприниматель использует право на освобождение. 
Освобождение действует в течение 12 месяцев, в течение которых предприниматель уже не 

вправе от него отказаться. 
По истечении 12 календарных месяцев применения освобождения предприниматель 

принимает одно из двух решений: 
1) о продлении использования права не платить НДС на следующие 12 календарных 

месяцев; 
2) об отказе использовать такое право. 
Кроме того, он представляет в налоговые органы документы, подтверждающие, что в 

течение срока освобождения сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) за каждые три 
последовательных календарных месяца в совокупности не превышала 2 000 000 руб. 

Использовав право на освобождение, предприниматель не уплачивает НДС, не 
представляет в налоговые органы налоговые декларации. 

 
13.1.21. Взносы во внебюджетные фонды за работников 

 
С 1 января 2010 г. отменен ЕСН. В связи с этим предприниматели признаются 

плательщиками взносов во внебюджетные фонды с выплат, произведенных работникам. 
Предпринимателю необходимо знать следующее. Контроль над уплатой взносов 

осуществляют не налоговые органы, а: 
- Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы - в отношении взносов, уплачиваемых 

в ПФР и в фонды медицинского страхования; 
- Фонд социального страхования и его территориальные органы - в отношении взносов, 

уплачиваемых в ФСС РФ. 
Эти органы будут проводить камеральные и выездные проверки плательщиков взносов. 
Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, 

начисляемые в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых предпринимателям), а также по договорам авторского заказа, договорам об 
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским 
лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства. 

Если сумма выплат в пользу физического лица превысит 415 000 руб. <7> нарастающим 
итогом с начала года, с суммы превышения страховые взносы уже не уплачиваются. 

-------------------------------- 

<7> 415 000 руб. - максимальная база по взносам на 2010 г. Она подлежит ежегодной 
индексации. 

 
База для начисления страховых взносов определяется отдельно в отношении каждого 

физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяца 
нарастающим итогом. 

Статьей 9 Закона N 212-ФЗ определены суммы, не подлежащие обложению страховыми 
взносами. Данный перечень фактически повторяет список выплат, которые до 1 января 2010 г. не 
облагались ЕСН, но расхождения все же есть. 

Датой осуществления выплат признается день их начисления в пользу работника. 
Законодатель установил следующие тарифы страховых взносов: 
- в Пенсионный фонд РФ - 26%; 
- в ФСС РФ - 2,9%; 
- в ФФОМС - 2,1%; 
- в ТФОМС - 3%. 
Однако приведенные выше тарифы будут применяться только с 1 января 2011 г. 
Для предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения, в 2010 г. 

установлены следующие тарифы страховых взносов: 
- Пенсионный фонд РФ - 20%; 
- ФСС РФ - 2,9%; 



- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 1,1%; 
- территориальный фонд обязательного медицинского страхования - 2,0%. 
Страховые взносы уплачиваются по итогам каждого календарного месяца. 
Ежемесячный платеж уплачивается не позднее 15-го числа календарного месяца, 

следующего за месяцем, за который этот платеж начисляется. 
Сумма взносов определяется в полных рублях: сумма менее 50 коп. отбрасывается, а более 

50 коп. - округляется до полного рубля. 
Закон N 212-ФЗ обязывает плательщиков страховых взносов вести учет сумм начисленных 

выплат и иных вознаграждений, сумм относящихся к ним страховых взносов в отношении каждого 
физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты. 

В связи с этим ПФР совместно с ФСС РФ разработали карточку индивидуального учета сумм 
начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов. Данная 
карточка рекомендована для использования плательщиками страховых взносов (Письмо ПФР от 
26.01.2010 N АД-30-24/691, ФСС РФ от 14.01.2010 N 02-03-08/08-56П). 

Отчеты в фонды представляются ежеквартально: 
- в ПФР - до 1-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом 

(расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское страхование). 

Расчет представляется по единой форме по страховым взносам в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 12.11.2009 N 894н. Эта форма 
применяется начиная с представления расчета за I квартал 2010 г.; 

- в ФСС РФ - до 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом. 
Расчет представляется по форме 4-ФСС РФ, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития 

России от 06.11.2009 N 871н. 
В случае несвоевременной уплаты страховых взносов за каждый календарный день 

просрочки начисляются пени. 
Пени определяются в процентах от неуплаченной суммы. Процентная ставка принимается 

равной 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
Взыскивать недоимку, образовавшуюся в результате неуплаты страховых взносов, а также 

пени и штрафы вправе ПФР (в отношении взносов в ПФР и фонды ОМС) или ФСС РФ (в 
отношении взносов в ФСС РФ). 

Первоначально плательщику взносов направляется требование об уплате недоимки (пеней, 
штрафов). Оно должно быть направлено в течение трех месяцев со дня выявления недоимки; 
если же недоимка выявлена по результатам проверки - в течение 10 дней со дня вступления в 
силу соответствующего решения. 

Требование должно быть исполнено в течение 10 календарных дней со дня получения 
требования (или в срок, указанный в требовании, если он превышает 10 дней). 

Если требование не исполнено, орган контроля над уплатой страховых взносов (ПФР или 
ФСС РФ) принимает решение о взыскании недоимки (пеней, штрафа) и направляет в банк 
соответствующее поручение. 

Решение о взыскании должно быть принято не позднее двух месяцев после истечения срока, 
установленного в требовании. Если же решение о взыскании принято в более поздний срок, оно 
признается недействительным и не подлежит исполнению. 

Закон N 212-ФЗ устанавливает ответственность за нарушение обязанностей: 
- за непредставление в установленный срок расчета - штраф в размере 5% суммы взносов, 

подлежащих уплате на основе расчета, за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не 
менее 100 руб. 

Если задержка составила более 180 календарных дней, штраф возрастает до 30% суммы 
взносов, подлежащих уплате на основе расчета, и 10% суммы взносов за каждый месяц начиная 
со 181-го календарного дня, но не менее 1000 руб.; 

- за неуплату или неполную уплату взносов в результате занижения базы для начисления 
взносов или иных неправомерных действий - штраф в размере 20% неуплаченной суммы взносов. 
Такая ответственность предполагается, если данное правонарушение совершено в результате 
ошибки. Если же оно совершено умышленно, штраф увеличивается до 40%; 

- за отказ от представления в установленный срок документов, необходимых для 
осуществления контроля, или их непредставление - штраф в размере 50 руб. за каждый 
непредставленный документ. 

 
13.1.21.1. Зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) 

взносов (пеней, штрафов) 
 
В настоящее время на законодательном уровне закреплен порядок зачета или возврата 

излишне уплаченных страховых взносов. 



До 1 января 2010 г. возврат этих сумм представлял собой практически неразрешимую 
проблему. Поскольку налоговые органы и ПФР не могли договориться о том, кто именно должен 
производить возврат (зачет) излишне уплаченных сумм, реально осуществить это 
налогоплательщикам удавалось только через суд. 

Теперь же в Законе N 212-ФЗ четко указано: зачет (возврат) излишне уплаченных сумм 
осуществляют ПФР и ФСС РФ. 

Для подтверждения факта излишней уплаты взносов может быть проведена совместная 
сверка расчетов, после чего составляется акт. 

Для зачета излишне уплаченных взносов их плательщик должен представить в ПФР или 
ФСС РФ письменное заявление по установленной форме. 

В течение 10 дней после получения заявления ПФР (ФСС РФ) принимает соответствующее 
решение и в течение пяти дней сообщает о нем плательщику взносов. 

Вернуть сумму излишне уплаченных взносов ПФР (ФСС РФ) обязан в течение месяца со дня 
получения заявления. При нарушении этого срока начисляются проценты, которые должны быть 
уплачены плательщику взносов за каждый календарный день задержки. 

При этом ПФР (ФСС РФ) может самостоятельно произвести зачет излишне уплаченных 
взносов в счет погашения задолженности по пеням (штрафам). 

 
Обратите внимание! Если взносы излишне уплачены в бюджет одного внебюджетного 

фонда, зачесть их в счет предстоящих платежей (погашения недоимки) в бюджет другого 
внебюджетного фонда нельзя. 

 
Для того чтобы вернуть сумму излишне взысканных взносов, в ПФР (ФСС РФ) также 

необходимо представить письменное заявление, составленное в произвольной форме. Заявление 
должно быть подано в течение месяца со дня, когда плательщику взносов стало известно о факте 
излишнего взыскания налога, или со дня вступления в силу решения суда. 

В суд можно обратиться в течение срока исковой давности, т.е. в течение трех лет со дня, 
когда выяснился факт излишнего взыскания взносов. 

В течение месяца с момента получения заявления сумма излишне взысканных взносов 
подлежит возврату плательщику взносов. На эту сумму начисляются проценты в размере 1/300 
ставки рефинансирования за каждый день со дня, следующего за днем взыскания, по день 
фактического возврата. 

 
13.1.22. Взносы от несчастных случаев на производстве 

 
Помимо перечисленных выше взносов, предприниматели, привлекающие работников, 

уплачивают взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на основании Закона N 125-ФЗ. 

 
Обратите внимание! Данные взносы предприниматель обязан уплачивать только в 

отношении работников, с которыми заключен трудовой договор. 
Если же лицо выполняет для предпринимателя работы (оказывает услуги) на основании 

гражданско-правового договора, предприниматель должен уплачивать взносы, только если этим 
договором устанавливается соответствующая обязанность (п. 1 ст. 5 Закона N 125-ФЗ). 

Размер страховых взносов в ФСС РФ зависит от класса профессионального риска. 
При регистрации предпринимателя в качестве страхователя ФСС РФ определит класс 

профессионального риска и выдаст ему уведомление о размере подлежащих уплате страховых 
взносов. 

 
13.1.23. Персонифицированный учет 

 
Предприниматель также обязан представлять в ПФР данные о своих работниках в 

соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". 

Предприниматель один раз в год, но не позднее 1 марта представляет о каждом 
работающем у него застрахованном лице сведения, в которых указывает: 

- страховой номер индивидуального лицевого счета; 
- фамилию, имя и отчество; 
- дату приема на работу или дату заключения договора гражданско-правового характера; 
- дату увольнения (для работника, уволенного предпринимателем в течение отчетного 

периода) или дату прекращения договора гражданско-правового характера; 



- периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, 
определяемый особыми условиями труда, работой в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях; 

- сумму заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование; 

- сумму начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 
- другие сведения, необходимые для правильного назначения трудовой пенсии. 
Помимо этого предприниматель один раз в год, но не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным, представляет сведения об уплаченных страховых взносах в целом за всех работающих 
у него застрахованных лиц (п. 2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ). 

Формы документов, по которым представляются данные сведения, утверждены 
Постановлением Правления ПФР от 31.07.2006 N 192п. 

За непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления 
индивидуального (персонифицированного) учета, предприниматель может быть привлечен к 
ответственности в виде взыскания 10% причитающихся за отчетный год платежей в ПФР. 
Взыскание указанной суммы производится органами ПФР в судебном порядке (ст. 17 Закона N 27-
ФЗ). 

 
13.1.24. Социальное страхование самого предпринимателя 

(оплата больничных листов предпринимателя) 
 
Индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы на обязательное 

социальное страхование с выплат в пользу своих работников. 
 
Обратите внимание! Индивидуальные предприниматели за себя лично не обязаны 

уплачивать страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (п. 3 ст. 2 Закона N 255-ФЗ). Это 
означает, что они не вправе рассчитывать на оплату временной нетрудоспособности, а также 
пособий в связи с материнством. 

 
Однако предприниматели могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию и уплачивать за себя страховые взносы в ФСС РФ в добровольном 
порядке (п. 5 ст. 14 Закона N 212-ФЗ). 

Правила уплаты добровольных взносов в ФСС РФ утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 02.10.2009 N 790. 

Для добровольной уплаты взносов предприниматель должен представить заявление в 
территориальный фонд ФСС РФ по месту своего жительства и зарегистрироваться в качестве 
страхователя, добровольно уплачивающего взносы. 

Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета предпринимателей, добровольно 
уплачивающих страховые взносы, утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 
07.12.2009 N 959н. 

Для регистрации представляются следующие документы (либо нотариально заверенные 
копии, либо оригиналы плюс простые копии): 

- паспорт; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 
В течение пяти рабочих дней территориальный орган ФСС РФ осуществляет регистрацию 

предпринимателя. 
Размер страхового взноса определяется в следующем порядке: минимальный размер 

оплаты труда на начало года умножается на тариф страхового взноса в ФСС РФ и на 12 (п. 3 ст. 
4.5 Закона N 255-ФЗ). 

В 2010 г. размер страхового взноса будет составлять 1506,84 руб. в год (4330 руб. x 2,9% x 
12). 

Уплата взноса должна быть произведена не позднее 31 декабря текущего года (п. 4 ст. 4.5 
Закона N 255-ФЗ), т.е. уплата взноса за 2010 г. должна быть произведена до 31 декабря 2010 г. 

Если предприниматель не уплатил взнос в установленное время, отношения по 
добровольному страхованию считаются прекратившимися. 

Предприниматели приобретают право на получение страхового обеспечения при условии 
уплаты ими страховых взносов за календарный год, предшествующий календарному году, в 
котором наступил страховой случай. 

Таким образом, получить страховое возмещение (пособие по временной 
нетрудоспособности, пособие в связи с материнством) предприниматель вправе только со 



следующего года после регистрации в ФСС РФ и при условии своевременной уплаты взносов за 
предыдущий год. 

 
13.1.24.1. Пенсионные взносы и взносы на обязательное 

медицинское страхование предпринимателя за себя лично 
 
В связи с отменой с 1 января 2010 г. ЕСН все налогоплательщики (как предприниматели, так 

и организации) обязаны уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды в соответствии с 
Законом N 212-ФЗ. 

В обязательном порядке предприниматели уплачивают: 
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР; 
- взносы на обязательное медицинское страхование в ФОМС. 
Для расчета размера страховых платежей необходимо исходить из стоимости страхового 

года (ст. 13 Закона N 212-ФЗ). Она определяется как произведение минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (фонды медицинского 
страхования), увеличенное в 12 раз. 

С 1 января 2009 г. величина МРОТ составляет 4330 руб. (ст. 1 Федерального закона от 
24.06.2008 N 91-ФЗ). 

 
Обратите внимание! На 2010 г. установлены пониженные тарифы взносов и особые правила 

для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД). 
 
Предприниматели, применяющие УСН и ЕНВД, в 2010 г. за себя лично в обязательном 

порядке уплачивают только страховые взносы в ПФР (пп. 2 п. 2 ст. 57 Закона N 212-ФЗ). 
Тариф страховых взносов в ПФР в 2010 г. для предпринимателей, применяющих УСН и 

ЕНВД, составляет 14%. Соответственно, в 2010 г. сумма взносов в ПФР составит 7274 руб. в год 
(4330 руб. x 14% x 12) <8>. 

-------------------------------- 

<8> При условии, что в 2010 г. величина МРОТ не изменится и останется на уровне 4330 руб. 
 
Платеж в ПФР распределяется следующим образом (пп. 2 п. 2 ст. 33 Закона N 167-ФЗ (см. 

таблицу). 
 

 
Тариф   
страхового 
взноса   

На финансирование страховой части    
трудовой пенсии             

На финансирование   
накопительной части  
трудовой пенсии    

для лиц 1966 года  
рождения и старше  

для лиц 1967 года  
рождения и моложе  

для лиц 1967 года   
рождения и моложе   

14,0%   14,0%        8,0%        6,0%         

 
До 2010 г. предприниматели 1966 года рождения и старше могли не уплачивать страховые 

взносы в ПФР, которые направлялись на финансирование накопительной части пенсии. С 2010 г. 
это преимущество утрачено, поскольку данные предприниматели уплачивают взносы в полном 
размере только на финансирование страховой части пенсии. 

Предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, в 2010 г. 
уплачивают страховые взносы по следующим тарифам: 

- в Пенсионный фонд РФ - 20%; 
- в ФФОМС - 1,1%; 
- в ТФОМС - 2,0%. 
Соответственно, для них в 2010 г. сумма взносов в ПФР составит 10 392 руб. в год (4330 руб. 

x 20% x 12). 
Платеж будет распределяться следующим образом (см. таблицу). 
 

 
Тариф   
страхового 
взноса   

На финансирование страховой части    
трудовой пенсии             

На финансирование   
накопительной части  
трудовой пенсии    

для лиц 1966 года   
рождения и старше   

для лиц 1967 года  
рождения и моложе  

для лиц 1967 года   
рождения и моложе   

20,0%   20,0%        14,0%        6,0%         

 
Взнос в ФОМС в 2010 г. составит 571,56 руб. (4330 руб. x 1,1% x 12). 



Взнос в ТФОМС в 2010 г. составит 1039,2 руб. (4300 руб. x 2% x 12). 
Начиная с 2011 г. размер страхового взноса в ПФР для всех предпринимателей составит 

26% (п. 2 ст. 12 Закона N 212-ФЗ). При условии, что в 2011 г. не изменится сумма МРОТ, размер 
годового взноса будет равен 13 509,6 руб. (4330 руб. x 26% x 12). 

Взнос в ФФОМС составит 1091,16 руб. (4330 руб. x 2,1% x 12). 
Взнос в ТФОМС составит 1558,8 руб. (4330 руб. x 3% x 12). 
Имейте в виду: все эти расчеты верны, если размер МРОТ в 2011 г. не изменится. 
Страховые взносы уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года. 
Сумма страховых взносов исчисляется предпринимателями отдельно в отношении 

Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и его 
территориальных отделений. 

Уплата взносов производится отдельными расчетными документами (платежками) в 
отношении каждого фонда. 

 
Обратите внимание! Начиная с 2011 г. (по итогам 2010 г.) предприниматели обязаны 

представлять в ПФР единый расчет по взносам в ПФР и фонды ОМС. 
Расчет представляется до 1 марта календарного года, следующего за истекшим, по форме N 

РСВ-2 ПФР, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 12.11.2009 N 895н. 
 
Обратите внимание! Законом N 212-ФЗ установлена ответственность как за неуплату 

страховых взносов, так и за непредставление (несвоевременное представление) расчетов. 
За неуплату страховых взносов предусмотрен штраф в размере 20% неуплаченной суммы 

взноса и 40% суммы взноса, если это деяние совершено умышленно (ст. 47 Закона N 212-ФЗ). 
За непредставление расчета предусмотрен штраф в размере 5% суммы страховых взносов, 

подлежащих уплате на основании этого расчета, за каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для его представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 100 руб. 

Если же задержка представления расчета составила более 180 дней, штраф уплачивается в 
размере 30% суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этого расчета, и 10% 
суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этого расчета, за каждый полный или 
неполный месяц начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1000 руб. (ст. 46 Закона N 212-
ФЗ). 
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