
1

Предприниматель Якутии №8 (188) 2015





3Предприниматель Якутии №8 (188) 2015

Содержание
Говорит налоговая
«Налоговые каникулы» для 
ИП, применяющих патентную 
систему налогообложения

«Налоговые каникулы» для 
ИП, применяющих упрощен-
нуюсистему налогообложения

Инфографика
Отношение россиян к идее 
налоговых каникул

Есть идея
Почему нужны «налоговые 
каникулы»?

Инфографика
В каких регионах приняли 
«налоговые каникулы»?

Секрет предприятия
«Бизквит». С чем его едят?

События
Якутия и Корея укрепляют 
связи

Говорит пенсионка
Порядок уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
индивидуальными 
предпринимателями
  

1

2

3

4

5

6

7

8

Учредитель: 
Министерство по делам 
предпринимательства и развития 
туризма РС(Я)

Издатель: 
ГКУ РС(Я) «Центр поддержки 
предпринимательства РС(Я)»

Главный редактор: 
Игнат Алексеев

Оригинал-макет: 
Роман Данилов

Корректор: 
Юлия Смольникова

На обложке: 
фотография Александра Шторма 
«Орто Дойду. Той Аана»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Екатерина Кормилицына – министр 
по делам предпринимательства 
и развития туризма РС(Я);
Зоя Седалищева – генеральный 
директор ГКУ РС(Я) «Центр поддержки 
предпринимательства РС(Я)»;
Татьяна Коломыцина – генеральный 
директор НО «Фонд развития малого 
предпринимательства».

ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЯКУТИИ»

Адрес редакции: 
677018, город Якутск, Ярославского, 3.

Телефон/факс: 40-20-29

E-mail: predprinimatel.yakutii@mail.ru

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением автора.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются.

Установленное время подписания 
в печать – пятница, 18:00.
Фактическое время подписания 
в печать – пятница, 18:00.

Типография: 
677018, город Якутск, Ярославского, 3.

Тираж: 1 000 экземпляров.

Периодичность: ежемесячно.

Журнал «Предприниматель Якутии» 
зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ14-00387 
от 19.02.2014 г.).

Подписной индекс: 78778

Цена свободная.

стр. 6

стр. 14

стр. 20

стр. 21

стр. 26

стр. 28

стр. 34

стр. 36





5Предприниматель Якутии №8 (188) 2015

От редакции

Дорогие читатели! 
Вы держите в руках специальный выпуск журнала «Пред-
приниматель Якутии», посвященный налоговым канику-
лам для предпринимателей. С помощью специалистов 
налоговой службы мы попытались как можно подробнее 
ответить на все вопросы, связанные с этой мерой под-
держки малого и среднего бизнеса. 

Кто может уйти на «налоговые каникулы»? Как идею вос-
приняли россияне? В чем сильные и слабые стороны ново-
го закона? Мы постарались ответить на все эти (и не только 
на эти) вопросы.  

Приятного чтения!  
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Предприниматель Якутии №4 (184) 2015ГОВОРИТ 
НАЛОГОВАЯ

I. «НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРИМЕНЯЮЩИХ ПАТЕНТНУЮ 
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В целях стимулирования развития малого предпри-
нимательства принят федеральный закон, предусма-
тривающий предоставление субъектам Российской 
Федерации права устанавливать для впервые заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей, 
перешедших на патентную систему налогообложения 
и осуществляющих деятельность в производственной, 
социальной сферах «налоговые каникулы» в виде на-
логовой ставки в размере 0 процентов, которые будут 
действовать в 2015-2020 годах.
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Законом Республики Саха (Якутия) от 27.05.2015 года З №444-V 
установлена налоговая ставка в размере 0% при применении 
патентной системы налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей, впервые зарегистрированных и осущест-
вляющих следующие виды деятельности в производственной, 
социальной сферах («налоговые каникулы»): 

Производственная 
сфера:

Прочие услуги 
производственного 
характера:

1. Ремонт, чистка, окраска и по-
шив обуви;

2. Ремонт и пошив швейных, ме-
ховых и кожаных изделий, го-
ловных уборов и изделий из 
текстильной галантереи, ре-
монт, пошив и вязание трико-
тажных изделий;

3. Ремонт и техническое обслу-
живание бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, бытовых 
машин и бытовых приборов, 
часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий;

4. Изготовление мебели;
5. Ремонт мебели;
6. Ремонт жилья и других постро-

ек;
7. Строительство жилья и других 

построек;
8. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных и 
мототранспортных средств, 
машин и оборудования;

9. Услуги фотоателье, фото- и ки-
нолабораторий;

1. Услуги по переработке сель-
скохозяйственных продуктов 
и даров леса, в том числе по 
помолу зерна, обдирке круп, 
переработке маслосемян, из-
готовлению и копчению кол-
бас, переработке картофеля, 
переработке давальческой 
мытой шерсти на трикотажную 
пряжу, выделке шкур живот-
ных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту 
и изготовлению бондарной по-
суды и гончарных изделий, за-
щите садов, огородов и зеле-
ных насаждений от вредителей 
и болезней;

2. Изготовление валяной обуви;
3. Изготовление сельскохозяй-

ственного инвентаря из мате-
риала заказчика;

4. Граверные работы по металлу, 
стеклу, фарфору, дереву, кера-
мике;

5. Изготовление и ремонт дере-
вянных лодок;

6. Ремонт игрушек;
7. Ремонт туристского снаряже-

ния и инвентаря;
8. Услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров;
9. Услуги по ремонту и изготовле-

нию очковой оптики;
10. Изготовление и печатание ви-

зитных карточек и пригласи-
тельных билетов на семейные 
торжества;

11. Переплетные, брошюровоч-
ные, окантовочные, картонаж-
ные работы;

12. Зарядка газовых баллончиков 

для сифонов, замена элемен-
тов питания в электронных ча-
сах и других приборах;

13. Услуги по остеклению балко-
нов и лоджий, нарезке стекла 
и зеркал, художественной об-
работке стекла;

14. Услуги копировально-множи-
тельные;

15. Монофоническая и стереофо-
ническая запись речи, пения, 
инструментального исполне-
ния заказчика на магнитную 
ленту, компакт-диск, переза-
пись музыкальных и литера-
турных произведений на маг-
нитную ленту, компакт-диск;

16. Услуги, связанные со сбытом 
сельскохозяйственной про-
дукции (хранение, сортиров-
ка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка);

17. Ведение охотничьего хозяй-
ства и осуществление охоты;

18. Производство и реставрация 
ковров и ковровых изделий;

19. Изготовление изделий народ-
ных художественных промыс-
лов.
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Социальная 
сфера:

1. Химическая чистка, крашение 
и услуги прачечных;

2. Услуги бань, душевых и саун;
3. Парикмахерские и косметиче-

ские услуги;
4. Обрядовые услуги;
5. Услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными;
6. Услуги по уборке жилых поме-

щений и ведению домашнего 
хозяйства;

7. Экскурсионные услуги;
8. Проведение занятий по физи-

ческой культуре и спорту;
9. Медицинские услуги;
10. Санаторно-оздоровительные 

услуги;
11. Ветеринарные услуги;
12. Услуги поваров по изготовле-

нию блюд на дому.
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Физические лица, впервые зареги-
стрировавшиеся в качестве инди-
видуальных предпринимателей по-
сле 23 июня 2015 года (вступление 
в силу Закона РС (Я), устанавлива-
ющего «налоговые каникулы»). 

При применении патентной систе-
мы налогообложения индивиду-
альный предприниматель вправе 
привлекать наемных работников 
не более 15 человек по всем видам 
предпринимательской деятель-
ности, осуществляемым индиви-
дуальным предпринимателем (п.5 
ст.346.43 НК РФ).

При превышении указанной чис-
ленности индивидуальный пред-
приниматель утрачивает право 
применения патентной системы 
налогообложения (п.6 ст.346.45 НК 
РФ).

Если доходы по всем видам пред-
принимательской деятельности, в 
отношении которых применяется 
патентная система налогообло-
жения, превысили 60 млн. рублей, 
индивидуальный предприниматель 
утрачивает право применения па-
тентной системы налогообложения 
(п.6 ст.346.45 НК РФ).

ВНИМАНИЕ! 
Налоговые каникулы не распро-
страняются на индивидуальных 
предпринимателей,  снявшихся 
с учета в связи с прекращением 
деятельности и вновь зарегистри-
рованных (повторно или в очеред-
ной раз) после вступления в силу 
указанного закона.

Положения главы  26.5 НК РФ  
не запрещают индивидуальным 
предпринимателям  совмещать 
несколько режимов налогообло-
жения.
При применении патентной 
системы налогообложения и 
осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, в от-
ношении которых индивидуальным 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ 
«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 
ПО ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?

СОВМЕЩЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛО-

ЖЕНИЯ С ИНЫМИ 
СИСТЕМАМИ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

предпринимателем применяется 
иной режим налогообложения, 
индивидуальный предприниматель 
обязан вести учет имущества, обя-
зательств и хозяйственных опе-
раций в соответствии с порядком, 
установленным в рамках применя-
емого режима налогообложения 
(п. 6 ст. 346.53 НК РФ).
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ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 
ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА НА 
ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО 
НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ 

0 ПРОЦЕНТОВ

Документом, удостоверяющим 
право на применение патентной 
системы налогообложения, являет-
ся патент на осуществление одно-
го из видов предпринимательской 
деятельности, который действует 
на территории того муниципально-
го образования, городского окру-
га, города федерального значения 
или субъекта Российской Федера-
ции, который указан в патенте (п. 1 
ст.346.45 НК РФ).

Форма патента на право примене-
ния патентной системы налогоо-
бложения утверждена Приказом 
ФНС России 26.11.2014 № ММВ-7-
3/599@.

При ведении индивидуальным 
предпринимателем нескольких 
видов предпринимательской 
деятельности патент необходимо 
приобретать на каждый из видов 
деятельности отдельно.

Для получения патента необходимо 
одновременно с документами, пред-
ставляемыми при государственной 
регистрации физического лица в 
качестве индивидуального пред-
принимателя  подать соответству-
ющее заявление (ст.346.45 НК РФ).
Форма заявления на получение па-
тента утверждена  приказом ФНС 
России от 18.11.2014 № ММВ-7-
3/589@. При этом для налогопла-
тельщиков патентной системы 
налогообложения по налоговой 
ставки 0 процентов до внесения 
изменений в форму заявления 
рекомендуется заполнять форму 
заявления, доведенную письмом 
ФНС России от 01.07.2015 № ГД-4-
3/11496@, где на странице 2 в графе 
«Индивидуальный предпринима-
тель применяет налоговую ставку»  
налогоплательщик указывает – 0%.

Патент выдается с любой даты, на 
период от одного до двенадцати 
месяцев включительно в пределах 
календарного года (п. 5 ст. 346.45 
НК РФ).

СРОК 
ДЕЙСТВИЯ 
ПАТЕНТА
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СРОК ВЫДАЧИ НАЛОГОВЫМ 
ОРГАНОМ ПАТЕНТА

В течение 5 дней со дня получения 
заявления на получение патента 
налоговый орган обязан выдать ин-
дивидуальному предпринимателю 
патент или уведомить его об отказе 
в выдаче патента (п. 3 ст. 346.45 НК 
РФ).

Уведомление об отказе в выдаче 
патента доводится до сведения ин-
дивидуального предпринимателя в 
течение пяти дней после вынесе-
ния решения об отказе в выдаче 
патента.

• Несоответствие в заявлении на 
получение патента вида пред-
принимательской деятельно-
сти перечню видов предпри-
нимательской деятельности, 
в отношении которых на тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации введена патентная 
система налогообложения.

• Указание срока действия па-
тента, не соответствующего п. 
5 ст. 346.45 НК РФ (патент вы-
дается по выбору индивиду-
ального предпринимателя на 
период от одного до двенад-
цати месяцев включительно в 
пределах календарного года. 
Индивидуальный предпри-
ниматель, утративший право 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА

на применение патентной си-
стемы налогообложения или 
прекративший предпринима-
тельскую деятельность, в от-
ношении которой применялась 
патентная система налогоо-
бложения, до истечения срока 
действия патента, вправе вновь 
перейти на патентную систе-
му налогообложения по этому 
же виду предпринимательской 
деятельности не ранее чем со 
следующего календарного года 
(абз.2  п.8 ст. 346.45 НК РФ). 

• Незаполнение обязательных 
полей в заявлении на получе-
ние патента.

5
дней
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НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
Налоговым периодом признается 1 
календарный год. Если патент вы-
дан на срок менее календарного 
года, налоговым периодом при-
знается срок, на который выдан 
патент.

В случае прекращения предпри-
нимательской деятельности, в от-
ношении которой применялась 
патентная система налогообложе-
ния, до истечения срока действия 
патента, налоговым периодом при-
знается период с начала действия 
патента до даты прекращения та-
кой деятельности.

Налогоплательщик считает-
ся утратившим право на при-
менение патентной системы 
налогообложения и пере-
шедшим на общий режим 
налогообложения с начала 
налогового периода, на кото-
рый ему был выдан патент в 
случае (п.6 ст.346.45 НК РФ):

1. если с начала календарного 
года доходы налогоплатель-
щика от реализации, по всем 
видам предпринимательской 
деятельности, в отношении 
которых применяется патент-
ная система налогообложения, 
превысили 60 млн. рублей. 

При применении одновременно па-
тентной систему налогообложения 
и упрощенной системы налогоо-
бложения, учитываются доходы от 
реализации по обоим налоговым 
режимам.

УТРАТА ПРАВА НА 
ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2. если в течение налогового 
периода средняя численность 
наемных работников, по всем 
видам предпринимательской 
деятельности, превысила 15 
человек. 

Заявление об утрате права на при-
менение патентной системы нало-
гообложения подается в налоговый 
орган в течение 10 календарных 
дней со дня наступления обстоя-
тельства, являющегося основани-
ем для утраты права на применение 
патентной системы налогообложе-
ния (п. 8 ст. 346.45 НК РФ).
Форма заявления об утрате права 
на применение патентной системы 
налогообложения (форма № 26.5-3) 
утверждена Приказом ФНС России 
от 23.04.2014 № ММВ-7-3/250@.

 Индивидуальный предпринима-
тель, утративший право на при-
менение патентной системы на-
логообложения или прекративший 
предпринимательскую деятель-
ность, в отношении которой при-
менялась патентная система нало-
гообложения, до истечения срока 
действия патента, вправе вновь 
перейти на патентную систему на-
логообложения по этому же виду 
предпринимательской деятельно-
сти не ранее чем со следующего 
календарного года (п. 8 ст. 346.45 
НК РФ).
Форма заявления о прекращении 
предпринимательской деятель-
ности (форма № 26.5-4) утверж-
дена Приказом ФНС России  от 
14.12.2012 № ММВ-7-3/957@
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СНЯТИЕ С УЧЕТА

Налогоплательщики в целях п. 7 ст. 
346.45 НК РФ ведут учет доходов 
от реализации в книге учета до-
ходов индивидуального предпри-
нимателя, применяющего патент-
ную систему налогообложения (ст. 
346.53 НК РФ).
Книга учета доходов ведется от-
дельно по каждому полученному 
патенту.
Форма и порядок заполнения книги 
учета доходов утверждены
Приказом Минфина России от 
22.10.2012 № 135н.

Представление налоговой декла-
рации Налоговым кодексом не 
предусмотрено (ст. 346.52 НК РФ).

ВНИМАНИЕ! 
Применение патентной системы 
налогообложения  по ставке 0 
процентов  не освобождает от ис-
полнения функций по исчислению, 
удержанию и перечислению НДФЛ 
с заработной платы сотрудников.

Снятие с учета в налоговом органе 
индивидуального предпринимате-
ля, применяющего патентную си-
стему налогообложения, осущест-
вляется в течение пяти дней со дня 
истечения срока действия патента.

Снятие с учета в налоговом орга-
не индивидуального предприни-
мателя, применяющего патентную 
систему налогообложения и име-
ющего одновременно несколько 
патентов, выданных указанным на-
логовым органом, осуществляется 
по истечении срока действия всех 
патентов.

Снятие с учета в налоговом органе 
осуществляется:
• В случае истечения срока 
действия патента
• В случае утраты права на 
применение патентной системы на-
логообложения
Снятие с учета осуществляется в 
течение 5 дней со дня получения 
налоговым органом заявления об 
утрате права на применение па-
тентной системы налогообложения 
(форма № 26.5-3 утверждена При-

казом ФНС России от 23.04.2014 № 
ММВ-7-3/250@), или со дня истече-
ния срока уплаты налога, если на-
логоплательщиком не был уплачен 
налог в установленные сроки
• В случае прекращения 
предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которой приме-
няется патентная система налогоо-
бложения

Снятие с учета осуществляется в 
течение 5 дней со дня получения 
налоговым органом заявления о 
прекращении предприниматель-
ской деятельности, в отношении 
которой применялась патентная 
система налогообложения (форма 
№ 26.5-4 утверждена Приказом 
ФНС России от 14.12.2012 № ММВ-
7-3/957@).

Датой снятия с учета является дата 
перехода индивидуального пред-
принимателя на общий режим 
налогообложения или дата пре-
кращения предпринимательской 
деятельности, в отношении кото-
рой применялась патентная систе-
ма налогообложения.

НАЛОГОВЫЙ 
УЧЕТ

НАЛОГОВАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ
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II. «НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРИМЕНЯЮЩИХ 
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Законом Республики Саха (Якутия) от 27.05.2015 года З №444-V  
установлена налоговая ставка в размере 0% при применении 
упрощенной системы налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих согласно Общероссий-
скому классификатору видов экономической деятельности 
ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) следующие виды предприниматель-
ской деятельности в производственной, социальной и науч-
ной сферах («налоговые каникулы»): 

Производственная 
сфера:
1. Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 
областях

2. Лесное хозяйство и предостав-
ление услуг в этой области

3. Рыболовство, рыбоводство и 
предоставление услуг в этих 
областях

4. Добыча и агломерация торфа
5. Разработка каменных карье-

ров
6. Добыча гравия, песка и глины
7. Производство пищевых про-

дуктов, включая напитки, за ис-
ключением производства дис-
тиллированных алкогольных 
напитков, виноградного вина, 
сидра и прочих плодово-ягод-
ных вин, прочих недистиллиро-
ванных напитков из сброжен-
ных материалов, пива, солода

8. Текстильное производство
9. Производство одежды; выдел-

ка и крашение меха
10. Производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви
11. Обработка древесины и про-

изводство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели

12. Производство целлюлозы, дре-
весной массы, бумаги, картона 
и изделий из них

13. Издательская и полиграфиче-
ская деятельность, тиражиро-
вание записанных носителей 
информации

14. Производство химических 
средств защиты растений (пе-
стицидов) и прочих агрохими-
ческих продуктов

15. Производство красок и лаков
16. Производство фармацевтиче-

ской продукции
17. Производство мыла; мою-

щих, чистящих и полирующих 
средств; парфюмерных и кос-
метических средств

18. Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

19. Производство прочих неметал-
лических минеральных продук-
тов

20. Производство готовых метал-
лических изделий

21. Производство машин и обору-
дования

22. Производство офисного обо-
рудования и вычислительной 
техники

23. Производство электрических 
машин и электрооборудования

24. Производство аппаратуры для 
радио, телевидения и связи

25. Производство изделий меди-
цинской техники, средств из-
мерений, оптических приборов 
и аппаратуры, часов

26. Производство автомобилей, 
прицепов и полуприцепов

27. Производство мотоциклов и 
велосипедов

28. Производство прочих транс-
портных средств и оборудова-
ния, не включенных в другие 

группировки
29. Производство мебели
30. Производство музыкальных 

инструментов
31. Производство спортивных то-

варов
32. Производство игр и игрушек
33. Производство различной про-

дукции, не включенной в дру-
гие группировки

34. Обработка вторичного сырья
35. Производство, передача и рас-

пределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды

36. Сбор, очистка и распределе-
ние воды

37. Строительство, за исключени-
ем аренды строительных ма-
шин и оборудования с опера-
тором

38. Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных 
средств

39. Техническое обслуживание и 
ремонт мотоциклов

40. Ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользова-
ния

41. Деятельность, связанная с ис-
пользованием вычислительной 
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техники и информационных 
технологий, за исключением 
консультирования по аппарат-
ным средствам вычислитель-
ной техники

42. Деятельность в области архи-
тектуры; инженерно-техниче-
ское проектирование в про-
мышленности и строительстве

43. Деятельность в области фото-
графии

44. Предоставление прочих услуг 
в части моделирования тек-
стильных изделий, одежды, 
обуви, ювелирных изделий, ме-
бели, других предметов инте-
рьера, а также других модных 
изделий и товаров личного и 
домашнего пользования

45. Удаление сточных вод, отходов 
и аналогичная деятельность

46. Производство фильмов
47. Деятельность в области радио-

вещания и телевидения

1. Научные исследования и раз-
работки.

1. Деятельность молодежных ту-
ристских лагерей и горных ту-
ристских баз

2. Деятельность кемпингов
3. Деятельность детских лагерей 

на время каникул
4. Деятельность пансионатов, до-

мов отдыха и т.п.
5. Деятельность туристических 

агентств

Социальная 
сфера:

6. Чистка и уборка производ-
ственных и жилых помещений, 
оборудования

7. Деятельность по проведению 
дезинфекционных, дезинсек-
ционных и дератизационных 
работ

8. Дошкольное образование 
(предшествующее начальному 
общему образованию)

9. Дополнительное образование 
детей

10. Образование для взрослых и 
прочие виды образования, не 
включенные в другие группи-
ровки

11. Деятельность в области здра-
воохранения

12. Ветеринарная деятельность
13. Предоставление социальных 

услуг
14. Показ фильмов
15. Деятельность в области искус-

ства
16. Прочая деятельность в области 

культуры
17. Деятельность в области спорта
18. Прочая деятельность по орга-

низации отдыха и развлечений, 
не включенная в другие груп-
пировки, в части деятельности 
парков отдыха и развлечений

19. Стирка, химическая чистка и 
окрашивание текстильных и 
меховых изделий

20. Предоставление услуг парик-
махерскими и салонами красо-
ты

21. Физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность, за исключе-
нием деятельности соляриев

22. Предоставление услуг по веде-
нию домашнего хозяйства.

Научная сфера:
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Физические лица, впервые зареги-
стрировавшиеся в качестве инди-
видуальных предпринимателей по-
сле 23 июня 2015 года (вступление 
в силу Закона РС (Я), осуществля-
ющих вышеперечисленные виды 
деятельности в производственной, 
социальной и научной сферах, и 
уведомившие о применении упро-
щенной системы налогообложе-
ния, вправе применять налоговую 
ставку в размере 0 процентов со 
дня их государственной регистра-
ции в качестве индивидуальных 
предпринимателей непрерывно в 
течении двух налоговых периодов 
(двух календарных лет). При этом, 
по итогам налогового периода 
(один календарный год) доля дохо-
дов от реализации товаров (работ, 
услуг) при осуществлении видов 
предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых приме-
нялась налоговая ставка в размере 
0 процентов, в общем объеме до-
ходов от реализации товаров (ра-
бот, услуг) должна быть не менее 
70 процентов.
В противном случае – налогообло-
жение доходов производится по 
ставкам, установленным п.1 и п.2 
статьи 346.20 НК РФ.

ВНИМАНИЕ! 
Налоговые каникулы не распро-
страняются на индивидуальных 
предпринимателей,  снявшихся 
с учета в связи с прекращением 
деятельности и вновь зарегистри-
рованных (повторно или в очеред-
ной раз) после вступления в силу 
указанного закона. 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ 
«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 
ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?

Индивидуальные предприниматели 
не вправе применять упрощенную 
систему налогообложения, если:
• средняя численность наемных 

работников, превышает за на-
логовый (отчетный)  период 100 
человек ( пп.15 п.3 ст. 346.12 
НК РФ), 

• остаточная стоимость основ-
ных средств, определяемая в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о бухгалтерском учете, превы-
шает 100 млн. рублей ( пп.16 п.3 
ст. 346.12 НК РФ),

• перешли на систему на-
логообложения для сель-
скохозяйственных товаро-
производителей (единый 
сельскохозяйственный налог) ( 
пп.13 п.3 ст. 346.12 НК РФ).

В случае если по итогам отчетного 
(налогового) периода доходы на-
логоплательщика превысили 60 
млн. рублей (примечание: в 2015 с 
учетом коэффициента-дефлятора 
– 68,82 млн. рублей) или допущено 
несоответствие вышеуказанным 
требованиям по соблюдению огра-
ничений по средней численности, 
стоимости основных средств, та-
кой налогоплательщик считается 
утратившим право на применение 
упрощенной системы налогообло-
жения  с начала того квартала, в 
котором допущены указанное пре-
вышение и (или) несоответствие 
указанным требованиям ( п.4 ст. 
346.13 НК РФ).

ВНИМАНИЕ! 
В случае, если налогоплательщик 

применяет одновременно упро-
щенную систему налогообложения 
и патентную систему налогообло-

жения, при определении величины 
доходов от реализации для целей 

соблюдения ограничения, уста-
новленного настоящим пунктом, 

учитываются доходы по обоим ука-
занным специальным налоговым 

режимам.
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ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА 
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОЙ 
СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ
Добровольная процедура пере-
хода. Переход на упрощенную си-
стему при применении «налоговых 
каникул» может производиться 
одновременно с регистрацией ин-
дивидуального предпринимателя, в 
таком случае уведомление о пере-
ходе подается вместе с пакетом 
документов на регистрацию. 

Если Вы этого не сделали, то у Вас 
есть еще 30 дней на размышление. 
В этом случае индивидуальный 
предприниматель признается на-
логоплательщиком, применяющим 
упрощенную систему налогообло-
жения, с даты постановки их на 
учет в налоговом органе, указан-
ной в свидетельстве о постановке 
на учет в налоговом органе (п. 2 ст. 
346.13 НК РФ).

Уведомление может быть подано в 
произвольной форме или форме, 
рекомендованной ФНС России, ут-
вержденной приказом ФНС России 
от 02.11.2012 №ММВ-7-3/829@.

НАЛОГОВЫЙ 
ПЕРИОД
Налоговым периодом признается 
календарный год (п. 1 ст. 346.19 НК 
РФ).

ОБЪЕКТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В рамках УСН можно выбрать 
объект налогообложения: «дохо-
ды» или «доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расхо-
дов» («доходы минус расходы») (ст. 
346.14 НК РФ). Выбранный объект 
налогообложения указывается в 
уведомлении о переходе на упро-
щенную систему налогообложения.
Сменить объект налогообложения 
(с объекта «доходы» на «доходы 
минус расходы» или наоборот) воз-
можно только со следующего года, 
письменно уведомив об этом нало-
говый орган до 31 декабря (п.2 ст. 
346.14 НК РФ).
Налогоплательщики, применяю-
щие упрощенную систему налогоо-
бложения, не вправе до окончания 
налогового периода перейти на 
иной режим налогообложения  (п.6 
ст. 346.13 НК РФ).
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НАЛОГОВАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

По итогам налогового периода ин-
дивидуальные предприниматели 
представляют налоговую деклара-
цию в налоговый орган по месту 
жительства в срок, не позднее 30 
апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
В случае прекращения деятельно-
сти, в отношении которой применя-
лась упрощенная система налогоо-
бложения – не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
прекращения предприниматель-
ской деятельности.
В случае утраты права на примене-
ние упрощенной система налогоо-
бложения – не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за кварталом, 
в котором он утратил данное право 
(ст. 346.23 НК РФ).

Форма декларации и порядок ее 
заполнения утверждены прика-
зом ФНС России от 04.07.2014 № 
ММВ-7-3/352@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, порядка ее за-
полнения, а также формата пред-
ставления налоговой декларации 
по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, в электронной 
форме» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 12.11.2014 № 34673).
До внесения изменений в действу-
ющую форму налоговой деклара-
ции индивидуальным предприни-
мателям, применяющим налоговую 
ставку 0 процентов, рекомендова-

но использовать форму деклара-
ции, приведенную в приложении к 
письму ФНС России от 20.05.2015 
№ГД-4-3/8533@.
Индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие налоговую став-
ку 0 процентов, выбравшие в ка-
честве объекта налогообложения 
«Доходы» – в строке 120 раздела 
2.1 декларации «ставка налога»  
указывают – 0. 
Индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие налоговую став-
ку 0 процентов, выбравшие в ка-
честве объекта налогообложения 
«Доходы минус расходы» – в стро-
ках 260-263 раздела 2.2 деклара-
ции «ставка налога»  указывают – 0. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ
• При задержке подачи де-
кларации на срок более 10 рабочих 
дней могут быть приостановлены 
операции по счетам в банках (ст.76 
НК РФ). 
• Опоздание со сдачей нало-
говых деклараций  влечет за собой 
штраф в размере 1000 руб. (ст. 119 
НК РФ).

ВНИМАНИЕ! 
Применение УСН по ставке 0 про-
центов  не освобождает от испол-
нения функций по исчислению, 
удержанию и перечислению НДФЛ 
с заработной платы сотрудников.
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН 
К ИДЕЕ НАЛОГОВЫХ
КАНИКУЛ (%)

ИНФОГРАФИКА

ТЕКСТ: superjob.ru
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Почему нужны 
«налоговые каникулы»?
Вернемся на год назад: 11 ноября 2014 года Госдумой 
в первом чтении был принят законопроект, предусма-
тривающий введение двухлетних налоговых каникул 
для индивидуальных предпринимателей. Этот же до-
кумент предполагал введение специальных патентов 
для самозанятых лиц, которые позволят им занимать-
ся предпринимательской деятельностью и уплачивать 
налоги в максимально простом и удобном режиме. 

Главная предпосылка принятия тако-
го законопроекта – резкое снижение 
количества индивидуальных пред-
принимателей в 2013 году. По дан-
ным Минэкономразвития России, 
по сравнению с 2012 годом их число 
уменьшилось почти на 13%. При этом 
не стоит забывать, что именно ин-
дивидуальные предприниматели со-
ставляют более 63% от общего коли-
чества субъектов малого и среднего 
бизнеса в стране. 
Основной причиной резкого сокра-
щения количества индивидуальных 
предпринимателей стало прошлогод-
нее увеличение размеров страховых 
взносов для этой категории платель-
щиков более чем в два раза. При этом 
многие граждане, отказавшиеся от 
статуса индивидуального предпри-
нимателя, продолжили вести пред-
принимательскую деятельность, но 
уже нелегально. Как отмечает Минэ-
кономразвития России, в результате 
этих и других факторов в теневом 
сегменте экономики сегодня заняты 
от 20% до 30% россиян. 
Именно поэтому правительство пы-
тается в настоящий момент вернуть 
предпринимателей, ушедших ранее в 

ЕСТЬ
ИДЕЯ

ТЕКСТ: Антон ФИЛИМОНОВ,
          Гарант.ру
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теневую сферу, а также «вырастить» 
новых, создавая благоприятные усло-
вия для входа в бизнес. При этом за-
конопроект призван решить и более 
глобальную проблему – по данным 
Общественной палаты РФ, в России 
только 3,8% малых предприятий су-
ществуют более трех лет с даты соз-
дания – именно из-за сложностей на-
чального этапа своей деятельности.

***
Налоговые каникулы – то есть ос-
вобождение от уплаты налогов на 
определенное время – будут предо-
ставлять впервые зарегистрирован-
ным индивидуальным предприни-
мателям, которые в течение двух лет 
после регистрации перешли на УСН 
или патентную систему налогообло-
жения. Данное правило коснется и 
тех лиц, которые применяют данные 
режимы с момента регистрации в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя, так как при этом также 
подаются заявления о переходе на 
УСН или получение патента. Соот-
ветственно формально предусмо-
тренный авторами двухлетний срок 
перехода на указанные системы нало-
гообложения соблюдается.
 «Под эту льготу подпадают только 
индивидуальные предприниматели, 
которые впервые зарегистрирова-
лись, то есть те, которые ранее никог-
да не занимались предприниматель-
ской деятельностью. Таким образом, 
это стимулирование вовлечения в 
предпринимательскую деятельность 
новых людей. Налоговые каникулы 
будут предоставлены тем, кто за-
регистрировался в течение прошед-
ших двух лет и кто зарегистрируется 
в течение следующих четырех лет (c 
момента вступления закона в силу 
– ред.)», – пояснял еще год назад за-
меститель Министра финансов РФ 
Юрий Зубарев, представляя законо-
проект в Госдуме. 
Вводить налоговые каникулы или 

нет, будет решать каждый регион са-
мостоятельно. Соответствующие за-
коны субъекты РФ смогут принимать 
в период с 2014 по 2018 годы. Сами 
же налоговые каникулы могут быть 
предоставлены на один или два года 
в течение 2015-2020 годов. Нулевая 
налоговая ставка может вводиться 
в рамках как патентной системы на-
логообложения, так и УСН. При этом 
минимальный налог по УСН, пред-
усмотренный п. 6 ст. 346.18 НК РФ, 
в период налоговых каникул уплачи-
ваться не будет.
Отметим, что специальные налого-
вые режимы предусматривают за-
мену нескольких налогов единым 
налогом. К примеру, организации, 
использующие УСН или патентную 
систему налогообложения, освобож-
дены от уплаты налога на прибыль и 
налога на имущество организаций, 
а также НДС. Все прочие налоговые 
платежи (земельный налог, акцизы и 
так далее) уплачиваются ими в пол-
ном размере. С введением налоговых 
каникул обязанности по их уплате 
будут сохранены. 
По итогам налогового периода доля 
доходов от видов деятельности, в от-
ношении которых применялась на-
логовая ставка в размере 0%, должна 
быть не менее 70% от общего объема 
доходов предпринимателя. При этом 
если предприниматель работает по 
патентной системе и имеет патенты 
на осуществление других видов дея-
тельности, не попадающих под нало-
говые каникулы, то у него возникает 
обязанность вести раздельный учет 
доходов.
Вместе с налоговой декларацией по 
УСН придется также представить 
отчетность о соблюдении ограни-
чений на применение налоговой 
ставки в размере 0% (форму такой 
отчетности утвердит ФНС России). 
Предприниматели, работающие по 
патенту, должны будут отчитаться 
по истечении 10 календарных дней 

Под эту льготу 
подпадают только 
индивидуальные 
предприниматели, 
которые впервые за-
регистрировались, 
то есть те, которые 
ранее никогда не 
занимались пред-
принимательской 
деятельностью
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со дня окончания действия патента. 
Если индивидуальный предприни-
матель не будет соблюдать описан-
ные требования, он утратит право на 
применение налоговых каникул. Ему 
придется уплатить налог по полным 
ставкам, предусмотренным ст. 346.20 
(для УСН) или ст. 346.50 НК РФ (для 
патентной системы), с начала налого-
вого периода, в котором допущены 
нарушения. Повторно воспользо-
ваться каникулами предприниматель 
в таком случае уже не сможет. 

***
Одновременно с перечисленными 
положениями в новом законе есть не-
сколько не вполне приятных и спор-
ных ограничений, которые могут за-
губить революционное начинание на 
корню:

• Налоговыми каникулами смо-
гут воспользоваться только 
индивидуальные предпринима-
тели, работающие в научной, 

производственной или соци-
альной сфере. Однако даже сре-
ди них нулевая ставка светит 
далеко не всем, так как кон-
кретные виды деятельности, 
достойные поддержки, каждый 
субъект РФ будет определять 
сам исходя из ОКВЭД. Возмож-
ности регионов в этом плане за-
конопроектом не ограничены, а 
это значит, что в каждой сфе-
ре они могут выбрать, скажем, 
всего по одному виду деятельно-
сти. 

Стоит отметить, что по данным Ми-
нэкономразвития России, в стране 
сейчас всего 3,5 млн индивидуаль-
ных предпринимателей. Из них 54% 
работают в сфере торговли, 12,4% 
– в сфере транспорта и связи, 11,7% 
занимаются операциями с недвижи-
мым имуществом, аренды и услуг, 
9,2% осуществляют прочие виды 
деятельности, 5,3% работают в сель-
ском хозяйстве, 4,4% заняты в сфере 

Вводить налоговые 
каникулы или нет, бу-
дет решать каждый 
регион самостоя-
тельно. 
Соответствующие 
законы субъекты РФ 
смогут принимать 
в период с 2014 по 
2018 годы
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промышленного производства, 3% 
– в сфере строительства. Таким об-
разом, нулевая налоговая ставка кос-
нется очень небольшого количества 
предпринимателей. В связи с этим 
все чаще звучат предложения рас-
ширить перечень сфер деятельности, 
для которых будут введены налого-
вые каникулы. Например, ОП РФ 
предлагает включить в законопроект 
образование, здравоохранение и дея-
тельность домашних хозяйств.

• Далеко не все субъекты РФ в 
принципе введут налоговые ка-
никулы, так как это повлечет 
выпадение доходов региональ-
ных бюджетов (за счет сни-
жения поступлений от УСН) и 
муниципальных бюджетов (за 
счет снижения поступлений 
от патентной системы на-
логообложения). Кроме того, 
есть риск того, что общий объ-
ем налоговых поступлений от 
бизнеса в 2015-2020 годах резко 
снизится. Существуют опасе-
ния, что индивидуальные пред-
приниматели будут просто 
переоформлять свой бизнес на 
«впервые зарегистрированных» 
родственников или друзей, что-
бы продлить налоговые канику-

лы или получить право на них. 
Переводом своего бизнеса в фор-
мат индивидуальных предпри-
нимателей могут заняться и 
хозяйственные общества.

Наталья Ларионова, директор Де-
партамента развития малого и 
среднего предпринимательства Ми-
нэкономразвития России:

«Когда разрабатывался законопро-
ект, я лично обзвонила замгуберна-
торов, председателей правительств 
нескольких субъектов РФ. Мнения 
разделились 50 на 50. Некоторые 
субъекты сказали, что верят в эту 
историю и введут налоговые канику-
лы. Часть сказали, что, по их мнению, 
будет массовая перерегистрация, и 
никаких новых предприятий созда-
ваться не будет, поэтому они на пер-
вом этапе займут очень осторожную 
позицию. 
Я не думаю, что нужно как-то на-
казывать губернаторов, которые не 
введут налоговые каникулы. Нужно 
посмотреть, что мы спровоцируем. 
Поступления порядка 250 млрд руб. 
в рамках специальных налоговых ре-
жимов были бы незначительны для 
федерального бюджета. Однако когда 
мы спускаемся на уровень регионов, 

то один, два, три, четыре млрд руб. 
– это существенная доходная база 
региональных бюджетов, на которую 
они рассчитывают и так запросто, 
под каким-то лозунгом отказаться от 
нее они не готовы».

Виктор Ермаков, член Обществен-
ной палаты РФ, общественный 
уполномоченный по защите прав 
малого и среднего предпринима-
тельства:

«Большая проблема налоговых кани-
кул – это то, что их введение отдает-
ся на усмотрение субъектов РФ. По 
истечении года критики законопро-
екта скажут: «Не пошел ваш инстру-
ментарий в регионах, зачем же вы 
его внедрили?». По моим прогнозам, 
не более 20% субъектов РФ введут 
налоговые каникулы. Необходимо 
«поднимать волну» и убеждать реги-
ональные администрации, что нуж-
но воспользоваться возможностью 
ввести налоговые каникулы. В про-
тивном случае через год мы получим 
дискредитированный в силу бюро-
кратической волокиты инструмент. 
Регионы просто не захотят «замора-
чиваться» с налоговыми каникулами, 
поскольку у них есть более серьезные 
проблемы».
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• Регионы могут и не вводить 
налоговые каникулы в полном 
объеме. Так, они вправе устано-
вить ряд ограничений и таким 
образом существенно сузить 
круг индивидуальных предпри-
нимателей, которые попадут 
под нулевую ставку. Например, 
могут вводиться ограничения 
по средней численности работ-
ников индивидуального пред-
принимателя или предельному 
размеру доходов от реализации, 
получаемых в рамках деятель-
ности, в отношении которой 
предоставлены налоговые кани-
кулы. В последнем случае огра-
ничение на применение УСН по 
доходам (60 млн руб. по итогам 
года) может быть уменьшено 
законом субъекта РФ не более 
чем в 10 раз. Предельный размер 
доходов устанавливается на 
календарный год и в следующем 
календарном году подлежит ин-
дексации на коэффициент-деф-
лятор. 

***

Таким образом, законопроект с од-
ной стороны, действительно являет-
ся революционным для российского 
малого бизнеса событием, но с дру-
гой – имеет все шансы на провал из-
за недостатков, заложенных в него. 
Увенчается ли идея налоговых кани-
кул успехом зависит от того, удастся 
ли федеральному законодателю и ис-
полнительной власти стимулировать 
к их введению регионы. 
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В КАКИХ 
РЕГИОНАХ УЖЕ 
ВВЕЛИ КАНИКУЛЫ?

• Амурская область 
• Архангельская область 
• Башкортостан 
• Владимирская область 
• Волгоградская область 
• Воронежская область 
• Забайкальский край 
• Калмыкия 
• Карачаево-Черкесская респу-

блика 
• Кемеровская область 
• Коми 
• Костромская область 
• Краснодарский край 
• Курганская область 
• Ленинградская область 
• Липецкая область 
• Марий Эл 
• Москва 
• Московская область 
• Ненецкий автономный округ 
• Нижегородская область 
• Новгородская область 
• Новосибирская область 
• Омская область 
• Оренбургская область 
• Орловская область 
• Пензенская область 
• Пермский край 
• Приморский край 

• Псковская область 
• Республика Саха (Якутия) 
• Рязанская область 
• Санкт-Петербург 
• Саратовская область 
• Сахалинская область 
• Свердловская область 
• Ставропольский край 
• Томская область 
• Тульская область 
• Тыва 
• Тюменская область 

Как вы уже поняли, вводить налоговые ка-
никулы – это личное дело каждого региона. 
На данный момент своим правом восполь-
зовались более половины регионов страны.

• Удмуртская республика 
• Ульяновская область 
• Хабаровский край 
• Хакасия 
• Ханты-Мансийский автономный 

округ 
• Челябинская область 
• Чувашская республика 
• Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
• Ярославская область 

ИНФОГРАФИКА
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Информация актуальна на 26.08.2015
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ПЯ: Расскажите о вашей ко-
манде. Вас трое учредителей – 
как же вы встретились?

БизКвит: Есть статистика «Как, 
откуда люди приходят в бизнес?», 
согласно которой чуть ли не 70% на-
чинающих свое дело приходят из 
таких же компаний. Это, в принци-
пе, правильно: человек набирается 
опыта, постоянно анализирует «Го-
тов ли я работать на себя?» и в кон-
це концов решается на этот шаг. Так 
и мы полностью соответствуем этой 
статистике: втроем раньше работали 
на другую аутсорсинговую контору 
и в один прекрасный день приняли 
решение об открытии ООО. По ха-
рактеру мы совершенно разные, но 
в этом и плюс – мы дополняем друг 
друга, а это именно то, что требуется 

настоящей команде. 
На сегодняшний день у нас в шта-

те девять человек, и мы продолжаем 
расширяться. Стаж наших специали-
стов не менее 6 лет. Есть опытный 
бухгалтер Елена Харлампьевна с опы-
том более 20 лет. Она прошла путь 
от кассира до главного бухгалтера. 
Специфику знает полностью. Работа-
ла со строительными организациями 
с НДС на общем режиме, с услугами, 
с производством. Знает все сферы. 
Бывают бухгалтера, которые работа-
ют всю жизнь только с торговлей и 
специфику услуг или строительства 
не знают, но Елена Харлампьевна зна-
ет все. Универсальных бухгалтеров 
очень мало.

ПЯ: Чем именно занимается 
ваша компания?

«БизКвит». 
С чем его едят? 
Все больше компаний, пред-
принимателей предпочитают 
доверять все бухгалтерские, 
налоговые дела аутсорсин-
говым компания Сегодня мы 
расскажем об этой сфере 
на примере одной компании. 
Наши собеседницы – три моло-
дые девушки – Валентина Ва-
сильева, Евдокия Охлопкова и 
Наталья Кононова – руководи-
тели компании по аутсорс-бух-
галтерии «Бизквит».        

БизКвит: «БизКвит» – это уполно-
моченная бухгалтерия. Мы предо-
ставляем услуги по бухгалтерскому 
обслуживанию начиная с момента 
регистрации, включая изготовление 
печатей и штампов. Помимо этого за-
нимаемся услугами составления и от-
правки отчетностей предприятий по 
всей республике, работаем со всеми 
инспекциями. Мы можем сопрово-
ждать компанию с самого начала, с 
момента ее образования. То есть че-
ловек может прийти со своей идеей, 
мы выслушаем его и проконсультиру-
ем по всем вопросам организацион-
ного характера. Также нашими услу-
гами можно пользоваться разово. На 
сегодня в «БизКвите» обслуживается 
более 80 организаций и более полу-
тора тысяч организаций воспользо-
вались нашими услугами разово.

СЕКРЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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документации своей деятельности. 
Потом восстанавливать все это очень 
сложно. Это самые распространен-
ные ошибки, но этим дело, конечно, 
не ограничивается.

ПЯ: Сложно ли заниматься биз-
несом в Якутии?

БизКвит: Открыть свое дело до-
статочно просто, но удержать его на 
плаву – задача не из легких. По ста-
тистике, самым сложным для нович-
ков является первый год. Этот пери-
од успешно переживает буквально 
процентов 35-40. Остальные либо 
забрасывают дело, столкнувшись с 
первыми трудностями, либо разоря-
ются из-за неверных решений. Очень 
часто человек приходит в бизнес с не 
совсем правильно логикой «я стану 
ИП, и деньги сами потекут ко мне». 
Но это далеко от реальности: бизнес-
мену надо «пахать» круглый год, если 
он хочет чего-то добиться. Вполне, 
возможно, что в первое время ни о 
каких прибылях не будет и речи.  

ПЯ: На ваш взгляд, не слишком 
ли забюрократизирован биз-
нес?

БизКвит: Мы так не думаем, хотя 
такое мнение распространено среди 
предпринимателей. На самом деле, 
вся отчетность для человека знающе-

ПЯ: Чем обусловлен такой 
спрос на ваши услуги?

БизКвит: Залог успеха – правиль-
ный подход, внимание ко всем дета-
лям. Грамотно выстроенная система 
аутсорсинга выгодна всем. Немудре-
но, что все больше компаний – при-
чем не только крупных – передают 
некоторые функции таким компани-
ям, как наша. Будем честны, сейчас 
не самое легкое время для бизнеса. 
Предприниматель должен экономить 
практически на всем. И аутсорсинг 
ему эту возможность дает.

ПЯ: Топ-3 вопросов или про-
блем, с которыми к вам обраща-
ются?

БизКвит: Самая распространенная 
ошибка – неправильный выбор систе-
мы налогообложения. Многие даже 
не в курсе, что существует несколько 
вариантов, и зачастую платят налоги 
по невыгодной им системе. На втором 
месте, наверное, несоблюдение сро-
ков отчетности. Это происходит из-
за незнания или просто потому, что 
человек забыл. Своих клиентов мы 
заблаговременно предупреждаем о 
приближении сроков. Третья по рас-
пространенности ошибка – недочеты, 
упущения в бухгалтерии. Бывает так, 
что человек работает и абсолютно 
забывает о необходимости строгой 

 «Предприниматель 
должен эконо-
мить на всем. 

Аутсорсинг ему эту 
возможность дает»

го, опытного не так уж и сложна. Мы 
считаем, если человек изначально по-
дойдет к своему делу, отбросив все 
предрассудки, то ему будет легче. Но 
часто видим обратную картину: люди 
приходят уже недовольные системой, 
про которую толком ничего и не успе-
ли уяснить. 

ПЯ: На что следует обратить 
внимание человеку при откры-
тии своего бизнеса?

БизКвит: Бывают люди, которые 
приходят и говорят: «Я хочу открыть 
бизнес, подскажите, чем я могу за-
няться?». Это в корне неправильно. 
Человек должен разбираться в том, 
на чем собирается зарабатывать 
деньги. Должна быть уверенность, 
что он конкурентоспособен. И самое 
главное, не бояться первых трудно-
стей. Если предприниматель с само-
го начала подойдет к делу с должным 
вниманием и энтузиазмом, то у него 
все получится.
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

СОБЫТИЯ

Якутия и Корея
укрепляют связи
С 23 по 25 июля в Якутске прошел I Саха-Корейский 
Арктический бизнес-форум «Новое поколение». На 
пленарном заседании приняли участие представители 
министерств и ведомств Якутии, бизнеса, а также чле-
ны делегации Республики Корея.

блику прибыли представители раз-
личных корейских компаний и, как 
отметил глава делегации г-н Ким 
Сук Хван, многие из них впервые 
находятся на якутской земле. По его 
мнению, встреча на земле Олонхо 
в рамках бизнес-форума позволит 
укрепить и активизировать сотруд-
ничество. «Особенно важно: сегодня 
увеличивается значимость арктиче-
ской зоны и I Саха-Корейский Ар-
ктический бизнес-форум в Якутске 
имеет огромное значение», – подчер-
кнул он.

Депутат Государственной Думы 
РФ, первый Президент Якутии Ми-
хаил Николаев отметил, что идея 
этого бизнес-форума зародилась как 
послесловие к саммиту по Геополи-
тике Востока, проводимому третий 

Первый заместитель Председате-
ля Правительства РС(Я) Петр Алек-
сеев в своем приветственном слове 
к участникам мероприятия отметил, 
что проводимый бизнес-форум яв-
ляется продолжением многолетней 
двухсторонней работы, начатой пер-
вым Президентом Якутии, депутатом 
Государственной Думы РФ Михаи-
лом Николаевым.

Петр Алексеев также отметил, 
что объем внешней торговли между 
Якутией и Кореей составляет 67 млн. 
долларов США по состоянию на 2014 
год. Ведущей ролью в сотрудничестве 
является поиск точек соприкоснове-
ния во всех направлениях, особенно 
в сферах образования, науки, здраво-
охранения и инноваций.

Для работы в форуме в респу-

В Якутске прошел I Саха-Корейский Арктический бизнес-форум

ФОТО: Мария ВАСИЛЬЕВА, ЯСИА

год в Якутске, – «Для продолжения 
экономической связи, учитывая на-
копленный ценный опыт Кореи и 
глубокое желание учиться Якутии, 
необходимо было создать посто-
янно действующую платформу для 
общения и взаимодействия между 
молодыми предпринимателями Ре-
спублики Корея и Республики Саха. 
Название форума весьма символич-
но, ведь именно Арктика может стать 
наиболее перспективной территори-
ей содружества».

В завершении заседания г-н Ким 
Сук Хван отметил, что основой со-
трудничества между республиками 
является культура и наука. Важным 
вопросом для Кореи является разви-
тие и организация перевозок Север-
ным морским путем. Члены делега-
ции подчеркнули, что бизнес-форум 
станет отправной точкой для разви-
тия отношений. Арктика связана не 
только с бизнесом, но и с вопросами 
экологии, окружающей среды касаю-
щиеся каждого.

Также в рамках форума прошла 
биржа контактов, где представите-
ли якутского и корейского бизнеса 
могли пообщаться друг с другом в 
формате В2В. По словам заместите-
ля министра по делам предпринима-
тельства и развития туризма РС(Я) 
Александра Андросова, биржа кон-
тактов прошла очень активно. Зам-
министра выразил надежду, что по 
результатам мероприятия будут до-
стигнуты договоренности по инве-
стициям со стороны корейцев и, воз-
можно, импорту якутской продукции 
в Южную Корею.
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Порядок уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
индивидуальными 
предпринимателями
Индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы и другие 
лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают стра-
ховые взносы отдельно на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование. Периодичность уплаты можно выбрать 
на свое усмотрение – либо единовременно, либо нескольки-
ми платежами в течение года, но не позднее 31 декабря те-
кущего года.

Если плательщик страховых взносов 
относится одновременно к двум ка-
тегориям самозанятого населения – 
индивидуального предпринимателя, 
который уплачивает страховые взно-
сы за себя, и работодателя, который 
уплачивает взносы за своих работ-
ников, то он исчисляет и уплачивает 
страховые взносы по каждому осно-
ванию. 

На основании действующего зако-
нодательства индивидуальные пред-
приниматели обязаны производить 
уплату страховых взносов. Порядок 
уплаты страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование 
имеет свои особенности.

Изменения в законодательстве, 
вступившие в силу в 2014 году, внес-
ли зависимость уплачиваемых стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд от 
получаемого индивидуальным пред-
принимателем дохода.

≤300 000
Если доход предпринимателя не пре-
вышает 300 тысяч рублей за расчет-

ный период, то страховые взносы 
рассчитываются как 1 МРОТ*26%*12. 
Эта сумма за 2014 год составила 17 
328 рублей 48 копеек. В соответствии 
с действующим законодательством, 
если предприниматель зарегистри-
ровался или снялся с учета в течение 
года, то расчетный период определя-
ется пропорционально в месяцах и 
днях.

≥300 000
Предпринимателям, чей доход за рас-
четный период согласно поданной им 
в налоговый орган декларации пре-
высил 300 тысяч рублей, страховые 
взносы необходимо доплатить из рас-
чета 1% с суммы, превышающей 300 
тысяч рублей.

Закон ограничивает сумму стра-
ховых взносов, уплачиваемую пред-
принимателем за расчетный период. 
Максимальная сумма исчисляется 
как 8 МРОТ*26%*12 и равна 138 627 
рублей 84 копейки за 2014 год.

По состоянию на 1 января 2014 
года в Республике Саха (Якутия) на 
учете в Пенсионном фонде состоят 

35 900 индивидуальных предприни-
мателей. Все они обязаны отчитаться 
в Налоговые органы о полученном в 
2014 году доходе. Предпринимате-
ли, не отчитавшиеся по итогам года 
в налоговые органы должны будут 
уплатить страховые взносы в макси-
мальном размере – 138 627 рублей 84 
копейки за 2014 год.

***
Сведения налоговых органов о 

предпринимателях, не представив-
ших декларации, являются основани-
ем для взыскания задолженности по 
страховым взносам.

Чем грозит неуплата?

В случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в установ-
ленный срок начисляются пени.

26% – тариф страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхо-
вание

5,1% – тариф страховых взносов 
на обязательное медицинское страхо-
вание.

ГОВОРИТ
ПЕНСИОННАЯ
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Зачет и возврат сумм перепла-
ты по страховым взносам 

Плательщики имеют право на сво-
евременный зачет или возврат сумм 
излишне уплаченных либо излишне 
взысканных страховых взносов, пе-
ней и штрафов.

Решение о зачете в счет предсто-
ящих платежей производится в те-
чение десяти дней со дня получения 
заявления плательщика или со дня 
подписания акта совместной сверки. 
Зачет переплаты в счет погашения за-
долженности по пеням или штрафам 
контролирующие органы осущест-
вляют самостоятельно.

Возвращается сумма излишне 
уплаченных страховых взносов в те-
чение одного месяца. Возврат пере-
платы плательщику при наличии 
у него задолженности по пеням и 
штрафам производится только после 
зачета суммы излишне уплаченных 
страховых взносов в счет погашения 
такой задолженности.

Для зачета или возврата сум-
мы излишне уплаченных страховых 

взносов существует срок давности – 
заявление может быть подано в тече-
ние трех лет со дня уплаты указанной 
в заявлении суммы.

В случае если возврат осущест-
влен с нарушением срока, на сум-
му излишне уплаченных страховых 
взносов, которая не возвращена пла-
тельщику в установленный срок, бу-
дут начисляться проценты.

Заявление о возврате излишне 
взысканных страховых взносов (пе-
ней и штрафов по ним) может быть 
подано плательщиком в течение од-
ного месяца со дня, когда плательщи-
ку стало известно о факте излишнего 
взыскания с него страховых взносов, 
или со дня вступления в силу реше-
ния суда. Плательщик имеет право 
обратиться с исковым заявлением 
в суд в течение трех лет со дня, ког-
да он узнал или должен был узнать о 
факте излишнего взыскания страхо-
вых взносов. В случае если установ-
лен факт излишнего взыскания стра-
ховых взносов, возврату подлежат 
взносы с обязательным начислением 
на них процентов.

Возврат суммы излишне упла-
ченных страховых взносов в ПФР не 
производится, если территориаль-
ный орган Пенсионного фонда учел 
сумму излишне уплаченных стра-
ховых взносов в составе сведений 
персонифицированного учета и эти 
сведения разнесены Фондом на инди-
видуальные лицевые счета застрахо-
ванных лиц.

С 2015 года плательщики имеют 
право направить переплату по одно-
му виду обязательного страхования в 
счет платежей по другому виду обяза-
тельного страхования в рамках взно-
сов, которые администрирует ПФР.

Т.е. переплату по взносам на обя-
зательное медицинское страхование 
можно зачесть в счет уплаты пенси-
онных взносов и наоборот. А вот пе-
реплату по этим взносам направить 
в счет погашения задолженности по 
взносам в фонд социального стра-
хования нельзя, так как контроль за 
правильностью их уплаты возложен 
на ФСС.
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Запуск и рост бизнеса намного больше зависит 
от инноваций, драйва и самоотдачи людей, 
которые его делают, чем от продукта, 
который они продают.

Элон МАСК


