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Вступление
Читателю - будущему предпринимателю предлагается краткое Пособие, которое, 

как надеется издатель, предупредит от некоторых ошибочных поступков или бездей-
ствия и, как следствие, от санкций контролирующих органов — налоговых инспек-
ций, внебюджетных фондов (Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, 
Фонда обязательного мед. страхования) и т.д.

При издании Пособия преследовалась цель минимизации листажа брошюры, по-
этому издатель не преследовал цель подробного объяснения разделов Пособия. 

Разделы Пособия повторяют План семинара, который в связи с изменением норма-
тивной базы, может изменяться и пополняться.

В нём даются лишь выводы, и читателю предоставляется уникальная возможность 
не совершать ошибки, а воспользоваться готовыми рекомендациями. 

Эти рекомендации добыты не на пустом месте, а в результате более 20-летнего ве-
дения бизнеса в РФ и СПб, как в качестве юр. лица, так и в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Вопросы, которые обязательно возникнут при чтении Пособия, читатель сможет 
задать на бесплатных семинарах, которые проводятся с 2006 года нашим Издатель-
ско-аудиторско-торговым центром «Инфобланк.RU» в ряде администраций СПб, под 
руководством Общественных советов по малому предпринимательству при админи-
страциях СПб.

План семинара приведен в пособии, а на сайте www.infoblank.ru приведён гра-
фик семинаров на текущий год и актуальный План семинаров.

Безусловно полезен сайт Общественного совета по развитию малого предпринима-
тельства при губернаторе СПб — www.osspb.ru.

Руководитель семинара «10 шагов к бизнесу», 

Председатель комиссии «Помощь начинающим предпринимателям» 
Общественного совета по малому предпринимательству при админи-
страции Петроградского района Санкт-Петербурга, 

Главный редактор информационного бюллетеня «Информатика СПб»

Никифоров Леонид Дмитриевич
+7 (812) 234-24-47

ldniki@mail.ru

www.infoblank.ru
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1. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности.

Заниматься бизнесом (предпринимательской деятельностью) в РФ разрешено по-
сле регистрации в качестве организации или предпринимателя без образования юр. 
лица, далее Индивидуального Предпринимателя (ИП).

Регистрация проводится в многофункциональных центрах (МФЦ) или в налоговой 
инспекции № 15 — в Едином Центре Документов (ул. Красных текстильщиков, д. 10, 
м. «Пл. Ал. Невского», вход с Синопской наб.) — эту инспекцию полезно посетить 
после того, как все темы Плана семинара будут изучены, и вы сможете сказать себе, 
какие будут ваши действия после регистрации, в т.ч. и по «Календарю по налогам, 
взносам, отчётам, декларациям... на текущий год».

Что выбрать: Быть организацией — обществом с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) или Индивидуальным Предпринимателем (ИП)?

Рекомендуем быть ИП, если только у вас нет желания, например, торговать алко-
гольной продукцией. Розничной торговлей в СПб разрешено заниматься только орга-
низациям.

Полезно перед регистрацией заранее подумать, будет ли бизнес находиться на «Уп-
рощенке» (см. п. 2.2. далее). Мы рекомендуем быть на УСН. В этом случае надо вме-
сте с Заявлением на регистрацию ИП по форме Р21001, подать форму: 

Уведомление на УСН: 
— форма 26.2-1

Заявление для органи-
зации по форме Р11001 
(для ИП - Р21001).

Возможно, некото-
рые виды деятельности 
(см. ОКВЭД-2001) под-
падут под добровольную 
«Вмененку» в СПб (Лен. 
Области) (см. п. 2.3), или 
можно купить Патент для 
ИП.

Полезно указывать на Листах А несколько 
десятков видов деятельности из ОКВЭД 
2001 г., которыми вы не обязательно будите 
заниматься в ближайшее время, но в буду-
щем они могут быть интересны для вас.
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Объяснение редакции о продпочтительности быть ИП.
Рассмотрим организацию с одним учредителем. 
Организация, как работодатель (как и ИП-работодатель) обязана платить за своих 

работников «зарплатные» страховые взносы, притом ежемесячно (см. левую ниж-
нюю таблицу в нашем «Календаре по УСН и ЕНВД»...

Сумма % страховых взносов в ПФ превышает величину ~ 30,2% (0,2% и выше — 
ФСС-травматизм; 2,9% — ФСС (б/л); 22% — ОПС (ПФ); 5,1% — ФФОМС). 

Возможны изменения законодателем ставок (%) страховых взносов в фонды.
Таким образом, если вы (работодатель) решили платить зарплату в 10 тыс. руб., то 

вы будете платить (см. наши пособия формы «B» и «C»): 10000 х 0,302 = 3020 руб. в ПФ 
разными платежками или квитанциями.

Из зарплаты работника вы (как агент своего работника) также заплатите налог 
на доходы физ. лица (НДФЛ-13%) = 1300 р. (10000 х 0,13).

На руки работник получит «чистыми» 8700 руб. 
В итоге в бюджет отдано будет страховыми взносами и налогом величина 

4320 руб. (3020 + 1300), т.е. почти 50% от «чистых на руки» будет отдано в бюджет 
(4320 / 8700) х 100%.

Рассмотрим ваши страховые взносы в ПФ, если вы являетесь ИП без работни-
ка. Даже в прошедшем 2013 году, при повышенных страховых взносах ИП «за себя» 
исходя из фиксированного платежа в 36000 руб. индивидуальный предприни-
матель будет конкурентнее по сравнению с организацией с одним учредителем, в 
смысле отчислений в бюджет, почти в 1,5 раза.

Пусть ваш доход — 10000 руб./мес. Отметим, что ИП — не получает зарплату, а полу-
чает доход, т.е. не платит зарплатные страх. взносы, а платит фиксированный страх. 
взнос за год — см. нашу форму «D»: «Расчёт фикс. страх. взносов ИП за себя». Величи-
на этого взноса ежегодно меняется.

Разделим годовой фиксированный платёж в 2013 г. на 12 месяцев. 36000 / 12 = 
3000 руб./мес. — это ваш страховой ежемесячный платёж, который вам полезно пла-
тить внутри квартала ежеквартально, но 1 раз в квартал сразу за 3 месяца в сумме 
9000 руб./кв. (3000 х 3 мес.). Для этого этот фикс. страх . платёж придётся «разбить» 
различными квитанциями в ПФ. Используёте наши заготовки квитанций по нашим 
формам: «А» (см. «Заготовки квитанций ИП «за себя») и форму «D».

Обращаем внимание, что ИП, находящийся на «упрощёнке» и «вменёнке» не платит 
«за себя» со своего дохода налог НДФЛ.

Таким образом, сравнивая месячную долю фиксированного платежа в 3000 руб. 
с величиной платежа в 4300 руб. для учредителя организации видно, что регистрация 
в качестве ИП предпочтительнее. В последующие, после 2013 г. рентабельность ИП 
увеличивается. 

Также законодатель даёт возможность ИП уменьшить квартальный налог УСН (уп-
рощёнку - доходы 6%) и ЕНВД (вменёнку) на сумму уплаченных внутри квартала 
страховых взносов «за себя», притом до 100%... Также существуют некоторые другие 
льготы для ИП.

Необходимо отметить возможность работы у ИП членов его семьи (см. Гражданский 
Кодекс РФ) без оформления их как работников у ИП, но необходимо оформить это 
спец. документами.
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1.1. Система бухгалтерского учета и отчётности в РФ. 
Бухгалтерский учёт — это дисцип-

лина , требующая профессиональных 
знаний. Обычно знания по этой дис-
циплине и налоговому учёту главный 
бухгалтер организации получает 
на профессиональных курсах обуче-
ния в специализированных учебных 
заведениях. 

Необходимо отметить, что числен-
ность бухгалтеров в РФ не уступает 
количеству военнослужащих Россий-
ской Армии.

ИП освобождён почти от всех эле-
ментов бух. учёта.

Организации в отличие от ИП пред-
ставляют, например, в налоговую ин-
спекцию бух. отчётность по формам: 
«Бухгалтерский баланс»,  «Отчёт о 
финансовых результатах» и т.д.
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2. Налоговая система в РФ и в СПб 
Законодатель изложил систему налогового 

учёта в Налоговом Кодексе РФ (НК РФ ч. 1 и 2).  
Выбор системы налогообложения предоставлен 
налогоплательщику — это очень важно.

Существует: 
Общая система налогообложения (ОСН) — 

главы: 21-25, ...;
и специальные налоговые режимы:
...
гл. 26.2 — «Упрощенка» (УСН) — Упрощёная 

система налогообложения;
гл. 26.3 — Вменёнка (ЕНВД);
гл. 26.5 — «Патент» — Патентная система 

налогообложения.
Важными в СПб являются местные налоги:  

Закон СПб «О вменёнке», Закон СПб «О патенте».
Об этих налоговых режимах см. далее

2.1. Общая система налогообложения (ОСН)
Для больших организаций с годовым доходом более 60 млн. руб. законодатель требует уп-

лату налогов по максимальному перечню, т.е.: НДС, налог на прибыль, налог на имущество,...

Т. к. ОСН самая трудоёмкая система, то Издательство изредка выпускает «Кален-
дарь на ОСН». Пропуск сроков сдачи деклараций, расчётов, сведений обычно стоит 
штрафных санкций (от 1000 руб.) плюс пени за срыв срока уплаты налога, плюс воз-
можное приостановление деятельности расчётного счёта в банке. 

Для освоения ОСН изучаются главы НК РФ № 21 — НДС и т. д.
В некоторых случаях, при необходимости возможно запросить МИФНС освободить 

бизнес от уплаты НДС. Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию Уве-
домление на освобож-
дение от НДС.

Вывод: Малый бизнес 
не должен стараться 
быть на ОСН, т.к. зако-
нодатели предлагают 
«малышам» быть на «уп-
рощёнке» (УСН) и/или 
на «вменёнке». Государ-
ство хочет помочь им и 
не требует оплачивать 
налоги по максималь-
ной схеме, а предлагает 
самостоятельно выбрать 
спец. налог. режимы: 
УСН, ЕНВД, Патент,...
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2.2. УСН — упрощенная система налогообложения (упрощёнка).
Так как доход малого бизнеса в первый год обычно не 

превышает величину 120 млн. руб. и среднюю численность 
100 чел., то безусловно следует рассмотреть возможность, 
«дарованную» рос. законодателем, а именно регистрацию 
на «упрощёнке» (УСН, гл. 26.2 НК РФ), и не выбирать Об-
щую систему налогообложения, т.к. на УСН законодатель  
разрешает не платить некоторые налоги.

Изучаем брошюру: «Упрощёнка, Вменёнка, Патент»
При каких условиях можно быть на УСН? — см. наш бланк 

«Ограничения УСН» — это некоторый перечень ограничений 
для малого бизнеса. Полагаем, что вы не иностранная органи-
зация, не банк, не страховая компания и т.д. 
В нашем «Перечне бланков» полезно ознако-
миться также с разделом 18.1.

Какую выбрать «Упрощён-
ку»?

С налогооблагаемой базой: 
«Доходы» (ставка 6%) или 
«Доходы минус Расхо-
ды» (ставка 7% на 2015г. 
в СПб)? — это решается, исхо-
дя из рентабельности бизнеса.

В первые годы безусловно полезно быть на налогооблагаемой базе «Доходы», т.к. 
ваши Расходы будут оформляться вашими поставщиками товаров, работ, услуг, с высо-
кой долей вероятности, не правильно.

Со всего дохода, ежеквартально, необходимо платить до 25 числа месяца следующего 
за кварталом, налог УСН. Ставка налога в СПб пока на 2015 г. держится — 6% (доходы). 
Полезно оформлять декларацию УСН ежеквартально и хранить у себя. Сдавать декла-
рацию УСН надо 1 раз в год (см. «Календарь УСН». Организации — сдают декларацию 

по 31 марта, а ИП — по 30 апреля следующего года за отчётным - см.  верхнюю таблицу).
Важно: В последние годы законодатель для ИП в большей мере, чем для организаций, 

предоставляет значительные льготы по уменьшению налога УСН на уплаченные стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), страхование ФСС и ОМС.

Выводы: Налогоплательщику (организации и ИП) полезно быть на УСН вне реше-
ния будут ли некоторые виды деятельности переведены им на режим ЕНВД, ПСН...
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Обязательно ведение Книги учёта до-
ходов и расходов на УСН. Издаётся нами 
с пояснениями. 

Законодатель для налогоплательщи-
ка на УСН с базой «Доходы» разреша-
ет не заполнять в Книге учёта графу 
«Расходы». Но хранить правильно 
оформленные документы по затра-
там в предпринимательской дея-
тельности особенно для организации 
необходимо 5 лет.

Как уменьшить налог УСН (упрощёнка) на страховые 
взносы на 100% или на 50%?

Для ИП-неработодателя:
Полезно Индивидуальному предпринима-
телю платить ниже перечисленные стра-
ховые взносы, притом внутри квартала 
исходя из фиксированного размера (т.е. 
«за себя»):
1. ОПС-фикс. размер, страх. часть;
2. ОМС-фикс. размер в ФФОМС,
т.к. законодатель разрешает уменьшить 
до 100% налог УСН (для базы доходы - 6%) 
и ЕНВД (при их обязательных ежекварталь-
ных платежах) на величины уплаченных страх. взносов.
Для правильной уплаты налогов и страх. взносов используйте наши Заготовки 
квитанций для ИП — форма «А» и «D» (продаются в наших Киосках). 

Для организаций и ИП-работодателей:
Если у ИП есть работники, а у организации всегда есть работники (хотя бы один), то 

ИП-работодателю не разрешается уменьшать налоги УСН и ЕНВД на страх. взносы 
«за себя», но ИП и организации разрешается уменьшить налоги УСН и ЕНВД на «зар-
платные» страх. взносы, но не более, чем на 50%, т.е. на страх. взносы на зарплату 
работников:

1. ОПС страх. часть;
2. ФСС бол. лист, берем., роды;
3. ФСС травматизм
4. ОМС в ФФОМС;
Нижеперечисленные статьи НК РФ говорят 

о налогах:
Ст. 346.21 Порядок исчисления и уплаты 

налога УСН.
Ст. 346.32 Порядок и сроки уплаты налога 

ЕНВД.
Данные статьи НК РФ законодатель указал 

и в самих декларациях УСН и ЕНВД
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ЗАГОТОВКИ ПЛАТЁЖЕК
• «Зарплатные» (ежемесячно)
• Налоги — УСН и ЕНВД (ежеквартально)
• Как правильно заполнить платёжку

Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург

Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург

Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург

УФК МФ РФ по С-Петербургу (МИФНС №____ по С-Петербургу)

УФК МФ РФ по г. Санкт-Петербургу (ГУ - Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

УФК МФ РФ по г. Санкт-Петербургу (ГУ - Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

Уплата НДФЛ за ______________ месяц 201_ г.

Рег. № _____________________ в ФСС. Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. 
заболеваний. Оплата за ________ месяц 201_ г. по тарифу ____ . 

Рег. № _____________________ в ФСС. Страховые взносы на обязательное соц. 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
за _____месяц 201_ г. по тарифу 2.9%

182 1 01 02010 01 1000 110

393 1 02 02050 07 1000 160

393 1 02 02090 07 1000 160

______________

______________

______________

ТП

0

0

МС.___.201_

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

08

08

№ ____

№ ____

№ ____

ИНН МИФНС №___

7812014120

7812014120

КПП МИФНС №___

781301001

781301001

044030001

044030001

044030001

40101810200000010001

40101810200000010001

40101810200000010001

01

0

01

0

01

0

5

5

5

c 2015 г.

для организаций  

и ИП с р/счетом  

в банке



НДФЛ-агент 
-

ФСС травматизм,

ФСС «больничный лист»  
-

С 31 03.14 г. платежные поручения заполняем по новым правилам:
1) В поле 105 вместо ОКАТО необходимо указывать ОКТМО (таблица соот-
ветствия кодов продаётся в Киосках «Б & П»)
2) В поле (22) с 31.03.14 Код: «0»

3) Для Поля 110 «Тип платежа» останется всего 3 типа:
- ПЕ (уплата пеней);
- ПЦ (уплата процентов);
- О (перечисление любого налога, сбора, взносов, штрафов).
4) См. поле (8) «Наименование плательщика» - на стр. 4 «Как правильно 
заполнить платёжку»
5) Очередность по налогам и взносам — «5» (пять);

(см. также Приказ МФ РФ от 12.11.13 № 107н)
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7)

ОКТМО плательщика по адресу 
регистрации, т.е. «по голове»

ОКТМО плательщика (страхователя) 
по адресу регистрации, т.е. «по голове»

ОКТМО плательщика (страхователя) 
по адресу регистрации, т.е. «по голове»

ваш тариф, например, 0.2%

например, 7827000849

налоговый 
агент

В соотв. со ст. 230 
НК РФ налогопла-
тельщики обязаны 
вести расчёт сумм 
начисленных и пере-
численных налогов 
по каждому физ. 
лицу в налоговой 
карточке. Эта кар-
точка разработана 
нашим Издательс-
твом и продаётся в 
Киосках «Бухгалтер и 
Предприниматель» 
в СПб. 
Отсутствие карто-
чки ведёт к штрафу 
от 10 тыс. рублей 
(ст. 120 НК РФ).

Орг. и ИП при 
перечислении 
страх. взно-
сов — статус: 
«08»
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2.3. ЕНВД — система налогообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности (вменёнка).

Гл. 26.3 НК РФ — «Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД)»

ЕНВД — Это специальный налоговый режим. При-
чина введения заключается в том, что государство 
отчаялось получать от российского предпринимателя 
правильные налоги, особенно при получении им на-
лички от покупателя товаров, работ и услуг. Поэтому 
законодатель приняв ставку налога ЕНВД в 15% сам 
определил «базовую доходность» для 22-х видов 
предпринимательской деятельности в РФ.

Сам налог считается по формуле:
ЕНВД = 0,15 х «базовая доходность» х К1 (дефля-

тор 2015 =1,798) х К2 (понижающий коэфф.)
ЗАКС СПб ввело своим Законом СПб от 17.06.03 

№ 299-35 лишь 11 видов деятельности, на которых 
можно в СПб быть на ЕНВД. С 2013 года в РФ можно 
добровольно работать на ЕНВД, т.е. не обязательно 
быть на ЕНВД, а выбрать для данного вида деятельности (из 11) систему налогообло-
жения. Налогоплательщику надо самостоятельно (или под проф. руководством) со-
считать налог на УСН или на ЕНВД и определить на УСН или ЕНВД выгоднее работать 
при том или ином виде предпринимательской деятельности.

В статье 2 Закона СПб приведены значения К2 для центральных районов Санкт-Пе-
тербурга и пригородов (в черте СПб) с различными понижающими коэффициентами 
К2.

В нашей брошюре «Упрощёнка, Вменёнка... » приведена развёрнутая таблица 
К2 по ст. 2 Закона СПб «О ЕНВД» с сотнями видов бытовых (раздел 010000) услуг на-
селению и соответствующих кодов ОКУН. 

Полезное о Вменёнке в СПб
В Законе СПб лишь некоторые виды деятельности из фед. списка переведены под вменен-

ный налогоплательщику фед. законом (гл. 26.3 НК РФ) единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) (пока их 11 видов).

Ставка этого налога равна 15%.
Он берется от вмененного дохода, 

от так называемой, базовой доход-
ности (см. графу 4). Формулу расчёта 
см. выше.

Законодательным собранием СПб 
коэффициенты К2 могут устанавли-
ваться соответствующим Законом 
СПб по Вменёнке.

Чтобы налогоплательщику (органи-
зации или инд. предпринимателю) определить свой налог в бюджет муниципального обра-
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зования, где осуществляется деятельность на ЕНВД необходимо:
- «Грубо» удостовериться по федеральному списку видов деятельности, что предполагае-

мый вид деятельности действительно находится в этом списке (таблице);
- Найти в Законе СПб о ЕНВД (статья 1) или в своём региональном свой вид деятельности и 

в статье 2 - в таблице К2 - уточнение по коэффициенту К2. Таблица К2 имеет две графы для 
каждого вида деятельности и надо выбрать по найденной строке вида деятельности, где на-
ходится «место осуществления деятельности» в графе 3 или 4 (т.е. в самом СПб или в «город-
ке», «поселке» СПб) и соотв. этой 
графе коэф-т К2.

- удостовериться не находится ли 
данный вид деятельности на не-
которых льготах. Перечень льгот 
в СПб приведен в главе 26.3 НК РФ 
и в законе СПб. В этом перечне 
перечислены льготы от месторас-
положения деятельности на терри-
тории города, льготы от наличия 
сотрудников (инвалидов), льготы 
от времени года (6 зимних меся-
цев) для городков и поселков для 
«розницы» и т.д.

- Далее начинаем заполнять 
декларацию по ЕНВД за отчет-
ный период в сроки - в соотв. 
с «Календарем на УСН и ЕНВД 
для организаций и инд. пред-
принимателей» (продается в Ки-
осках «Бухгалтер и предприни-
матель»).

- Заполнение декларации 
по ЕНВД необходимо проводить 
используя:

• Порядок заполнения декла-
рации по ЕНВД.

• Пример заполнения бланков 
декларации ЕНВД - см. в данной 
брошюре. Отмечаем, что законода-
телем регулярно меняются бланки 
деклараций.

• Расчет страховых взносов ра-
ботодателя за работников — РСВ-1 
спрашивайте в Киосках, расчёт «зар-
платных» страх. взносов см. в нашем 
бланке - форма «B».

- Уплата налога ЕНВД производится 
в срок до 25 числа след. месяца после квартала. Полезно уплатить, например, для ИП часть 
своего фиксированного годового платежа на ОПС и ОМС внутри квартала.

И на эту величину, как указано в декларации ЕНВД, можно уменьшить, но не более чем 
на 100% платеж ЕНВД в бюджет (см. наш бланк «Коротко о важном, раздел I и II», а также 
ниже) формы «A» и «D».
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Отчётность по ЕНВД, декларация
Не пропускаем ежеквартальных сроков сдачи деклараций ЕНВД в налоговую инспекцию по 20 

(апреля, июля, октября, января) и уплаты налога ЕНВД уже по 25 число. См. Календарь.
Сведения из деклараций ЕНВД налоговики передают в ПФ. При нарушении сроков подачи 

деклараций ПФ будет определять страх. взносы в ПФ от ИП с тарифом 26% от максимального 
годового дохода ИП, который определяется в соответствии с НК РФ по формуле: ГД = 8 х МРОТ 
х 12 мес.

Годовой максимум страх. взносов в ПФ: 
а) Для 2014 г.: 8 х 5554 х 12 х 26% = 138627.84 р.
а) Для 2015 г.: 8 х 5965 х 12 х 26% = 148886.40 р.
ПФ имеет право требовать с ИП уплаты данных величин в бюджет ПФ. !

Как уменьшить налог ЕНВД на страховые взносы  
на 100% или на 50%?

Для ИП-неработодателя:
Полезно Индивидуальному предпринимателю платить ниже перечисленные страховые 
взносы, притом внутри квартала исходя из фиксированного размера (т.е. «за себя»):
1. ОПС-фикс. размер, страх. часть;
2. ОМС-фикс. размер в ФФОМС,
т.к. законодатель разрешает уменьшить до 100% налог УСН (для базы доходы - 6%) и ЕНВД 
(при их обязательных ежеквартальных платежах) на величины уплаченных страх. взносов.
Для правильной уплаты налогов и страх. взносов используйте Заготовки квитанций для ИП 
— формы «А» и «D» (продаются в наших Киосках). 

Для организаций и ИП-работодателей:
Если у ИП есть работники, а у организации всегда есть работники (хотя бы один), то ИП-рабо-

тодателю не разрешается уменьшать налоги УСН и ЕНВД на страх. взносы «за себя», но ИП и 
организации разрешается уменьшить налоги УСН и ЕНВД на «зарплатные» страх. взносы, но не 
более, чем на 50%, т.е. на страх. взносы на зарплату работников:

1. ОПС страх. часть;
2. ФСС бол. лист, берем., роды;
3. ФСС травматизм
4. ОМС в ФФОМС;
Нижеперечисленные статьи НК РФ говорят о налогах:
Ст. 346.21 Порядок исчисления и уплаты налога УСН.

Ст. 346.32 Порядок и сроки уплаты налога ЕНВД.

Как правильно оплатить налог (ежеквар-
тально)? См. Календарь УСН и ЕНВД.

Для этого нами выпущены заготовки платёжек (если 
есть расчётный счёт в банке у ИП) (см. Формы «С»), 
квитанций для ИП - Формы «А», в которых вы вписы-
ваете свои данные и с ними идёте в Сбербанк. Не за-
будьте исправить ошибки кассира.

С 2013 года работа на ЕНВД добровольна, а не обя-
зательна для этих спец. видов деятельности, как было 
до 2013 года.

ФНС и Минфин объявили, что работа на ЕНВД не воз-
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ЗАГОТОВКИ ПЛАТЁЖЕК
• «Зарплатные» (ежемесячно)
• Налоги — УСН и ЕНВД (ежеквартально)
• Как правильно заполнить платёжку

Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург

Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург

Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург

УФК МФ РФ по С-Петербургу (МИФНС №____ по С-Петербургу)

УФК МФ РФ по г. Санкт-Петербургу (ГУ - Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

УФК МФ РФ по г. Санкт-Петербургу (ГУ - Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

Уплата НДФЛ за ______________ месяц 201_ г.

Рег. № _____________________ в ФСС. Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. 
заболеваний. Оплата за ________ месяц 201_ г. по тарифу ____ . 

Рег. № _____________________ в ФСС. Страховые взносы на обязательное соц. 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
за _____месяц 201_ г. по тарифу 2.9%

182 1 01 02010 01 1000 110

393 1 02 02050 07 1000 160

393 1 02 02090 07 1000 160

______________

______________

______________

ТП

0

0

МС.___.201_

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

08

08

№ ____

№ ____

№ ____

ИНН МИФНС №___

7812014120

7812014120

КПП МИФНС №___

781301001

781301001

044030001

044030001

044030001

40101810200000010001

40101810200000010001

40101810200000010001

01

0

01

0

01

0

5

5

5

c 2015 г.

для организаций  

и ИП с р/счетом  

в банке



НДФЛ-агент 
-

ФСС травматизм,

ФСС «больничный лист»  
-

С 31 03.14 г. платежные поручения заполняем по новым правилам:
1) В поле 105 вместо ОКАТО необходимо указывать ОКТМО (таблица соот-
ветствия кодов продаётся в Киосках «Б & П»)
2) В поле (22) с 31.03.14 Код: «0»

3) Для Поля 110 «Тип платежа» останется всего 3 типа:
- ПЕ (уплата пеней);
- ПЦ (уплата процентов);
- О (перечисление любого налога, сбора, взносов, штрафов).
4) См. поле (8) «Наименование плательщика» - на стр. 4 «Как правильно 
заполнить платёжку»
5) Очередность по налогам и взносам — «5» (пять);

(см. также Приказ МФ РФ от 12.11.13 № 107н)
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7)

ОКТМО плательщика по адресу 
регистрации, т.е. «по голове»

ОКТМО плательщика (страхователя) 
по адресу регистрации, т.е. «по голове»

ОКТМО плательщика (страхователя) 
по адресу регистрации, т.е. «по голове»

ваш тариф, например, 0.2%

например, 7827000849

налоговый 
агент

В соотв. со ст. 230 
НК РФ налогопла-
тельщики обязаны 
вести расчёт сумм 
начисленных и пере-
численных налогов 
по каждому физ. 
лицу в налоговой 
карточке. Эта кар-
точка разработана 
нашим Издательс-
твом и продаётся в 
Киосках «Бухгалтер и 
Предприниматель» 
в СПб. 
Отсутствие карто-
чки ведёт к штрафу 
от 10 тыс. рублей 
(ст. 120 НК РФ).

Орг. и ИП при 
перечислении 
страх. взно-
сов — статус: 
«08»
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можна, если налогоплательщик не зарегист-
рировал обособленное подразделение (ОП) 
на ЕНВД по формам:

ЕНВД-1 (для организаций) и ЕНВД-2 (для 
ИП)

При этом нарушении он будет находиться 
на общей системе налогообложения или 
на УСН.

Постановка (ЕНВД-1, ЕНВД-2) и снятие 
(ЕНВД-3, ЕНВД-4) ОП на ЕНВД произво-
дится в налоговой по месту осуществления 
деятельности в 5-дневный и 3-дневный срок 
после начала и окончания деятельности. Это 
обычно оформляется «Приказом» по фирме. 
Нарушение сроков — штраф от 10000 руб.

Налогоплательщику на ЕНВД будет обеспечена головная боль в вопросе, в какой налоговой 
сдавать саму декларацию ЕНВД? Особенно, если количество мест осуществления деятельности 
на ЕНВД не менее двух. Ранее декларации сдавались «по голове». Уточняйте в налоговой.

2.4. Патентная система налогообложения (ПСН)
ПСН - гл. 26.5 НК РФ в настоящее время не является актуальной в СПб. Краткое 

изложение ПСН и сравнительная таблица налоговых режимов УСН, ЕНВД, ПСН при-
ведены в нашей брошюре «Упрощёнка, Вменёнка, Патент», а также в «Коротко о на-
логах в СПб».

2.5. Выводы по сравнительной таблице
Малому бизнесу в СПб полезно быть всегда на Упрощёнке («Доходы»), хотя бы пер-

вый год. Если вид деятельности из ст. 2 Закона СПб «О ЕНВД» позволяет быть на Вме-
нёнке, полезно посчитать рентабельность бизнеса и быть на ЕНВД, конечно, при на-
личии постоянного дохода от деятельности.

Патентная система для ИП в СПб проигрывает по сравнению с УСН и ЕНВД , т.к. За-
конодатель не разрешил уменьшить налог ПСН на фиксированные страховые взносы 
«за себя», а также на «зарплатные» страх. взносы за работников. 

Напоминаем, что можно получить нулевой налог УСН или ЕНВД для ИП-нерабо-
тодателя, т.к. на этих налоговых режимах можно уменьшить до 100% налог УСН или 
ЕНВД на уплаченные фиксированные страховые взносы «за себя».

А если ИП — работодатель, то можно уменьшить до 50% налог УСН или ЕНВД лишь 
на страховые «зарплатные» взносы за работников.
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3. Внебюджетные фонды.
Пенсионный Фонд (ПФ)• 
Фонд Социального Страхования (ФСС)• 
Федеральный и Территориальный Фонды Обязательного Медицинского Страхова-• 
ния (ФФОМС, ТФОМС).

Организации и ИП обязаны, как страхователи, взаимодействовать (отчитываться) 
с внебюджетными фондами по специальным формам и платить страховые взносы.

Сроки по годовой, квартальной, ежемесячной отчетности и уплате взносов отмече-
ны в Календаре «УСН, ЕНВД».

3.1. Пенсионный фонд (Районные ПФ и Энгельса, 73)
Регистрация (постановка на учёт) ИП-работодателей и организаций – производится 

в обязательном порядке в течение 30 дней после заключения Трудового договора 
(см. Раздел 5) (для ФСС в течение 10 дней). Для страхователя требуется представить 
спец. комплект документов 
в районный ПФ.

Отчётность в ПФ 
Все работодатели пред-

ставляют в ПФ ежеквар-
тально в срок не позднее 15 
числа второго месяца после 
окончания квартала Расчёт 
страховых взносов РСВ-1:.

В этот же срок сдаём «Ин-
дивидуальные сведения в 
ПФ». 

Все сведения и расчёты по-
даются в ПФ в электронном 
виде, на электронных носи-
телях.

Налоговая также тре-
бует представить по-
хожий, но другой отчёт 
по форме 2-НДФЛ 
(организации и ИП-ра-
ботодатели), но в срок 
по 1 апреля ежегодно. 
Планируется ежеквар-
тальная отчётность.

Не забываем ежемесячно 
платить страховые взносы 
в соответствии с левой нижней 
таблицей «Календаря»: «Еже-
месячные платежи налогов, 
взносов».
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3.2. ФСС — фонд социального страхования (ПС, Б. Посадская,10а).
Расположен на Большой Посадской,10а (м. «Горьковская»)
В ФСС отчитываются все организации и ИП-работодатели. Постановка на учёт осу-

ществляется в течение 10 дней после заключения 
Трудового договора - см. п. 13 Перечня бланков.

ИП-неработодатель может встать на учёт в ФСС 
по желанию (развёрнутую информацию Вы можете 
получить на семинарах «10 шагов к бизнесу»).

Каждый работодатель обязан ежемесячно не позже 
10-го числа при выплате зарплаты работникам платить страховые взносы (и налог 
-НДФЛ):

ФСС травматизм•  — по ставке 0,2% и выше (зависит от травмоопасности, группы, 
отрасли)
ФСС больничный лист• , беременность, роды — по ставке 2,9% (2015 г.)

См. Примеры «Зарплатных» квитанций и платёжек на работников у ИП и организации: 
Формы «B» и «С» (ежегодно обновляются)

Извещение

Кассир

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________КПП _________________________
 (наименование получателя платежа)

____________________________   __________________________________   ______________________________
 ИНН налогового органа* и его сокращенное наименование  (Код ОКТМО)

________________________________________________________ в _____________________________________
 (номер счёта получателя платежа) (наименование банка)

БИК: ________________________  Кор./сч.: _______________________________________________________
_______________________________________   _______________________________________________________
 (наименование платежа) (код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________
Адрес плательщика: ________________________________________________________________________
ИНН плательщика ______________________________________ Рег. № в ПФ __________________________________
Сумма: _________________ руб. ____ коп. Статус ________________________________________
Плательщик (подпись): _________________ Дата: «______» _________________________ 20____г.
* или иной государственный орган исполнительной власти

Форма № ПД-4сб (налог)

Извещение

Кассир

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________КПП _________________________
 (наименование получателя платежа)

____________________________   __________________________________   ______________________________
 ИНН налогового органа* и его сокращенное наименование  (Код ОКТМО)

________________________________________________________ в _____________________________________
 (номер счёта получателя платежа) (наименование банка)

БИК: ________________________  Кор./сч.: _______________________________________________________
_______________________________________   _______________________________________________________
 (наименование платежа) (код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________
Адрес плательщика: ________________________________________________________________________
ИНН плательщика ______________________________________ Рег. № в ПФ __________________________________
Сумма: _________________ руб. ____ коп. Статус ________________________________________
Плательщик (подпись): _________________ Дата: «______» _________________________ 20____г.
* или иной государственный орган исполнительной власти

Форма № ПД-4сб (налог)

3 9 2 0 2 1 0 1 0 0 0

3 9 2 0 2 0 1 1 0 1 1

Ïðîäàæà áëàíêîâ äëÿ ÌÈÔÍÑ, ôîíäîâ, áèçíåñà è ò.ä. 
Ðàáîòàåì ñ 9-30 äî 18 ÷., â ïÿòíèöó – äî 17 ÷. 

Â íåîò÷åòíûé ïåðèîä: 9-30 – 17 ÷., â ïÿòí. – äî 16 ÷. 

òåë. 234-24-47

www.infoblank.ru

Êèîñêè «áóõãàëòåð è 
ïðåäïðèíèìàòåëü» 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
 Á.Ïîñàäñêàÿ, 3 ìàãàçèí «Áëàíêè» íàïðîòèâ âõîäà â ÔÑÑ, ì.«Ãîðüêîâñêàÿ» ò.234-24-47;

 Á.Ñàìïñîíèåâñêèé,75 óãîë Êàíòåìèðîâñêîé óë., ñëåâà îò íàëîãîâîé, ìàãàçèí «Áëàíêè»;

 Áîëüøîé ïð. Â.Î., 55 Àäì. Â.Î. ð-íà, ëåâûé ïîäúåçä, ó ÊÓÃÈ, ì.«Âàñèëåîñòðîâñêàÿ»;

 Äèáóíîâñêàÿ, 65 ÖÒÎ ÊÊÒ, óãîë Ëèïîâîé-Òîðôÿíîé, ì.«Ñò.Äåðåâíÿ», ìàã. «Áëàíêè».

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ 
в т.ч. перевод в электронный вид:
ЕНВД • («вменёнка», с возможностью уменьшения налога)
УСН•  («упрощёнка», с возможностью уменьшения налога)
2-НДФЛ • (на работников)
3-НДФЛ • (Налог на доходы физ. лица; налоговые вычеты)
4-ФСС • (Расчёт страх. взносов в фонд соц. страха)
РСВ-1 ПФР • (Расчёт страх. взносов в ПФ работодателями)
Единая упрощ. декл. • (при отсутствии деятельности)
Репетиторство по предпринимательству

Телефон: 8 (931) 260-03-30.
Èíô. áþëëåòåíü “Èíôîðìàòèêà ÑÏá”,  

ïðèë. ¹ 1 îò 16.05.15 ê âûïóñêó ¹ 05 îò 01.05.15;

1

2

ОПС страховая часть
22%
10%

Заготовки «зарплатных»  
квитанций на работников у ИП

c 2015 г. 
для работников у И

П



Правильно платим налоги и взносы

ОМС Федеральный фонд (ФФОМС)
5.1%
0%

www.infoblank.ru

Крайний Срок оплаты 

Крайний Срок оплаты 
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ЗАГОТОВКИ ПЛАТЁЖЕК
• «Зарплатные» (ежемесячно)
• Налоги — УСН и ЕНВД (ежеквартально)
• Как правильно заполнить платёжку

Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург

Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург

Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург

УФК МФ РФ по С-Петербургу (МИФНС №____ по С-Петербургу)

УФК МФ РФ по г. Санкт-Петербургу (ГУ - Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

УФК МФ РФ по г. Санкт-Петербургу (ГУ - Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

Уплата НДФЛ за ______________ месяц 201_ г.

Рег. № _____________________ в ФСС. Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. 
заболеваний. Оплата за ________ месяц 201_ г. по тарифу ____ . 

Рег. № _____________________ в ФСС. Страховые взносы на обязательное соц. 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
за _____месяц 201_ г. по тарифу 2.9%

182 1 01 02010 01 1000 110

393 1 02 02050 07 1000 160

393 1 02 02090 07 1000 160

______________

______________

______________

ТП

0

0

МС.___.201_

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

08

08

№ ____

№ ____

№ ____

ИНН МИФНС №___

7812014120

7812014120

КПП МИФНС №___

781301001

781301001

044030001

044030001

044030001

40101810200000010001

40101810200000010001

40101810200000010001

01

0

01

0

01

0

5

5

5

c 2015 г.

для организаций  

и ИП с р/счетом  

в банке



НДФЛ-агент 
-

ФСС травматизм,

ФСС «больничный лист»  
-

С 31 03.14 г. платежные поручения заполняем по новым правилам:
1) В поле 105 вместо ОКАТО необходимо указывать ОКТМО (таблица соот-
ветствия кодов продаётся в Киосках «Б & П»)
2) В поле (22) с 31.03.14 Код: «0»

3) Для Поля 110 «Тип платежа» останется всего 3 типа:
- ПЕ (уплата пеней);
- ПЦ (уплата процентов);
- О (перечисление любого налога, сбора, взносов, штрафов).
4) См. поле (8) «Наименование плательщика» - на стр. 4 «Как правильно 
заполнить платёжку»
5) Очередность по налогам и взносам — «5» (пять);

(см. также Приказ МФ РФ от 12.11.13 № 107н)
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7)

ОКТМО плательщика по адресу 
регистрации, т.е. «по голове»

ОКТМО плательщика (страхователя) 
по адресу регистрации, т.е. «по голове»

ОКТМО плательщика (страхователя) 
по адресу регистрации, т.е. «по голове»

ваш тариф, например, 0.2%

например, 7827000849

налоговый 
агент

В соотв. со ст. 230 
НК РФ налогопла-
тельщики обязаны 
вести расчёт сумм 
начисленных и пере-
численных налогов 
по каждому физ. 
лицу в налоговой 
карточке. Эта кар-
точка разработана 
нашим Издательс-
твом и продаётся в 
Киосках «Бухгалтер и 
Предприниматель» 
в СПб. 
Отсутствие карто-
чки ведёт к штрафу 
от 10 тыс. рублей 
(ст. 120 НК РФ).

Орг. и ИП при 
перечислении 
страх. взно-
сов — статус: 
«08»

Также обязательна ежеквартальная отчётность по форме-4 ФСС — по 15 апреля, 
июля, октября, января — см «Календарь по УСН и ЕНВД».

Ежегодно представляются по 15 апреля: Заявление и Справка-подтверждение 
основного вида деятельности, влияющие на величину ставки ФСС травматизм.
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Особенности страхования при работе на УСН, ЕНВД.
Расчёт налога УСН оформляется в декларации УСН, а ЕНВД — в декларации ЕНВД. 

Важно правильно оформить платёжки по формам «А» и «С». 
Важно учесть возможность уменьшения УСН и ЕНВД на уплаченные страховые 

взносы по спец. правилам (см. наш бланк «Коротко о важном»):
Для ИП-неработодателя:

Полезно Индивидуальному предпринимателю платить ниже перечисленные стра-
ховые взносы, притом внутри квартала исходя из фиксированного годового раз-
мера (т.е. ИП «за себя»):
1. ОПС-фикс. размер, страх. часть;
2. ОМС-фикс. размер в ФФОМС,
т.к. законодатель разрешает уменьшить до 100% налог УСН (доходы - 6%) и 
ЕНВД (при их обязательных ежеквартальных платежах) на величины уплаченных 
страх. взносов.
Для правильной уплаты налогов и страх. взносов используйте Заготовки квитан-
ций для ИП — формы «А», 
«D» (продаются в наших 
Киосках). 

Ст. 346.21 Порядок исчисления и 
уплаты налога УСН.

Ст. 346.32 Порядок и сроки упла-
ты налога ЕНВД

Для организаций и ИП-ра-
ботодателей:

Если у ИП есть работники, а 
у организации всегда есть ра-
ботники (хотя бы один), то ИП-
работодателю не разрешается 
уменьшать налог УСН и ЕНВД 
на страх. взносы ИП «за себя», 
но для ИП и организации раз-
решается уменьшить налоги 
УСН и ЕНВД на «зарплатные» 
страх. взносы, но не более, 
чем на 50%, т.е. на страх. взносы 
на зарплату работников:

1. ОПС страх. часть;
2. ФСС бол. лист, берем., роды;
3. ФСС травматизм
4. ОМС в ФФОМС;
Нижеперечисленные статьи НК 

РФ говорят о налогах:
Ст. 346.21 Порядок исчисления 

и уплаты налога УСН.
Ст. 346.32 Порядок и сроки уп-

латы налога ЕНВД.

УСН

ЕНВД
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3.3. ФФОМС – фед. фонд обязательного мед. страхования 
(Казанская, 49 и страх. мед. компании, например, Кузнечный 
пер. 2,...). 

Работодатели-страхователи обя-
заны платить страх. взносы ОМС 
(Фед. Фонд (ФФОМС)) по ставке 
5,1% от выплаты и иных возна-
граждений в пользу физ. лиц по 
трудовым и гражданско-правовым 
договорам по фед. закону № 212-
ФЗ от 2009 г.

Следим за возможным изменени-
ем ставки в ОМС.

Важно правильно оформлять еже-
месячные платёжные поручения 
организацией или ИП, если у него 
открыт расчётный счёт в банке по 
оплате страховых взносов (формы 
«С»). 

Если у ИП не открыт расчётный 
счёт в банке (он экономит на этом), 
то ИП оформляет квитанцию (из-
вещение) ПД-4сб(налог)). См. При-
меры «Зарплатных» квитанций на 
работников у ИП (формы «B»).

Извещение

Кассир

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________КПП _________________________
 (наименование получателя платежа)

____________________________   __________________________________   ______________________________
 ИНН налогового органа* и его сокращенное наименование  (Код ОКТМО)

________________________________________________________ в _____________________________________
 (номер счёта получателя платежа) (наименование банка)

БИК: ________________________  Кор./сч.: _______________________________________________________
_______________________________________   _______________________________________________________
 (наименование платежа) (код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________
Адрес плательщика: ________________________________________________________________________
ИНН плательщика ______________________________________ Рег. № в ПФ __________________________________
Сумма: _________________ руб. ____ коп. Статус ________________________________________
Плательщик (подпись): _________________ Дата: «______» _________________________ 20____г.
* или иной государственный орган исполнительной власти

Форма № ПД-4сб (налог)

Извещение

Кассир

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________КПП _________________________
 (наименование получателя платежа)

____________________________   __________________________________   ______________________________
 ИНН налогового органа* и его сокращенное наименование  (Код ОКТМО)

________________________________________________________ в _____________________________________
 (номер счёта получателя платежа) (наименование банка)

БИК: ________________________  Кор./сч.: _______________________________________________________
_______________________________________   _______________________________________________________
 (наименование платежа) (код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________
Адрес плательщика: ________________________________________________________________________
ИНН плательщика ______________________________________ Рег. № в ПФ __________________________________
Сумма: _________________ руб. ____ коп. Статус ________________________________________
Плательщик (подпись): _________________ Дата: «______» _________________________ 20____г.
* или иной государственный орган исполнительной власти

Форма № ПД-4сб (налог)

3 9 2 0 2 1 0 1 0 0 0

3 9 2 0 2 0 1 1 0 1 1

Ïðîäàæà áëàíêîâ äëÿ ÌÈÔÍÑ, ôîíäîâ, áèçíåñà è ò.ä. 
Ðàáîòàåì ñ 9-30 äî 18 ÷., â ïÿòíèöó – äî 17 ÷. 

Â íåîò÷åòíûé ïåðèîä: 9-30 – 17 ÷., â ïÿòí. – äî 16 ÷. 

òåë. 234-24-47

www.infoblank.ru

Êèîñêè «áóõãàëòåð è 
ïðåäïðèíèìàòåëü» 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
 Á.Ïîñàäñêàÿ, 3 ìàãàçèí «Áëàíêè» íàïðîòèâ âõîäà â ÔÑÑ, ì.«Ãîðüêîâñêàÿ» ò.234-24-47;

 Á.Ñàìïñîíèåâñêèé,75 óãîë Êàíòåìèðîâñêîé óë., ñëåâà îò íàëîãîâîé, ìàãàçèí «Áëàíêè»;

 Áîëüøîé ïð. Â.Î., 55 Àäì. Â.Î. ð-íà, ëåâûé ïîäúåçä, ó ÊÓÃÈ, ì.«Âàñèëåîñòðîâñêàÿ»;

 Äèáóíîâñêàÿ, 65 ÖÒÎ ÊÊÒ, óãîë Ëèïîâîé-Òîðôÿíîé, ì.«Ñò.Äåðåâíÿ», ìàã. «Áëàíêè».

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ 
в т.ч. перевод в электронный вид:
ЕНВД • («вменёнка», с возможностью уменьшения налога)
УСН•  («упрощёнка», с возможностью уменьшения налога)
2-НДФЛ • (на работников)
3-НДФЛ • (Налог на доходы физ. лица; налоговые вычеты)
4-ФСС • (Расчёт страх. взносов в фонд соц. страха)
РСВ-1 ПФР • (Расчёт страх. взносов в ПФ работодателями)
Единая упрощ. декл. • (при отсутствии деятельности)
Репетиторство по предпринимательству

Телефон: 8 (931) 260-03-30.
Èíô. áþëëåòåíü “Èíôîðìàòèêà ÑÏá”,  

ïðèë. ¹ 1 îò 16.05.15 ê âûïóñêó ¹ 05 îò 01.05.15;

1

2

ОПС страховая часть
22%
10%

Заготовки «зарплатных»  
квитанций на работников у ИП

c 2015 г. 
для работников у И

П



Правильно платим налоги и взносы

ОМС Федеральный фонд (ФФОМС)
5.1%
0%

www.infoblank.ru

Крайний Срок оплаты 

Крайний Срок оплаты 
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3.4. Статистика (районные отделы) 
При регистрации (на Синопской наб.) налогопла-

тельщики также получают «Коды статистики» от 
Петростата. Вы становитесь поставщиком сведе-
ний для «Статистики». Если вы микропредприятие 
(см. наш бланк:  
Форма СМП-209-ФЗ, то имеете льготы по отчёт-
ности «в Статистику», например, «Средняя 
численность» (см. наш бланк) не должна 
превышать 14 чел., тогда микропредприя-
тие реже представляет отчётность.

Полезно ежегодно (в начале года) посе-
тить районное отделение статистики и 
поинтересоваться: «Не попали ли мы (ИП 
в т.ч.) в выборку». В этом случае мы будем 
сдавать «некоторые сведения». 

Организации представляют в т.ч.: «Бух-
галтерский баланс», «Отчёт о финансо-
вых результатах», ...

4. Экология (Литейный, 39 - Росприроднадзор)
Все организации и ИП являются природопользователями и в той или иной степени 

загрязняют окружающую среду.
4.1. Форма «Расчет платы за негативное воздействие (4 вида) на окр. среду» 

предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия:
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных • 
источников.
сброс загрязняющих веществ в поверхност-• 
ные и подземные водные объекты через цен-
тральные системы водоотведения;
размещение отходов;• 
другие виды вредного воздействия (шум, • 
вибрация, электромагнитные и радиацион-
ные воздействия и т.п.).

Устанавливается два вида базовых нормативов 
платы:

а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов, другие виды вредного воз-
действия в пределах допустимых нормативов;

б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласованных 
нормативов).

Порядок определения платы установлен Пост. Прав. РФ № 632 от 1992 года является 
трудоёмким для расчёта и необходимым в некоторых случаях для указанных выше 
природопользователей. Доп. информация — на семинарах «10 шагов к бизнесу».
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5. Трудовые отношения между работником и 
работодателем. Трудовой кодекс РФ.

Трудовые отношения оформляются 
формами (спрашивайте заготовки форм 
и вписывайте только ваши данные):

Трудовой договор;• 
Приказ о приеме на работу;• 
Трудовая книжка (может вести и ИП • 
на своих работников);
Оформление записи в трудовую книж-• 
ку ИП-работодателя
Договор подряда между предпринима-• 
телем и гражданином
Договор подряда между организацией • 
и гражданином
Акт сдачи-приемки работ по договору • 
(ф. Т-73)
Договор о полной материальной от-• 
ветственности работника перед фир-
мой
Договор о полной материал. ответст-• 
венности работника перед работодате-
лем (ИП)
Договор о коллективной мат. ответст-• 
венности
Договор купли-продажи между юр. • 
лицами
Договор аренды транспортного сред-• 
ства организацией или инд. предпри-
нимателем у инд. предпринимателя 
или физ. лица
Журнал регистрации инструктажа • 
по технике безопасности
Альбом по трудовым книжкам• 
Ученический договор.• 
....• 

Особое внимание необходимо уделить 
оформлению трудовых отношений с ми-
грантами через Управление Федеральной 
Миграционной Службы.

Кстати, трудовые отношения могут 
оформляться без приёма (в кадры) 
на работу работника (ученика), даже 
без з/платы (см. Ученический договор).

Вопросы и ответы на Семинарах.
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6. Контрольно-кассовая техника. 
Продавцы товаров, работ, услуг покупателям за наличный расчёт должны выпол-

нять, в том числе, фед. закон № 54-ФЗ от 2003 года. Нарушения нормативных доку-
ментов карается штрафом.

Для регистрации покупки используется контрольно-кассовая техника (ККТ), вы-
бивается кассовый чек. ККТ лучше приобретать в Центрах Тех. Обслуживания (ЦТО) 
ККТ (порядка 100 ЦТО в СПб). Лучше приобрести ККТ ближе к месту осуществления 
деятельности. Приобретать лучше ККТ, которая сможет работать при постоянных 
в СПб форс-мажорах от аккумуляторной а/м батареи в 12V. 

Оформление покупки и регистрация её в рай-
онной налоговой по месту осуществления дея-
тельности займёт примерно одну неделю.

Регистрация ККТ в налоговой.
1. Оформляем Договор с ЦТО ККТ.
2. Приобретаем наш Журнал кассира-опера-

циониста (КМ-4) с полезными дополнитель-
ными формами и комментариями. Нумеруем 
листы, прошнуровываем, скрепляем печатью и 
подписью.

3. Аналогично готовим Журнал учета вызо-
вов тех. спец. из ЦТО (КМ-8).

4. Готовим с ЦТО Акт о вводе в эксплуатацию.
5. Заполняем наш бланк «Заявление о регист-

рации ККТ в налоговой»
6. Дальнейший комплект документов уточняем 

в налоговой.
7. Комплект документов с механиком ЦТО и с 

самой машиной (ККТ) несем в налоговую.
Кассир-операционист оформляет Справку-от-

чет (КМ-6) в конце рабочей смены. Осуществля-

ем инкассацию выручки.
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Работа (торговля) на ЕНВД 
без ККТ

... возможна по фед. закону № 162-ФЗ 
от 2009 года. Используется наш специаль-
ный бланк:

«Товарный чек ЕНВД, ПСН без ККТ». 
(см. ниже)

Спец. «товарный чек...» выдается по тре-
бованию покупателя и его выдача необхо-
дима для выполнения положений закона 
«О защите прав потребителей», который 
должен быть в доступном месте во всех 
обособленных подразделения, где проис-
ходит контакт покупателя товаров, работ, 
услуг с продавцом.

Регистрируем пачки товарных чеков 
в нашей книге «Приходно-расходная 
Книга учёта БСО, товарных чеков 
(ЕНВД, ПСН без ККТ)»

Продавец (кассир-операционист) должен 
быть обучен правилам торговли и пра-
вильно работать с «наличкой» и с покупателями. Нарушение правил обычно фикси-
руется «Актами проверки» налоговой службы во время «контрольных закупок». 

Штрафные санкции обычно достигают 40 тыс. руб. на организацию, а на ИП до 4 
тыс. руб., плюс адм. штраф.  Возможно повышение порога штрайов.

Также страшны «плановые и внеплановые проверки» Роспотребнадзора и т.п. Они 
бывают выездные / документарные и контролируют соблюдение законодательства в 
сфере защиты прав потребителей, сан.-эпид. благополучия населения, ...

См. также текст «Как работать без ККТ на ЕНВД, ПСН» из раздела 7. БСО.

Серия  
TE2

Серия  
TE2

Серия  
TE2

Серия  
TE2

Серия  
TE2

Серия  
TE2

Товарный чек (деятельность на ЕНВД, патенте без ККТ)
(выдается по требованию покупателя)

Товарный чек (деятельность на ЕНВД, патенте без ККТ)
(выдается по требованию покупателя)

Товарный чек (деятельность на ЕНВД, патенте без ККТ)
(выдается по требованию покупателя)

ИНН _______________________________________

ИНН _______________________________________

ИНН _______________________________________

Штамп организации / ИП

Штамп организации / ИП

Штамп организации / ИП

Штамп организации / ИП

Штамп организации / ИП

Штамп организации / ИП

ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

ме
ст

о 
пр

ош
ив

ки
 ск

ре
пи

ть
 п

еч
ат

ью
. Р

ег
ис

тр
ац

ия
 в

 К
ни

ге
 у

чё
та

 б
ла

нк
ов

 
ме

ст
о 

пр
ош

ив
ки

 ск
ре

пи
ть

 п
еч

ат
ью

. Р
ег

ис
тр

ац
ия

 в
 К

ни
ге

 у
чё

та
 б

ла
нк

ов
 

ме
ст

о 
пр

ош
ив

ки
 ск

ре
пи

ть
 п

еч
ат

ью
. Р

ег
ис

тр
ац

ия
 в

 К
ни

ге
 у

чё
та

 б
ла

нк
ов

 

КОРЕШОК товарного чека (деят. на ЕНВД без ККТ) 

КОРЕШОК товарного чека (деят. на ЕНВД без ККТ) 

КОРЕШОК товарного чека (деят. на ЕНВД без ККТ) 

Киоск «БЛАНКИ»: Б. Посадская, 3 — магазин «Бланки» напротив входа в ФСС,  
м. «Горьковская» тел. 234-24-47; www.infoblank.ru

Киоск «БЛАНКИ»: Б. Посадская, 3 — магазин «Бланки» напротив входа в ФСС,  
м. «Горьковская» тел. 234-24-47; www.infoblank.ru

Киоск «БЛАНКИ»: Б. Посадская, 3 — магазин «Бланки» напротив входа в ФСС,  
м. «Горьковская» тел. 234-24-47; www.infoblank.ru

Наименование продаваемого товара Кол- 
во

Ед. 
изм.

Цена (руб.)  
за единицу

Сумма (руб.)  
всего

Наименование продаваемого товара Кол- 
во

Ед. 
изм.

Цена (руб.)  
за единицу

Сумма (руб.)  
всего

Наименование продаваемого товара Кол- 
во

Ед. 
изм.

Цена (руб.)  
за единицу

Сумма (руб.)  
всего

Итого оплачено потребителем:  ______________________________________________________ руб. _______коп.
(размер оплаты, сумма прописью)

Итого оплачено потребителем:  ______________________________________________________ руб. _______коп.
(размер оплаты, сумма прописью)

Итого оплачено потребителем:  ______________________________________________________ руб. _______коп.
(размер оплаты, сумма прописью)

Получено лицом, ответственным  
за совершение операции _________________________________________________________________________

(должность по труд. договору, Ф.И.О., подпись работника)

Получено лицом, ответственным  
за совершение операции _________________________________________________________________________

(должность по труд. договору, Ф.И.О., подпись работника)

Получено лицом, ответственным  
за совершение операции _________________________________________________________________________

(должность по труд. договору, Ф.И.О., подпись работника)

_________________________________________________________________
(орг.-правовая форма, наимен. орг. / ФИО Индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________
(орг.-правовая форма, наимен. орг. / ФИО Индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________
(орг.-правовая форма, наимен. орг. / ФИО Индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________
(место нахожд. постоянно действ. исполнит. органа юр. лица)

_________________________________________________________________
(место нахожд. постоянно действ. исполнит. органа юр. лица)

_________________________________________________________________
(место нахожд. постоянно действ. исполнит. органа юр. лица)

______________________________________
(адрес обособленного подразделения на ЕНВД)

Дата расч., сост. док.: _____._____.20____г.

______________________________________
(адрес обособленного подразделения на ЕНВД)

Дата расч., сост. док.: _____._____.20____г.

______________________________________
(адрес обособленного подразделения на ЕНВД)

Дата расч., сост. док.: _____._____.20____г.

_________________________________________________________
(адрес обособленного подразделения на ЕНВД)

_________________________________________________________
(адрес обособленного подразделения на ЕНВД)

_________________________________________________________
(адрес обособленного подразделения на ЕНВД)

______________________________________
(орг.-правовая форма, наимен. орг. / ФИО ИП)

ИНН ______________________________

______________________________________
(орг.-правовая форма, наимен. орг. / ФИО ИП)

ИНН ______________________________

______________________________________
(орг.-правовая форма, наимен. орг. / ФИО ИП)

ИНН ______________________________

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

В соотв. с ФЗ от 17.07.09 № 162-ФЗ, Пост. Прав. от 06.05.08 № 359

В соотв. с ФЗ от 17.07.09 № 162-ФЗ, Пост. Прав. от 06.05.08 № 359

В соотв. с ФЗ от 17.07.09 № 162-ФЗ, Пост. Прав. от 06.05.08 № 359

Наименование товара: ___________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

Сумма (всего): __________________________________

Продавец: ______________________________________ 
(должность, Ф.И.О. подпись работника)

Наименование товара: ___________________________  

__________________________________  

_______________________________________________  

Сумма (всего): __________________________________

Продавец: ______________________________________ 
(должность, Ф.И.О. подпись работника)

Наименование товара: ___________________________  

__________________________________  

_______________________________________________  

Сумма (всего): __________________________________

Продавец: ______________________________________ 
(должность, Ф.И.О. подпись работника)

Дата расч., сост. док.: _____._____.20____г.

Дата расч., сост. док.: _____._____.20____г.

Дата расч., сост. док.: _____._____.20____г.

БСО
легковое такси

МП Гдовская районная типография. ИНН 6003000779,  
181600, г. Гдов, Псков. обл., ул. Ленинградская, д.18,  
зак. №________________, 2014, тир. 1600х50х1

МП Гдовская районная типография. ИНН 6003000779,  
181600, г. Гдов, Псков. обл., ул. Ленинградская, д.18,  
зак. №________________, 2014, тир. 1600х50х1

МП Гдовская районная типография. ИНН 6003000779,  
181600, г. Гдов, Псков. обл., ул. Ленинградская, д.18,  
зак. №________________, 2014, тир. 1600х50х1

МП Гдовская районная типография. ИНН 6003000779,  
181600, г. Гдов, Псков. обл., ул. Ленинградская, д.18,  
зак. №________________, 2014, тир. 1600х50х1

МП Гдовская районная типография. ИНН 6003000779,  
181600, г. Гдов, Псков. обл., ул. Ленинградская, д.18,  
зак. №________________, 2014, тир. 1600х50х1

МП Гдовская районная типография. ИНН 6003000779,  
181600, г. Гдов, Псков. обл., ул. Ленинградская, д.18,  
зак. №________________, 2014, тир. 1600х50х1
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7. Бланки строгой отчетности и спец. товарные чеки
Организации и инд. предприниматели (ИП), осуществляющие наличные денеж-

ные расчёты и (или) расчёты с использованием платёжных карт без применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ) в случае оказания услуг населению вправе 
выдавать документ - Бланк Строгой Отчётности (БСО), приравненный к кассовому 
чеку. Виды услуг населению перечислены в Общероссийском классификаторе услуг 
населению (ОКУН). Изучите ОКУН! Кассовая книга может являться основанием перед 
контролирующими организациями в вопросе декларирования дохода организации 
или ИП при работе на вменёнке (ЕНВД) и/или патенте (ПСН).

«БСО-услуги населению 
(универсальный)»

Продавец услуги обязан выда-
вать каждому покупателю бланк 
БСО. Нашим Издательство раз-
работан специализированный 
бланк (по Пост. Прав. № 359 
2008 г.) для всех видов услуг: 
«БСО-услуги-универсальный», 
который имеет корешок и от-
рывную часть. По корешкам 
формируется приход в «Кассо-
вую книгу».

Отметим, что в СПб из ОКУН 
на ЕНВД переведены также 
бытовые услуги населению. 
В брошюре «Упрощёнка и вме-
нёнка» приведена развёрнутая 
таблица по ст. 2 «Закона СПб 
о вменёнке» из нескольких 
сотен «кодов бытовых услуг из ОКУН с понижающими коэфф. К2 для СПб и его при-
городов.

«БСО-легковое такси»
В п. 5.1. Пост. Прав. № 359 указы-

вается на обязательные реквизиты 
квитанции на оплату пользования 
легковым такси в соотв. с Прил. 
№ 5 Пост. Прав. от 14.02.09 № 112 
(Правила перевозки...)

Продавец услуги (фрактовщик-
таксист) обязан выдавать каждому покупателю (фрактователю-пассажиру) 
данную квитанцию, которая разработана нашим Издательством.

Для удобства пользования нами введено краткое наименование: «БСО-легковое 
такси». Этот БСО приравнивается к кассовому чеку. 

Пачки БСО регистрируем в «Приходно-расходной Книге Учета».
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Как работать без ККТ на ЕНВД?
Фед. Закон № 162-ФЗ от 2009 г. разре-

шил работать на ЕНВД без ККТ. Но это 
разрешение действует с ограничения-
ми. Если вы в СПб находитесь на ЕНВД 
(притом добровольно с 01.01.2013 г.), но 
подпадаете под услуги населению (но 
не торговля)), то обязаны, если желаете 
не работать с ККТ, выдавать каждому 
покупателю товара БСО.

Не относятся к БСО бланки - «товар-
ные чеки ЕНВД, ПСН без ККТ», которые 
необходимо выдавать покупателям то-
варов только по требованию на торго-
вых видах деятельности на ЕНВД.

Рассмотрим таблицу «Коды видов 
предпринимательской деятельности на 
ЕНВД» - брошюры «УСН и ЕНВД», в ко-
торой не являются услугами населению 
лишь 4 вида деятельности с кодами 07-
10. Только для этих видов деятельности 
можно применять в СПб товарные 
чеки (ЕНВД без ККТ) (см. далее).

Код  
вида 

предпр. 
деятель-
ности*

Торговые виды предпринимательской  
деятельности в СПб

Физические  
показатели

Базовая 
доход-
ность 
в мес. 
(руб.)

07 Розничная торговля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети, имеющие торговые залы 

Площадь торгового зала 
(в квадратных метрах) 

1 800 

08 Розничная торговля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не превышает 5 квад-
ратных метров, за исключением реализации товаров с ис-
пользованием торговых автоматов 

Торговое место 9 000 

09 Розничная торговля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной торговой сети, пло-
щадь торгового места в которых превышает 5 квадратных 
метров 

Площадь торгового места 
(в квадратных метрах) 

1 800 

10 Развозная и разносная розничная торговля Количество работников, 
включая индивидуально-
го предпринимателя 

4 500 
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Нашим Издательством в СПб выпускаются:

Товарные чеки (деятельность на ЕНВД, ПСН без ККТ)
Атрибуты Товарного 

чека (ЕНВД без ККТ) 
отражены также в Пост. 
Прав. от 06.05.08 № 359 
и содержат уникальные 
номера и серии чека 
нанесённые на его ко-
решке и отрывной части 
в типографии.

Абзац 1 ст. 14.5 
КОАП РФ:

... отказ в выдаче 
по требованию покупателя (клиента)... документа (товарного чека, квитанции или 
другого документа, подтверждающего приём денежных средств за соответствующий 
товар (работу, услугу)) - влечёт наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 1500 до 2000 руб., на должностных лиц - от 3000 до 4000 руб., на юр. лиц - 
от 30000 до 40000 руб. 

Орг. не освобождены Центро-
банком от ведения Кассы и, сле-
довательно, должны учитывать 
пачки бланков и доход от ЕНВД 
без ККТ по Корешкам товарных 
чеков в Приходно-расходной 
книге учёта бланков и в кассо-
вой книге (КО-4). Аналогичный 
учёт в РФ ведётся и для деятель-
ности с использованием бланков 
строгой отчётности.

Для ИП действуют послабле-
ния в вопросе ведения кассовой 
книги.
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Также нашим Издательством выпускаются специализированные (с учётом Пост. 
Правит. № 359) для определённых видов деятельности БСО: 

БО-1, БО-2, БО-3, БО-4, БО-9, БО-11[1], БО-11[2],... Автопарковка, и др.:
Специализированные БСО

Наименова-
ние БСО

Описание

БСО-услуги 
(универсаль-
ный)

Организации и инд. предприниматели (ИП), осуществл. наличные денежные расчё-
ты и (или) расчёты с использованием платёжных карт без применения контрольно-
кассовой техники (ККТ) в случае оказания услуг населению вправе выдавать Бланк 
Строгой Отчётности, приравненный к кассовому чеку («БСО-Услуги-универсальный»). 
Виды услуг населению перечислены в Общероссийском классификаторе услуг населе-
нию (ОКУН) (Разработка Издательства).

БСО - легковое 
такси

квитанции на оплату пользования легковым такси в соотв. с Прил. № 5 Пост. Прав. от 
14.02.09 № 112 (Правила перевозки...) (Разработка Издательства)

Товарный чек (деятельность на ЕНВД, ПСН без ККТ) (Разработка Издательства)
БО-1 оформление работ и услуг по: ремонту радиотелевизионной аппаратуры, бытовых 

машин и приборов, часов; ремонту и строительству жилищ; ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей; изготовлению и ремонту мебели при наличии матери-
альных затрат

БО-2 оформление услуг по изготовлению и ремонту обуви

БО-3 оформление заказов в фотоателье, прачечных, бюро проката, а также все виды ре-
монтных работ, не требующих затрат материалов

БО-4 пошив, обновление и ремонт одежды, вязка трикотажных изделий, изготовление го-
ловных уборов, меховых изделий, гранитных памятников, ремонт и строительство 
жилья

БО-9 оформление мелкого ремонта в присутствии заказчика

БО-11 (01) «Листок учета выработки» - учет услуг парикмахерских

БО-11 (02) «Талон» - заполняется по окончанию оказания услуг клиенту в парикмахерских, а так-
же для всех видов бытовых услуг, где используется форма БО-9

Форма 10 Квитанция

БО-14 (авто-
сервис)

Ремонт транспортных средств. Данная форма является основой для проведения сред-
него и крупного ремонта автомототехники. Для мелкого ремонта и техобслуживания 
рекомендуется использование форм БО-1 и БО-3

Квитанция за парковку автомобилей
Квитанция (ветеринарная)
БО-5 химическая чистка, крашение и ремонтные работы, выполняемые предприятием 

химчистки
БО-6 выдача напрокат предметов, продление срока проката, ремонт, порча предметов про-

ката
БО-7 услуги ломбардов при выдаче ссуды под залог вещей, драгоценностей

БО-8 услуги ломбардов при приеме вещей и драгоценностей на хранение

БО-12  
(стирка)

учет услуг прачечных;

БО-13 (01)  
(ритуал)

установка памятников на кладбище, граверные работы;

БО-13 (02)  
(ритуал)

услуги ритуальной службы;

Кинобилет Не изготовляется
Если ваши виды деятельности находятся на общей или на упрощённой системе на-

логообложения, то при наличных расчётах необходимо использовать ККТ, за исклю-
чением, если вы оказываете услуги населению, из ОКУН, то по желанию вместо ККТ 
можете выдавать БСО.
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8. Регистрация Обособленного Подразделения (ОП) 
Стационарное рабочее место созданное на срок более одного месяца и обособлен-

ное от прописки ИП или юр. адреса организации называется обособленным подраз-
делением (ОП). Т.е. ОП, как говорят, не совпадает с «головой».

Об открытии ОП сообщается 
в налоговую (по голове) в течение 
месяца по форме С-09-3-1.

О закрытии ОП (изменение све-
дений) сообщаем в налоговую в 3 
дня по форме С-09-3-2. 

Сообщение о создании (закры-
тии) ОП в ПФ и ФСС в течение 
месяца возможно в произвольной 
форме.

Если ваш вид деятельности вы 
решили поставить на вменёнку, 
то необходимо заявить (зарегист-
рировать ОП) в налоговую по мес-
ту осуществления деятельности 
по формам:

- Заявление о постановке на учет 
организации (Форма ЕНВД-1),

- Заявление о постановке на учет 
ИП (Форма ЕНВД-2).

Иначе штраф 10 тыс. руб. - 40 т.р.
При приостановлении на время от-

пуска, болезни и т.п. деятельности 
на вменёнке, сообщаем в налоговую 
о «приостановлении» - для того, 
чтобы не платить за эти месяцы 
налог по вменёнке. Сообщение — 
в произвольной форме.

Закрытие деятельности — по фор-
мам ЕНДВ-3, ЕНВД-4. Уточняйте 
в каждой налоговой.

Все Заявления, Сообщения пишем 
в контрол. органы, как всегда, в двух 
экземплярах (1-ый — им, 2-ой — 
себе с их «отметкой».

Взаимоотношения с налоговой 
по вышеуказанным формам потре-
бует от вас «мужества» и приведёт 
к головной боли. Регистрация первого ОП на ЕНВД обеспечит вашу «привязку» к конкретной 
налоговой по сдаче ежеквартальной декларации по ЕНВД. Уточняйте в налоговых.
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8.1. «Уведомление о начале осуществления 
предпринимательской деятельности»

Существуют контролирующие организации (список пополняет правительство РФ), 
которые необходимо уведомить по форме «Уведомление...» в соответствии с ФЗ 
от 2008 года № 294-ФЗ. Эти организации:

1. Роспотребнадзор (Стремянная, 19); 
2. Медико-биологическое агенство; 
3. Служба по надзору в сфере транспорта;
4. Фед. служба по труду и занятости;

5. МЧС;
6. Фед. агентство по тех. регулированию и 

метрологии;
7. Госжилнадзор;
8. ...

В форме «Уведомления о начале осуществления предпринимательской дея-
тельности» вы сообщаете о начале осуществления определенных видов деятель-
ности и подтверждаете соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных 
для использования в процессе осуществления 
заявленной деятельности, персонала, иных 
условий осуществления предпринимательской 
деятельности обязательным требованиям.

Контролирующие органы верят вам (вы про-
фессионал!) и не препятствуют открытию более 
90 видов деятельности. Но они оставляют за 
собой право включить вас в плановую или вне-
плановую проверку по месту фактического осу-
ществления заявленного вида деятельности.

Ваши «места» будут посещать контролирующие органы в соответствии с плановым 
графиком (печатается в конце год на следующий год на сайте прокуратуры СПб).

При проверках требуйте контролёров записаться в наш «Журнал учета прове-
рок» (с доп. информацией и образцами бланков) в Лист «Сведения о проводимых 
проверках» и показать их «Распоряжение о проведении проверки», Заявление 
о согласовании с прокуратурой проведения внеплановой проверки с печатью 
прокуратуры.

Прокуратура и Журнал защищают вас от не-
санкционированных плановых и внеплановых 
проверок. Журнал хранят в ОП по месту осуще-
ствления деятельности.

Проинформируйте вашего работника 
о возможных посещениях «лихих лю-
дей», которые будут выдавать себя за 
государевых проверяющих. Случаи из 
практики - на бесплатных семинарах 
«10 шагов к бизнесу».

Штрафы за неуведомление до нача-
ла деятельности порядка 10 тыс. руб.
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8.2. форма «Среднесписочная численность». 
Важно не пропустить, после вашей 

регистрации на Синопской набереж-
ной, подачу в налоговую «по голове» 
формы «Среднесписочная числен-
ность». Определить среднесписоч-
ную численность можно используя 
наш бланк: «Расчёт среднесписоч-
ной численности». Представить её 
надо до 20 числа месяца, следующего 
после регистрации. Иначе за вами 
будет числиться штраф 10 тыс. руб., 
который с вас «снимут» в день «Х». 
В «Календаре УСН и ЕНВД» в верхней таблице — до 20 января ежегодно несём обновленные 
сведения о «среднесписочной численности»

8.3. Лицензирование отдельных видов деятельности
Познакомьтесь с фед. Законом от 2011 года № 99-ФЗ и с видами деятельности, подлежащими 

лицензированию, например: пользование недрами, производство лекарственных средств, мед. 
техники, перевозка водным и морским транспортом, перевозка пассажиров автотранспортом...

8.4. Декларирование пожарной безопасности
Отмечаем, что декларация разрабатывается и представляется собственником объекта защиты 

или лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного 
ведения, оперативного управления либо на ином законном основании. Декларация составля-
ется собственником на основании п. 3 Приказа № 91 МЧС от 24.02.09, а Порядок и форма её 
заполнения определены Приказом № 135 от 26.03.10, и если вы собственник помещения в доме, 
то необходимо объединиться с собственником дома и подать одну декларацию, т.к. в случае 
инспекторской проверки оба собственника будут оштрафованы за неподачу декларации по-
жарной безопасности, либо только вы, если собственник дома уже подал декларацию и в ней не 
указаны ваши помещения. Пособие по данному вопросу было разработано нашим Издательст-
вом ранее — спрашивайте по тел. 234-24-47.

8.5. Декларирование розничной продажи алкогольной 
продукции

Росалкогольрегулирование, Фед. Закон № 171-ФЗ от 1995 г. определяет порядок декларирова-
ния алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Существуют определенные ограничения на эту торговлю, а с 2013 года и на продажу пива и 
пивных напитков, например, только с ККТ.

Вести учёт и декларировать объёмы проданного в розницу алкоголя обязаны все фирмы и 
предприниматели независимо от выбранного режима налогообложения.

Отметим, что продажа в розницу алкоголя и спиртосодержащей продукции — это лицензируе-
мый вид деятельности. А вот на торговлю пивом и пивными напитками, а также сидром, пуаре 
и медовухой получать лицензию не нужно (следите за изменениями в законах).

Декларации сдаются ежеквартально, притом ИП имеют право торговать в розницу только пи-
вом и пивными напитками.

В СПб выдаёт лицензии и принимает декларации в электронной форме «Комитет по разви-
тию предпринимательства и потребительского рынка». Просрочки в сдаче деклараций грозят 
штрафными санкциями — 30-40 тыс. рублей и т.д. 

Районная «Статистика» также требует представлять свою форму № 1-Учёт «Учёт объёма роз-
ничной продажи алкогольной продукции».
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9. Делопроизводство. Унифицированные формы 
первичной учетной документации.

Законодатель отменил унифицированные формы, но других не предложил. Вести 
соответствующие разделы учёта в предпринимательской деятельности необходимо. 
Их контролируют проверяющие органы (МИФНС, ФСС, ПФ, ...). Поэтому используйте 
унифицированные формы из разделов нашего «Перечня бланков в Киосках «Бухгал-
тер и Предприниматель»:

19. УНИФИЦ. ФОРМы ПЕРВИЧНОй 
УЧЕТНОй ДОКУМЕНТАЦИИ

19.1. По учету труда и его оплаты

19.1.1  По учету кадров
Т-1 Приказ о приеме работника на работу
Т-2 Личная карточка работника
Т-3 Штатное расписание
Т-6 Приказ о предоставлении отпуска 

работнику
Т-8 Приказ о прекращении трудового 

договора
Т-9 Приказ о направлении 

в командировку
Т-10 Командировочное удостоверение

19.1.2 По учету использования рабочего 
времени и расчетов с персоналом 
по оплате труда

Т-13 Табель учета использования рабочего 
времени

Т-49  Расчетно-платежная ведомость
Т-53 Платежная ведомость
Т-54 Лицевой счет
Т-60 Записка-расчет о предоставлении 

отпуска
Т-73 Акт о приеме работ по труд. договору

19.2. По учету кассовых операций
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

19.3. По учету основных средств и 
нематериальных активов

ОС-1 Акт приемки-передачи основных 
средств

ОС-4 Акт на списание основных средств
ОС-6 Инвентарная карточка учета ОС
ОС-14 Акт о приемке оборудования
НМА-1 Карточка учета нематериальных 

активов

19.4. По учету материалов
М-2 Доверенность
М-4 Приходный ордер
М-7 Акт о приемке материалов

М-8 Лимитно-заборная карта
М-11 Требование-накладная
М-15 Накладная на отпуск материалов 

на сторону
М-17 Карточка учета материалов

19.5. По учету работ на автотранспорте
3 Путевой лист легкового автомобиля
4-П Путевой лист грузового автомобиля
1-Т Товарно-транспортная накладная

19.6. Путевая документация ИП, 
осуществляющих перевозочную 
деятельность на транспорте

ПГ-1 Путевой лист грузового автомобиля 
ИП

ПЛ-1 Путевой лист легкового автомобиля 
ИП

ПА-1 Путевой лист автобуса ИП

19.7. По учету результатов 
инвентаризации

ИНВ-1 Инв-ная опись основных средств
ИНВ-1а Инв-я опись нематериальных активов
ИНВ-3 Инв-я опись товарно-мат. ценностей
ИНВ-8а Инв. опись драг. металлов, 

содержащихся в деталях... и других 
изделиях

ИНВ-11 Акт инв-и расходов будущих периодов
ИНВ-15 Акт инв-и наличных денежных 

средств
ИНВ-17 Акт инв. расчетов с покупателями, 

постав щи ками и прочими 
дебиторами и кредиторами

Прил. к Справка к акту инвентаризации 
расчетов 

ИНВ-17 с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами

ИНВ-18 Сличительная ведомость результатов 
инвентаризации основных средств

ИНВ-19 Сличительная вед-ть результатов 
инв-и товарно-материальных 
ценностей

ИНВ-22 Приказ (постановление, 
распоряжение)  
о проведении инвентаризации

ИНВ-26 Ведомость учета результатов, 
выявленных инвентаризацией

ДМ-4 Акт инвентаризации драг. металлов
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19.8. По учету денежных расчетов 
с населением при осуществлении 
торг. операций с применением ККТ

КМ-1 Акт о переводе показаний 
суммирующих денежных счетчиков 
на нули и регистрации контрольных 
счетчиков ККМ

КМ-2 Акт о снятии показаний контр. и 
сумм. денеж. счетчиков при сдаче 
(отправке) ККМ в ремонт и при 
возвращении ее в организацию

КМ-3 Акт о возврате денеж. сумм 
покупателям по неиспользованным 
касcовым чекам

КМ-4 Журнал кассира-операциониста
КМ-6 Справка-отчет 

кассира-операциониста
КМ-7 Сведения о показаниях счетчиков 

ККМ и выручке организации
КМ-8 Журнал учета вызовов тех. спец. и 

регистрации выполненных работ

19.9. По учету торговых операций 
ТОРГ-1 Акт о приемке товаров
ТОРГ-9 Упаковочный ярлык
ТОРГ-11 Товарный ярлык
ТОРГ-12 Товарная накладная
ТОРГ-14 Расходно-приходная накладная (для 

мелкорозничной торговли)
ТОРГ-15 Акт о порче, бое, ломе тов-матер. 

ценностей
ТОРГ-17 Приходный групповой отвес
ТОРГ-19 Расходный отвес (спецификация)
ТОРГ-23 Товарный журнал мелкорозничной 

торговли
ТОРГ-27 Журнал учета выпол-я заказов 

покупателей
ТОРГ-28 Карточка 

количественно-стоимостного учета
ТОРГ-29 Товарный отчет
ТОРГ-30 Отчет по таре
ТОРГ-31 Сопроводительный реестр сдачи 

документов

19.10. По учету торговых операций при 
продаже товаров в кредит

КР-1 Справка для покупки товаров в кредит
КР-2 Поручение-обязательство 

(обязательство)
КР-3 Ведомость-опись 

поручений-обязательств 
(обязательств), оформленных 
покупателями за товары, проданные 
в кредит

КР-4 Распоряжение (учет выдачи 
покупателю то ва ра при оформл. учета 
покупки товара)

КР-5 Ведомость учета поступления денег 
в рас чет. кассу от покупателей 
в погашение задолжен но сти за товары

19.11. По учету торговых операций 
в комиссионной торговле

КОМИС-1 Перечень товаров, принятых 
на комиссию

КОМИС-2 Товарный ярлык
КОМИС-3 Акт об уценке
КОМИС-4 Справка о продаже товаров, 

принятых на комиссию
КОМИС-5 Акт о снятии товара с продажи
КОМИС-6 Карточка учета товаров и 

расчетов по договорам комиссии
КОМИС-7 Ведомость учета платежей, 

полученных за хранение 
непроданных товаров

19.12. По учету операций в общественном 
питании

ОП-1 Калькуляционная карточка
ОП-2 План-меню
ОП-3 Требование в кладовую
ОП-4 Накладная на отпуск товара
ОП-5 Закупочный акт
ОП-6 Дневной заборный лист
ОП-14 Ведомость учета движения 

продуктов и тары на кухне

Расчёты продавцов и покупателей
Важно правильно оформлять документы 

при расчётах с покупателями и поставщи-
ками: 

— при безналичных расчётах: Счёт, На-
кладная ТОРГ-12, Счёт-фактура;

— при наличных расчётах: При исполь-
зовании ККТ выдавать (получать) кассо-
вый чек, товарный чек. При работе без ККТ 
используем БСО, товарные чеки (ЕНВД, 
ПСН без ККТ) — см. Раздел 6, 7.
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10. Обслуживание налогоплательщика в банке. 
Организация обязана открыть расчётный 

счёт в банке, ИП — при желании. Банк пред-
ложит заключить Договор о банковском 
обслуживании. Вы оформите «банковскую 
карточку», в которой директор и главный бух-
галтер оставят образцы своих подписей.

Полезный совет: Образцы подписей должны 
быть такими, чтобы по истечении 1-10 лет они 
не менялись. Количество «завитушек» в подпи-
сях должно быть постоянным, иначе банк  будет 
требовать переделки документов с вашей «не 
правильной» подписью.

Вы научитесь под руководством банка оформлять:

кассовую заявку, 
чековую книжку.
Организации всегда обязаны вести Кассовую книгу вне зависимости от работы с кассо-

вой техникой и любыми другими обстоятельствами. На семинарах «10 шагов к бизнесу» те-
зисно излагается метод ведения кассы, в том числе, как ИП не открывать расчётный счёт 
в банке, если нет необходимости и какой должен быть лимит кассы.
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C 2006 г. Общественные советы по малому предпринимательству при Администрациях районов СПб:
1. Петроградского, 2. Центрального, 3. Красногвардейского, 4. Калининского, 5. Приморского

Бесплатные 3-х часовые семинары:
«10 шАгОВ К БИзНЕСУ» -  

Что надо знать перед регистрацией в МФЦ своего дела. Что надо делать после открытия своего дела.
Новости законодательства

Вход свободный. ПЛАН СЕМИНАРА Начало семинара в 15.00. 
Справки:  234-24-47, www.infoblank.ru — см. пособие-конспект семинара

№ 
п/п Название темы
1. Орг.-прав. формы предпринимат. деятельности: ООО, 

Инд. Предприниматель (ИП) – что выбрать? Рекомен-
дуем быть ИП. Регистрация проводится многофункциональных 
центрах СПб. Полезно перед регистрацией заранее подумать будет 
ли бизнес находиться на «Упрощенке» (п. 2.2) и написать Уведом-
ление на УСН по форме 26.2-1, а также подать Заявление для 
орг. по ф. Р11001 (для ИП - ф. Р21001). Возможно, некоторые виды 
деятельности подпадут под добровольную «Вмененку» в СПб (Лен. 
Области) (см. п. 2.3) можно купить Патент (см. п. 2.4).

1.1 Система бухгалтерского учета в РФ. (необходима для орга-
низаций. ИП от нее освобожден) Бухгалтер орг. должен закончить 
проф. курсы обучения бух. и налог. учету.

2. Налоговая система в РФ и СПб (Налоговый кодекс РФ 
(НК РФ) ч. 1 и 2), выбор системы налогообложения – это 
очень важно (общая, Упрощенка (УСН) или Вмененка 
(ЕНВД)), Патент. Федеральные и местные налоги в СПб и ЛО.

2.1 - Общая система налогообложения
2.1.1 Календарь по общей системе - спрашивайте в Киосках.
2.1.2 Уплата налогов в т.ч. НДС, Имущество, НДФЛ, Прибыль.
2.1.3 Заявление на освобождение от НДС. 
2.2 УСН (гл. 26.2) - упрощенная система налогообложе-

ния. Изучаем брошюру: «Упрощенка, Вмененка, Патент» При 
каких условиях можно быть на УСН? - см. «Ограничения УСН» 
Какую выбрать Упрощенку? С налогооблагаемой базой: Доходы или 
Доходы минус Расходы – это решается исходя из рентабельности 
бизнеса. Проще — Доходы. Налоговая ставка — 6%. Влияние ОПС, 
ОМС, ФСС на налог по УСН. См. Перечень бланков - раздел 18.1.

2.2.1 Cм. «Календарь УСН». Полезно написать Заявление на УСН и ре-
гистрировать бизнес сразу на УСН (выбрав нужную базу). Ведение 
Книги учёта доходов и расходов на УСН - с пояснениями.

2.3 ЕНВД (гл. 26.3) - система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. (изучаем брошюру «Упрощенка, Вмененка, 
закон СПб по ЕНВД» Какие виды деятельности в СПб законодатели 
«обложили» 15% налогом от вмененного налогоплательщику дохода? 
Какие величины этих доходов (базовой доходности)?

2.3.1 Календарь ЕНВД и УСН - спрашивайте в Киосках.
2.3.2 Изучаем примеры заполнения квитанции и платёжек по оплате на-

логов и страх. взносов в банке — формы A, B, C и D
2.3.3 Добровольная Вменёнка, сравниваем с Патентной системой налого-

обложения, с Упрощёнкой, с общей системой.
2.4 Патентная система налогообложения (гл. 26.5) только для ИП с 

численностью не выше 15 работников. Потенциально возможный 
годовой доход для 47 видов деятельности. Налоговая ставка 6%

2.5 Сравнение систем УСН. ЕНВД и ПСН.
3. Внебюджетные фонды и спец. организации, взаимоот-

ношения с ними: годовая, квартальная, ежемесячная отчетность и 
уплата взносов. Изучаем Календарь «УСН, ЕНВД».

3.1 - Пенсионный фонд (Районные ПФ и Энгельса, 73)
Регистрация (постановка на учёт) ИП-работодателей и организа-
ций – в течение 30 дней после заключения труд. договора. Отчёт-
ность в ПФ, см. Перечень бланков. Уплата взносов по ф. A, B, C и D.
Расчёт страховых взносов: РСВ-1 (работодатели)

3.2 - ФСС - фонд соц. страха (Б.Посадская,10а) – постановка на учёт для 
ИП-неработодателя - по желанию, а для работодателя (ИП и органи-
зации) – обязательна в течение 10 дней после заключения Трудо-
вого договора - см. п. 13 Перечня бланков. Отчётность и платежи 
по «Травматизму» обязательны для работодателей по ставке 0,2% 
и выше, платежи ежемесячные при выплате з/п в ежеквартальной 
отчетности по форме 4-ФСС - см. «Календарь по УСН, ЕНВД». Осо-
бенности страхования на УСН, ЕНВД. Добровольное страхование по 
ставке 3% от фонда оплаты труда на УСН, ЕНВД - б/л оплачивает ФСС 
полностью. При не постановке на учет ФСС оплачивает б/л в размере 
1 МРОТ за месяц болезни, а остальное доплачивает работодатель. 

3.3 - ФФОМС, ТФОМС – фед. фонд и терр. фонд обязательного мед. 
Страхования (Казанская, 49 и страх. мед. компании – Кузнечный 
пер., 2…). Оформление страх. мед. полиса застрахованному лицу 
в страх. мед. организации

3.4 Статистика (районные отделы) – для организаций, постановка 
на учет, отчетность, см. Календарь. Следим за «выборкой».

4. Экология (Литейный, 39 - Росприроднадзор)

4.1 Расчет платы за негативное воздействие (4 вида) на окр. среду
5. Трудовой кодекс РФ. Оформление сотрудников (приказ о прие-

ме на работу, оформление Трудового Договора, трудовые книжки 
(может вести и ИП на своих работников)…). См. Перечень бланков, 
«Раздел «Договоры»

6. Контрольно-кассовая техника. Регистрация по месту работы 
в налоговых органах, техническое обслуживание в ЦТО ККТ. Ре-
гистрация и ведение Журнала кассира-операциониста (КМ-4), 
Журнала учета вызовов тех. спец. (КМ-8). Оформление Справки-
отчета (КМ-6). Что выбрать, где купить, как эксплуатировать, сколь-
ко стоит? Какие штрафы? Возможность работы на ЕНВД без ККТ, но 
со спец. бланком: «Товарный чек / квитанция... ЕНВД без ККТ». 
Регистрация в спец. книге «Приходно-расходная Книга учёта БСО, 
товарных чеков / квитанций... ЕНВД без ККТ»

7. Бланки строгой отчетности. (по Пост. Прав. № 359). Спец. БСО: 
БО-1, БО-2, БО-3, БО-4, БО-9, БО-11[1] БО-11[2],... Автопарковка, 
Приходно-расходная Книга учёта БСО, товарных чеков / кви-
танций... ЕНВД без ККТ
БСО «Услуги универсальный» 
БСО «Легковое такси»

8. Регистрация Обособленного Подразделения (ОП) 
Для ЕНВД (в налоговой по месту деятельности) – регистрируем 
по формам:
- Заявление о постановке на учет организации (Форма ЕНВД-1), 
- Заявление о постановке на учет ИП (Форма ЕНВД-2).
Об открытии ОП по форме С-09-3-1 сообщается в налоговую 
(по голове) в течение месяца. Закрытие ОП (изменение сведений) 
в налоговую — в 3 дня. Сообщение о создании (закрытии) ОП 
в ПФ и ФСС в течение месяца. Иначе штраф 10000 руб. Закрытие ОП 
- по формам С-09-3-2, ЕНВД-3 или ЕНВД-4. Приостановление.

8.1 Форма «Уведомления о начале осуществл. отдельных видов 
предпр. деятельности для организаций и ИП» для: 1. Роспотребнад-
зора (Стремянная, 19); 2. Мед.-биоагенства; 3. Службы по транспорту,...8. 
Штрафы. 

8.2 До 20 числа следующего месяца после регистрации несём в налого-
вую форму «Среднесписочная численность». Штрафы.

8.3 Лицензирование отдельных видов деятельности

8.4 Декларирование пожарной безопасности организациями и индиви-
дуальными предпринимателями

8.5 Декларирование розничной продажи алкогольной продукции
9. Делопроизводство. Унифицированные формы первичной 

учетной документации.
Расчеты с покупателями и поставщиками. Документы при этом:
а) безналичные – оформляем: (счет, счет-фактура, накладная Торг 12)
б) наличные – оформляем: (кассовый и товарный чек / БСО, спец. 
тов. чек, квитанцию ЕНВД без ККТ).

10. Обслуживание налогоплательщика в банке. Договор 
о банковском обслуживании. Оформление банковской карточки, 
кассовой заявки, чековой книжки. Сообщать в МИФНС, ФСС и 
ПФ об открытии р/с с мая 2014 г. не требуется.

10.1 ИП может не открывать расчётный счет в банке. 
Ваши действия после регистрации

11. Мы зарегистрировали ИП в МИФНС № 15:
- подали Заявление Р21001, где выборали 10-20 видов деятельности 
из ОКВЭД 2001 г., которыми в будущем, возможно, будем зани-
маться. 
- подали Уведомление 26.2-1 на упрощёнку (УСН)/
- получили: Свидетельство о гос. регистрации..., Свидетельство 
о внесении... в ЕГРИП.

12. Изучили все норм. документы и «обязательные требования» по 
вашей деятельности, которая, возможно, попала в спец. перечень 
из видов предпр. деятельности (см. п. 8.1). И до начала деятельности 
уведомляем о начале осуществления предприним. деятельности 
один из контролирующих федеральных уполномоченных органов.

13. В течение 5-ти дней после начала деятельности на вменёнке (ЕНВД) 
подаём в налоговую по месту деятельности Заявление на регистра-
цию ОП (ЕНВД-2 - см. п. 2.3)...

14. Форма 1А — Заявление от ИП в налоговую, с указанием своего адре-
са, который может не совпадать с пропиской, по которому налоговая 
будет направлять свои письма.
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