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А.Ю. Ни ки тин,
экс перт по бух гал тер ско му учету и на ло го об ло же нию
Итак, к вам (обыч но му граж да ни ну) при шли с про вер кой. И на ло го ви ки ре ши ли, что ваша
де я тель ность вполне тянет на пред при ни ма тель скую. Какие на ло ги вам могут до на чис лить?
Можно ли по лу чить осво бож де ние от НДС зад ним чис лом? И надо ли пла тить стра хо вые
взно сы за себя, если вы не были за ре ги стри ро ва ны как ИП? На эти и дру гие во про сы мы от -
ве тим в ста тье.

Последствия ведения бизнеса без регистрации

О том, при каких об сто я тель ствах че ло ве ка могут при знать пред при ни ма те лем, мы пи са ли:

2019, № 16

Какие налоги нужно будет заплатить
За ре ги стри ро вав шись в ка че стве ИП, вы могли бы вы брать льгот ный режим на ло го об ло же -
ния (УСН или, по от дель ным видам де я тель но сти, ПСН/ЕНВД). При ме не ние спец ре жи ма, по
об ще му пра ви лу, осво бож да ет от упла ты НДС. Если же ваша де я тель ность без ре ги стра ции
будет пе ре ква ли фи ци ро ва на в пред при ни ма тель скую по ито гам на ло го вой про вер ки, то вас
без ва ри ан тов при зна ют пла тель щи ком «пред при ни ма тель ско го» НДФЛ и НДС.

Справ ка

Если че ло век про дал биз нес-иму ще ство, а после этого за ре ги стри ро вал ся в ка че -
стве ИП и стал при ме нять упро щен ку, то за пла тить с до хо дов от про да жи налог
при УСН все равно не по лу чит ся. Даже если эти со бы тия про изо шли в пре де лах
од но го ка лен дар но го года. При ме нить став ку «упро щен но го» на ло га зад ним
чис лом к до хо дам, по лу чен ным в то время, когда че ло век даже не был за ре ги -
стри ро ван как ИП, невоз мож но. При дет ся пла тить НДС и НДФЛ, и неваж но, как
долго иму ще ство на хо ди лось в вашей соб ствен ности (По ста нов ле ние АС ЗСО от
24.04.2017 № Ф04-661/2017).

Прав да, если вы — че ло век доб ро со вест ный и не укло ня лись от упла ты на ло гов, то НДФЛ с
до хо дов от своей де я тель но сти долж ны были упла чи вать в любом слу чае, даже если не счи -
та ли ее биз не сом. И если вы по да ва ли де кла ра ции по НДФЛ и налог пла ти ли, то ни ка ких до -
на чис ле ний, во вся ком слу чае зна чи тель ных, по нему не будет. Ведь «пред при ни ма тель -
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ский» НДФЛ, по сути, ничем не от ли ча ет ся от НДФЛ, упла чи ва е мо го всеми про чи ми граж да -
на ми.

Но даже если вы не пла ти ли НДФЛ, до на чис лить вам налог со всей суммы до хо да на ло го ви -
ки не впра ве. При знав вас пред при ни ма те лем, про ве ря ю щие долж ны рас счи тать ваши дей -
стви тель ные на ло го вые обя за тель ства. То есть долж ны учесть ваши рас хо ды, свя зан ные с ве -
де ни ем биз не са. На при мер, на по куп ку то ва ров, ма те ри а лов, со дер жа ние по ме ще ний, сда -
вав ших ся в арен ду, и т. д. Ко неч но, если вы смо же те под твер дить эти рас хо ды до ку мен тально
(п. 1 ст. 221 НК РФ).

Если вы не пред ста ви те под твер жда ю щие до ку мен ты, налог, под ле жа щий упла те, на ло го ви -
ки впра ве опре де лить рас чет ным ме то дом. При чем рас счи тать долж ны не толь ко ваши до хо -
ды, но и рас хо ды. Но это ка са ет ся толь ко НДФЛ (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ; По ста нов ле ния АС
ПО от 23.05.2019 № Ф06-46356/2019; АС ВВО от 06.12.2016 № Ф01-5195/2016). Вы че ты по
НДС при при ме не нии рас чет но го ме то да на ло го ви ки не предо ста вят (п. 8 По ста нов ле ния
Пле ну ма ВАС от 30.07.2013 № 57).

Впро чем, на НДС мы оста но вим ся по дроб нее.

Как рассчитают НДС при проверке
Если на ло го ви ки по счи та ют, что вы ве де те пред при ни ма тель скую де я тель ность без ре ги стра -
ции, то они до на чис лят вам НДС.

Си сте ма ти че ская про да жа то ва ров — тоже пред при ни ма тель ская де я тель ность. Но в слу чае
до на чис ле ния на ло гов но во ис пе чен но му ИП на ло го ви ки долж ны будут умень шить сумму его
до хо дов на за ку поч ную цену то ва ра

Ско рее всего, НДС вам ис чис лят по рас чет ной став ке 20/120 (по то ва рам, ра бо там и услу гам,
ре а ли зо ван ным до 01.01.2019, — 18/118). То есть «вы та щат» НДС из по лу чен ной вами от по -
ку па те ля опла ты, не уве ли чи вая цену сдел ки на сумму на ло га. Метод ос но ван на по зи ции
ВАС, уста нав ли ва ю щей пре зумп цию на ли чия НДС в цене до го вора (п. 17 По ста нов ле ния
Пле ну ма ВАС от 30.05.2014 № 33).

На чис лить НДС «свер ху», то есть до ба вить к цене ваших сде лок 20% (до 01.01.2019 — 18%),
могут, толь ко если ин спек ция до ка жет, что цена сдел ки дей стви тель но не вклю ча ла в себя
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НДС (Пись мо ФНС от 05.10.2016 № СД-4-3/18862@). А сде лать это на ло го ви кам весь ма за -
труд ни тель но.

Пред по ло жим, че ло век счи тал, что он не ведет пред при ни ма тель скую де я тель ность. И по ла -
гал, что, как физ ли цо, он не яв ля ет ся пла тель щи ком НДС, и не предъ яв лял налог по ку па те -
лям. В таком слу чае на чис ле ние на ло га сверх цены сдел ки будет озна чать до пол ни тель ное
обре ме не ние, по сколь ку про дав цу, по сути, при дет ся упла тить НДС за свой счет. Ведь взыс -
кать налог с по ку па те ля до пол ни тель но к уста нов лен ной в до го во ре цене он не смо жет. Так
что на ло го ви ки здесь долж ны рас счи тать налог по рас чет ной став ке.

Дру гой при мер: граж да нин, за ре ги стри ро ван ный как ИП, не предъ яв лял НДС арен да то рам
нежи лых по ме ще ний, по ла гая, что сдает их вне рамок пред при ни ма тель ской де я тель но сти.
В до го во рах и пла теж ках было прямо ука за но, что цена не вклю ча ет НДС. Ин спек ция при
про вер ке до на чис ли ла налог «свер ху». Суды трех ин стан ций под дер жа ли на ло го ви ков. Од -
на ко Вер хов ный суд по счи тал при ме нен ную ме то ди ку рас че та на ло га невер ной для этого
слу чая. И имен но по то му, что биз не смен за блуж дал ся от но си тель но ха рак те ра за клю ча е мых
сде лок. ВС ука зал, что в этой си ту а ции от сут ствие НДС в цене до го во ра не сви де тель ству ет о
со гла сии сто рон на воз мож ность уве ли че ния аренд ной платы. То есть, если бы арен до да тель
из на чаль но вы сту пал как ИП, это не при ве ло бы к уста нов ле нию боль шей аренд ной платы,
даже с уче том на ло га. И зна чит, на чис ле ние НДС сверх ого во рен ных в до го во рах арен ды цен
неза конно (Опре де ле ние ВС от 20.12.2018 № 306-КГ18-13128).

Вни ма ние

Если вы про да е те или сда е те внаем лич ную квар ти ру, то на чис лять НДС на ее
сто и мость или на аренд ную плату вам, ко неч но, не нужно. А вот если вы по ку па -
е те жилые и нежи лые по ме ще ния имен но для пе ре про да жи или сдачи в арен ду,
то НДС вам могут на чис лить по ре зуль та там на ло го вой про вер ки.

Из этого ФНС де ла ет такой вывод: если, за клю чая сдел ки, граж да нин дей ство вал от кры то и
доб ро со вест но (к при ме ру, ис прав но по да вал де кла ра ции и упла чи вал НДФЛ с до хо дов от
арен ды), то при пе ре ква ли фи ка ции его де я тель но сти в пред при ни ма тель скую нель зя на чис -
лить НДС сверх уста нов лен ной в до го во ре цены. Налог ис чис ля ет ся по рас чет ной став ке.
Если же че ло век дол жен был по ни мать, что ведет биз нес неза кон но (на при мер, не ре ги стри -
ру ясь в ка че стве ИП, ока зы вал услу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию и мойке ав то мо би -
лей), то умы сел на неупла ту на ло гов, в том числе НДС, как го во рит ся, на ли цо. В этом слу чае,
по мне нию на ло го вой служ бы, НДС надо на чис лить сверх цены, со гла со ван ной сто ро на ми
до го вора (Пись мо ФНС от 07.05.2019 № СА-4-7/8614 (п. 5) (далее — Пись мо ФНС)).

Если речь идет о де я тель но сти по сдаче в арен ду и про да же ком мер че ской недви жи мо сти, то
об умыш лен ной неупла те НДС, по мне нию ФНС, сви де тель ству ют:

•или со вер ше ние спор ных сде лок без НДС, при том что в ходе ранее про ве ден ных про ве рок
че ло ве ку уже на чис ля ли НДС в ана ло гич ной си ту а ции;

•или пре кра ще ние ста ту са ИП на ка нуне за клю че ния спор ных сде лок по про да же недви жи -
мо сти, ис поль зо вав шей ся в пред при ни ма тель ской де я тель но сти, от имени физ ли ца (ино гда
после за клю че ния таких сде лок снова ре ги стри ру ют ся в ка че стве ИП);
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•или на ли чие у че ло ве ка ста ту са ИП и од но вре мен но за клю че ние им до го во ров арен ды или
куп ли-про да жи недви жи мо сти, ис поль зо вав шей ся в пред при ни ма тель ской де я тель но сти, от
имени физ ли ца.

Если вы по ку па е те го су дар ствен ное или му ни ци паль ное иму ще ство, не за креп лен ное за ГУП
или МУП, ко то рое в даль ней шем будет ис поль зо вать ся для ве де ния биз не са, то долж ны ис -
пол нять обя зан но сти на ло го во го аген та по НДС. То есть вам надо ис чис лить, удер жать и пе -
ре чис лить в бюд жет налог с до хо дов, вы пла чи ва е мых про дав цу та ко го иму ще ства. При чем
даже в том слу чае, когда вы не за ре ги стри ро ва ны в ка че стве ИП (п. 3 ст. 161 НК РФ; Пись мо
ФНС (п. 2); По ста нов ле ние АС СЗО от 04.05.2017 № Ф07-3345/2017 (остав ле но в силе Опре -
де ле ни ем ВС от 31.08.2017 № 307-КГ17-11240)).

Освобождение от уплаты НДС задним числом
ФНС на по ми на ет, что при пе ре ква ли фи ка ции де я тель но сти граж да ни на в пред при ни ма тель -
скую он имеет право на осво бож де ние от обя зан но стей пла тель щи ка НДС, если вы пол ня лись
усло вия ст. 145 НК РФ (Пись мо ФНС (п. 4)). То есть если вы руч ка без НДС за 3 пред ше ству ю -
щих по сле до ва тель ных ка лен дар ных ме ся ца не пре вы ша ла 2 млн руб. (п. 1 ст. 145 НК РФ)

Прав да, по ря док ре а ли за ции права на осво бож де ние преду смат ри ва ет по да чу со от вет ству ю -
ще го уве дом ле ния не позд нее 20-го числа ме ся ца, на чи ная с ко то ро го осво бож де ние ис поль -
зу ет ся. Но про пуск этого срока не озна ча ет, что право на осво бож де ние утра чено (п. 2 По ста -
нов ле ния Пле ну ма ВАС от 30.05.2014 № 33).

Если ин спек ция при пе ре ква ли фи ка ции де я тель но сти в рам ках вы езд ной про вер ки не учла
право на осво бож де ние, но че ло век ис поль зо вал это право фак ти че ски (при со блю де нии
усло вия о раз ме ре вы руч ки НДС не ис чис лял ся и не предъ яв лял ся по ку па те лям), то он
может по дать уве дом ле ние и после про вер ки. В част но сти, после того как всту пит в силу ре -
ше ние суда по его делу. С уче том этого ФНС ре ко мен ду ет на ло го ви кам на ме стах во об ще не
ждать ни ка ких уве дом ле ний от про ве ря е мо го лица и при со блю де нии усло вия о раз ме ре вы -
руч ки предо став лять осво бож де ние по ито гам про вер ки ав то ма ти чески (Пись мо ФНС (п. 4)).

Совет

Уве дом ле ние об ис поль зо ва нии права на осво бож де ние от обя зан но стей пла -
тель щи ка НДС можно по дать и в ходе на ло го вой про вер ки. Но если вы на ме ре -
ны оспа ри вать пра во мер ность пе ре ква ли фи ка ции вашей де я тель но сти в пред -
при ни ма тель скую, то не де лай те этого. Даже если на ло го ви ки го во рят, что без
уве дом ле ния осво бож де ние вам не предо ста вят. По да ча уве дом ле ния во время
про вер ки озна ча ет: вы со глас ны с тем, что вели биз нес. По су ще ству это лишит
вас права на за щи ту в суде. По это му по да вай те уве дом ле ние толь ко после того,
как суд при мет ре ше ние не в вашу поль зу, то есть когда окон ча тель но опре де -
лит ся ваш ста тус пла тель щика (Опре де ле ния ВС 03.07.2018 № 304-КГ18-2570, от
31.01.2018 № 306-КГ17-15420).

Что еще будет за бизнес без регистрации
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Во пре ки рас про стра нен но му мне нию ИФНС не впра ве оштра фо вать че ло ве ка, не за ре ги стри -
ро ван но го в ка че стве ИП, на 40 000 руб. за ве де ние пред при ни ма тель ской де я тель но сти без
по ста нов ки на на ло го вый учет. Дело в том, что штраф за «безу чет ную» де я тель ность может
быть предъ яв лен толь ко дей ству ю щим ор га ни за ци ям и пред при ни ма те лям. Так сфор му ли -
ро ва на дис по зи ция нормы п. 2 ст. 116 НК РФ. И на это уже об ра ща ли вни ма ние и ФНС, и
Минфин (Пись мо Мин фи на от 10.06.2016 № 03-02-08/35401).

За «безу чет ную» пред при ни ма тель скую де я тель ность граж да ни на могут при влечь к ад ми ни -
стра тив ной от вет ствен но сти. Штраф со ста вит 500—2000 руб. (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ) Куда
более се рьез ной может быть уго лов ная от вет ствен ность за неза кон ное пред при ни ма тель ство.
Если сумма по лу чен но го от неза кон ной де я тель но сти до хо да со ста ви ла свыше
2 250 000 руб., санк ции могут быть при ме не ны в виде:

•либо штра фа в раз ме ре до 300 000 руб. или в раз ме ре за ра бот ной платы (иного до хо да)
осуж ден но го за пе ри од до 2 лет;

•либо обя за тель ных работ на срок до 480 часов;

•либо аре ста на срок до 6 ме ся цев.

Если же доход пре вы сил 9 000 000 руб., граж да ни на могут оштра фо вать на сумму до
500 000 руб. или осу дить на срок до 5 лет со штра фом до 80 000 руб. (ч. 1, 2 ст. 171, при ме ча -
ние к ст. 170.2 УК РФ)

И, по ми мо этого, вам все равно при дет ся за пла тить все на ло го вые долги.

Что со страховыми взносами
Все без ис клю че ния пред при ни ма те ли пла тят стра хо вые взно сы за себя за все время, пока
они чис ли лись в ЕГРИП. И не имеет зна че ния, по лу ча ли они доход от биз не са или нет
(Пись мо Мин фи на от 21.01.2019 № 03-15-05/2694). А надо ли пла тить стра хо вые взно сы че -
ло ве ку, если его де я тель ность пе ре ква ли фи ци ро ва на в пред при ни ма тель скую по ито гам про -
вер ки? По ла га ем, что не надо. И слу чаи, когда на ло го ви ки до на чис ля ли бы стра хо вые взно -
сы в такой си ту а ции, нам неиз вест ны. Ведь все-та ки обя зан ность по упла те взно сов свя за на
имен но с фак том го сре ги стра ции в ка че стве ИП. А все про ти во ре чия и неяс но сти в на ло го -
вом за ко но да тель стве сле ду ет тол ко вать в поль зу на ло го пла тель щика (п. 7 ст. 3 НК РФ).

К при ме ру, за год на ча ла де я тель но сти взно сы счи та ют ся ис хо дя из даты го сре ги стра ции ИП
(п. 3 ст. 430 НК РФ). А как по счи тать взно сы че ло ве ку, ко то рый вел пред при ни ма тель скую
де я тель ность без ре ги стра ции? От какой даты на ча ла ве де ния биз не са от тал ки вать ся? В НК
от ве та нет.

* * *

Какие еще по след ствия ве де ния пред при ни ма тель ской де я тель но сти без ре ги стра ции? В слу -
чае про вер ки вам до на чис лят не толь ко на ло ги, но и штра фы и пени за их несвое вре мен ную
упла ту. Прав да, если вы по да ва ли де кла ра цию 3-НД ФЛ, то штраф вам могут по счи тать толь -
ко на суммы НДФЛ, на чис лен ные до пол ни тель но по ито гам про вер ки. На суммы на ло га, за -
де кла ри ро ван ные, но не упла чен ные во вре мя, на чис лят толь ко пени. Также вас могут оштра -
фо вать за непред став ле ние на ло го вых де кла ра ций. Даже если вы еже год но по да ва ли де кла -
ра цию по НДФЛ, вас оштра фу ют за несда чу еже квар таль ных де кла ра ций по НДС (если вы не
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смо же те пре тен до вать на осво бож де ние от обя зан но стей пла тель щи ка НДС по ст. 145 НК)
(ст. 75, п. 1 ст. 119, ст. 122 НК РФ; п. 19 По ста нов ле ния Пле ну ма ВАС от 30.07.2013 № 57).
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