
Ста тья из жур на ла «ГЛАВ НАЯ КНИГА» ак ту аль на на 12 ав гу ста 2019 г.

А.Ю. Ни ки тин,
экс перт по бух гал тер ско му учету и на ло го об ло же нию
Если вы сда е те внаем квар ти ру или про да ли в те че ние года ав то мо биль и ста рый те ле ви зор,
то это еще не зна чит, что вы за ни ма е тесь биз не сом и вам нужно ре ги стри ро вать ся в ка че стве
ИП. По каким кри те ри ям на ло го ви ки опре де ля ют, ведет че ло век пред при ни ма тель скую де я -
тель ность или про сто рас по ря жа ет ся своим лич ным иму ще ством? И когда есть риск, что ва -
ши ми сдел ка ми за ин те ре су ют ся в ИФНС и вам до на чис лят «пред при ни ма тель ские» на ло ги?

Когда человека могут признать предпринимателем
Что такое предпринимательская деятельность
В НК по ня тия «пред при ни ма тель ская де я тель ность» нет. По это му на ло го ви ки ру ко вод ству -
ют ся опре де ле ни ем из смеж ной от рас ли — из граж дан ско го за ко но да тель ства. А там пред -
при ни ма тель ской при зна ет ся са мо сто я тель ная, осу ществ ля е мая на свой риск де я тель ность,
на прав лен ная на си сте ма ти че ское по лу че ние при бы ли от поль зо ва ния иму ще ством, про да -
жи то ва ров, вы пол не ния работ или ока за ния услуг (ст. 2 ГК РФ).

Вести биз нес на за кон ных ос но ва ни ях можно толь ко после го сре ги стра ции в ка че стве ИП.
В про тив ном слу чае в от но ше нии за клю чен ных сде лок нель зя будет ссы лать ся на то, что вы
не ИП (пп. 1, 4 ст. 23 ГК РФ; п. 2 ст. 11 НК РФ).

Если вы ку пи ли с де ся ток гид ро цик лов или ка та ма ра нов и ак тив но сда е те их в арен ду без ре -
ги стра ции ИП, то при зна ки пред при ни ма тель ской де я тель но сти тут на ли цо

Что это зна чит в на ло го вом ас пек те? При вы яв ле нии факта ве де ния биз не са без со от вет ству -
ю щей ре ги стра ции че ло ве ку на чис лят на ло ги как пред при ни ма те лю. Даже если сам он будет
ис кренне счи тать, что со всем не биз не смен. При этом такая де я тель ность может за клю чать ся
в ис поль зо ва нии как соб ствен но го труда (на при мер, ока за ние услуг па рик ма хе ра, ре пе ти то -
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ра, вы печ ка тор тов, ре монт квар тир и пр.), так и иму ще ства, при над ле жа ще го граж да ни ну
(ска жем, сдача в арен ду недви жи мо сти, транс порт ных средств).

В то же время, как ука за ла ФНС в недав нем Пись ме, само по себе поль зо ва ние и рас по ря же -
ние своим иму ще ством не может рас смат ри вать ся как при знак пред при ни ма тель ской де я -
тель но сти, по сколь ку яв ля ет ся осу ществ ле ни ем пра во мо чий соб ствен ника (Пись мо ФНС от
07.05.2019 № СА-4-7/8614 (далее — Пись мо ФНС)).

Как же по нять, где кон ча ют ся обыч ные сдел ки граж дан и где на чи на ет ся биз нес? На ло го вая
служ ба вы де ля ет ряд кри те ри ев, по со во куп но сти ко то рых ин спек то рам на ме стах пред ла га -
ет ся де лать вывод о том, ве лась че ло ве ком пред при ни ма тель ская де я тель ность либо нет.
В част но сти, ос но вы ва ясь на дли тель но сти, си сте ма тич но сти и мас со во сти дей ствий, на прав -
лен ных на по лу че ние при бы ли, при об ре те ние и про да жу иму ще ства, работ или услуг.

А вот на ли чие этой самой при бы ли ре ша ю ще го зна че ния не имеет. Ведь при быль яв ля ет ся
целью, а не обя за тель ным ре зуль та том пред при ни ма тель ства.

Признаки ведения бизнеса
По сколь ку ни ка ких чет ких за ко но да тель ных уста но вок не су ще ству ет, в каж дом слу чае на ло -
го ви ки ре ша ют, за ни мал ся че ло век биз не сом или нет, ос но вы ва ясь на субъ ек тив ной оцен ке
из вест ных им фак тов. По мне нию ФНС, закон свя зы ва ет необ хо ди мость го сре ги стра ции в ка -
че стве ИП имен но с ве де ни ем че ло ве ком де я тель но сти осо бо го рода, а не про сто с со вер ше -
ни ем воз мезд ных сде лок. Толь ко лишь за клю че ние сде лок на плат ной ос но ве не может быть
ос но ва ни ем для при зна ния граж да ни на пред при ни ма те лем, если эти сдел ки не об ра зу ют де -
я тель ности (Пись мо ФНС от 08.02.2013 № ЕД-3-3/412@).

И все же ФНС вы де ля ет общие при зна ки, по ко то рым можно с опре де лен ной долей уве рен -
но сти ска зать, на сколь ко велик риск, что ваши сдел ки по счи та ют пред при ни ма тель ством
(Пись мо ФНС (п. 1.1)):

•вы опре де лен но ку пи ли иму ще ство с целью по лу че ния при бы ли от его ис поль зо ва ния или
про да жи. Это может быть и по куп ка то ва ров, пред на зна чен ных для лич ных нужд, но в мас -
шта бах, ис клю ча ю щих воз мож ность лич но го по треб ле ния. До пу стим, вы ку пи ли чай ник. Ни
у кого и в мыс лях не будет, что эта по куп ка свя за на с пред при ни ма тель ством. Иное дело —
по куп ка 100 чай ни ков. Такое ко ли че ство че ло век может при об ре сти толь ко для даль ней шей
пе ре про да жи. А это уже биз нес;

•вы ку пи ли иму ще ство, ко то рое по сво е му ха рак те ру не пред на зна че но для ис поль зо ва ния в
лич ных целях. На при мер, это может быть офис ное зда ние, спец тех ни ка (ав то кран, бе то но ме -
шал ка и пр.) или тор го вое обо ру до ва ние. Сдачу в арен ду или несколь ко слу ча ев пе ре про да жи
по доб но го иму ще ства на ло го ви ки од но знач но ква ли фи ци ру ют как пред при ни ма тель скую
де я тель ность, и, как пра ви ло, суды в таких слу ча ях вста ют на их сто рону (Пись ма Мин фи на
от 29.10.2018 № 03-07-14/77560, от 22.07.2016 № 03-11-12/43108; ФНС от 24.12.2015 № СА-4-
7/22683@ (п. 28); Опре де ле ние ВС от 20.07.2018 № 16-КГ18-17; По ста нов ле ния АС ЗСО от
24.04.2018 № Ф04-582/2018; АС УО от 12.12.2017 № Ф09-6028/17);

•ваши дей ствия опре де лен но на прав ле ны на си сте ма ти че ское по лу че ние при бы ли. К при ме -
ру, вы ку пи ли склад ское по ме ще ние, от ре мон ти ро ва ли его с по мо щью под ряд ной ор га ни за -
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ции и по ме сти ли в га зе те объ яв ле ние о сдаче в арен ду склад ских пло ща дей. Или при об ре ли
боль шой зе мель ный уча сток, ко то рый впо след ствии раз ме же ва ли на несколь ко неболь ших
участ ков и так про да е те;

•вы вели учет опе ра ций, свя зан ных с за клю че ни ем сде лок;

•сдел ки, со вер шен ные вами в опре де лен ный пе ри од, вза и мо свя за ны;

•у вас устой чи вые связи с про дав ца ми, по ку па те ля ми, про чи ми контр аген та ми.

Для ре ше ния во про са о том, ведет ли че ло век биз нес, ФНС ре ко мен ду ет ин спек то рам на ме -
стах в каж дом слу чае уста нав ли вать цель при об ре те ния иму ще ства, от ис поль зо ва ния ко то -
ро го по лу чен доход, и учи ты вать на зна че ние этого иму ще ства. И при ни мать во вни ма ние,
что эко но ми че ская де я тель ность под ра зу ме ва ет ис поль зо ва ние ре сур сов (обо ру до ва ния, ра -
бо чей силы, сырья, ма те ри а лов и пр.) в про цес се, ко то рый на прав лен на про из вод ство про -
дук ции или предо став ле ние услуг (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (Вве де ние); Пись мо УФНС по
г. Москве от 10.01.2012 № 20-14/2/000368@).

Когда сделки посчитают систематическими?
Си сте ма тич ность — важ ный кри те рий оцен ки. Нет си сте ма тич но сти — имеем не де я тель -
ность, а от дель ные сдел ки. В то же время нигде в за коне не го во рит ся о том, какое ко ли че -
ство сде лок, за клю чен ных че ло ве ком, поз во ля ет ква ли фи ци ро вать его дей ствия как пред -
при ни ма тель ство. Од на ко на ло го ви ки со глас ны с тем, что ра зо вая про да жа ка ко го-ли бо то -
ва ра, вы пол не ние работ или ока за ние услу ги не могут рас це ни вать ся как ве де ние биз не са.

На при мер, если вы ис пек ли од на ж ды тор тик по прось бе зна ко мых (за плату), то это еще не
зна чит, что вам нужно сроч но ре ги стри ро вать ся в ка че стве ИП. Си сте ма ти че ское ве де ние де -
я тель но сти озна ча ет, что че ло век со вер шил опре де лен ные дей ствия, на прав лен ные на по лу -
че ние при бы ли, как ми ни мум дважды (Пись мо УФНС по г. Москве от 14.03.2005 № 09-
10/15594).

По доб ным об ра зом си сте ма тич ность по ни ма ет ся и в ст. 120 НК, ко то рая уста нав ли ва ет от -
вет ствен ность за гру бое на ру ше ние пра вил учета. По вы шен ным штра фом на ка зы ва ет ся, в
част но сти, си сте ма ти че ское (два раза и более в те че ние ка лен дар но го года) несвое вре мен ное
или непра виль ное от ра же ние ин фор ма ции в бух гал тер ском или на ло го вом учете. Ко неч но,
про во дить ана ло гию здесь не со всем кор рект но, но дру гих трак то вок си сте ма тич но сти в НК
нет.

Таким об ра зом, мно го крат ное со вер ше ние од но род ных сде лок за год может быть рас це не но
как пред при ни ма тель ство. Даже если вы про да е те и по ку па е те иму ще ство, пред на зна чен ное
для лич но го ис поль зо ва ния, на при мер жилье. Если вы ку пи ли несколь ко квар тир, но не ис -
поль зо ва ли их для про жи ва ния, а сдали в арен ду или вско ре после по куп ки про да ли, то это
тоже может быть рас це не но как пред при ни ма тель ская де я тель ность.

Еще при мер: че ло век про дал ор га ни за ции ав то зап ча сти на сумму в несколь ко тысяч руб лей.
Вряд ли в слу чае про вер ки ком па нии на ло го ви ки об ра тят на это вни ма ние. Но до пу стим,
таких сде лок было две или более и со во куп ная сумма до хо да, вы пла чен ная физ ли цу в те че -
ние года, со ста ви ла чуть мень ше 250 000 руб. В таком слу чае на ло го ви ки за ин те ре су ют ся
про дав цом и вы яс нят, зачем он при об рел зап ча сти в таком ко ли че стве. К тому же

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=322332&dst=100014&date=01.08.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=134349&dst=4294967295&date=01.08.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=48356&dst=4294967295&date=01.08.2019


250 000 руб. — это го до вой лимит не об ла га е мых НДФЛ до хо дов от про да жи лич но го иму ще -
ства (кроме жилой недви жи мости) (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). При таких об сто я тель ствах
про дав ца на вер ня ка за по до зрят в ве де нии неза кон но го биз не са.

Од на ко и ра зо вая сдел ка может при влечь вни ма ние ин спек то ров. На при мер, если вы ку пи ли
офис ное зда ние и сдали его в арен ду на дли тель ный срок, это не зна чит, что на ло го ви ки не
по счи та ют вашу де я тель ность пред при ни ма тель ской, хотя вы за клю чи ли всего одну сдел ку.
Как го во ри лось выше, на ло го ви ки будут учи ты вать ха рак тер вашей де я тель но сти и уси лия,
ко то рые вы пред при ни ма е те для по лу че ния при бы ли.

Справ ка

Если сдел ки носят еди нич ный или нере гу ляр ный ха рак тер, то это уже нель зя
счи тать пред при ни ма тель ством. Если при об ре та те лем таких эпи зо ди че ских
работ или услуг вы сту па ют рос сий ская ор га ни за ция или ИП, то они, как на ло го -
вые аген ты, долж ны удер жать НДФЛ с вы пла чи ва е мо го дохода (п. 1 ст. 226
НК РФ). А вот при по куп ке у вас иму ще ства (то ва ров) НДФЛ удер жи вать не
будут. Ведь в этом слу чае ком па ния или ИП не при зна ют ся на ло го вы ми аген та -
ми. Вы долж ны са мо сто я тель но по дать де кла ра цию и упла тить НДФЛ. Если, ко -
неч но, после при ме не ния по ло жен ных вы че тов у вас будет налог к уплате
(подп. 2 п. 1, пп. 2, 3 ст. 228 НК РФ).

Никто не узнает о вашем маленьком бизнесе?
Ко неч но, да ле ко не все слу чаи неза кон но го пред при ни ма тель ства по па да ют в поле зре ния
пра во охра ни тель ных ор га нов и ИФНС. Но если вы в самом деле ве де те биз нес, а не про сто
что-то про да е те время от вре ме ни, рано или позд но ин фор ма ция до них дой дет.

А вот лиц, пред ла га ю щих сде лать фото за плату со своим по пу га ем, обе зьян кой или дру гим
жи вот ным, при знать ИП до воль но слож но. Чем они за ча стую и поль зу ют ся

На при мер, вы явить факты неза кон ной тор гов ли или ока за ния услуг на ло го ви ки и по ли ция
могут во время рей дов или в ре зуль та те по лу че ния ин фор ма ции от граж дан (Апел ля ци он ное
опре де ле ние ВС Рес пуб ли ки Да ге стан от 11.10.2018 № 33-5128/2018; По ста нов ле ние Во ло -
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год ско го обл су да от 13.03.2018 № 4А-127/2018). А бы ва ет, что воз му щен ные по тре би те ли жа -
лу ют ся в раз лич ные го сор га ны на нека че ствен но ока зан ные услу ги.

Вот недав ний слу чай. Ав то лю би тель по жа ло вал ся по ли цей ским, что его авто по вре ди ли во
время мойки, и об ра тил ся в суд с иском о воз ме ще нии ущер ба. Суд иск удо вле тво рил (Апел -
ля ци он ное опре де ле ние Ни же го род ско го обл су да от 12.02.2019 № 33-1197/2019). А по ли цей -
ские, вы яс нив в ИФНС, что вла де лец мойки не со сто ит на учете как ИП, оштра фо ва ли его за
неза кон ную пред при ни ма тель скую де я тель ность. Несо мнен но, что в самые ко рот кие сроки
те не вой биз нес граж да ни на ста нет объ ек том при сталь но го вни ма ния ИФНС.

Для того чтобы под твер дить ве де ние вами де я тель но сти, на ло го ви ки могут опро сить людей,
при об ре тав ших у вас то ва ры или услу ги, а у ком па ний за про сить акты пе ре да чи то ва ров (вы -
пол не ния работ, ока за ния услуг) и дру гие до ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых были вы пла че -
ны день ги. Све де ния о контр аген тах могут быть по лу че ны, в част но сти, из бан ков ских вы пи -
сок, ко то рые на ло го ви ки впра ве по лу чить в ходе про вер ки.

Также до ка зать ве де ние биз не са по мо гут ре клам ные объ яв ле ния, до го во ры арен ды по ме ще -
ний и за куп ки то ва ров и ма те ри а лов, вы став ле ние об раз цов в ме стах про да жи и пр.

Когда деятельность есть, но бизнесом она не считается
В своем Пись ме ФНС опи са ла си ту а ции, когда де я тель ность нель зя ква ли фи ци ро вать как
пред при ни ма тель скую из-за от сут ствия клю че вых при зна ков, на зван ных в ст. 2 ГК РФ (пред -
при ни ма тель ский риск, на прав лен ность дей ствий на по лу че ние при бы ли, са мо сто я тель ность
и пр.).

В част но сти, по мне нию на ло го вой служ бы, нель зя счи тать по ступ ле ни я ми от биз не са до хо -
ды, ко то рые че ло век по лу ча ет, не пред при ни мая для этого ни ка ких са мо сто я тель ных уси -
лий. На при мер, это до хо ды в виде ди ви ден дов. Ак ци о нер или участ ник ор га ни за ции не
может рас смат ри вать ся как пред при ни ма тель. Ведь он лично пред при ни ма тель скую де я -
тель ность не ведет, это де ла ет ор га ни за ция. Такой под ход ос но ван еще на дав ней по зи ции
Кон сти ту ци он но го суда (По ста нов ле ния КС от 27.12.2012 № 34-П (п. 4.2), от 24.02.2004 № 3-
П (п. 3)). А по мне нию Вер хов но го суда, нель зя ква ли фи ци ро вать как «пред при ни ма тель -
ские» до хо ды, по лу чен ные в виде кур со вой раз ни цы при сня тии со счета денег в ино стран -
ной валюте (п. 2 Об зо ра су деб ной прак ти ки по делам, свя зан ным с за щи той прав по тре би те -
лей фи нан со вых услуг, утв. Пре зи ди у мом ВС 27.09.2017).

На ло го ви ки пошли даль ше и ука за ли, что такой под ход при ме ним ко всем «пас сив ным» до -
хо дам от ис поль зо ва ния и рас по ря же ния иму ще ством. В том числе к про цен там по зай мам и
вкла дам, к до хо дам от сдачи в арен ду иму ще ства, при об ре тен но го для лич ных нужд (Пись мо
ФНС (п. 3.1)).

Если, ска жем, вы сда е те внаем свою квар ти ру, при об ре тен ную для сво е го про жи ва ния, то это
не пред при ни ма тель ская де я тель ность. Не нужно ре ги стри ро вать ся в ка че стве ИП и че ло ве -
ку — раз ра бот чи ку про грамм но го обес пе че ния, по лу ча ю ще му до хо ды по ли цен зи он но му до -
го во ру от поль зо ва те лей про грамм. Но важно упла чи вать с этих до хо дов НДФЛ (Пись ма
Мин фи на от 25.04.2018 № 03-04-05/28241, от 08.09.2011 № 03-04-05/6-639; УФНС по
г. Москве от 10.01.2012 № 20-14/2/000368@).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=197864&dst=4294967295&date=01.08.2019
https://oblsud--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=7881205&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=7666791
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=139990&dst=100043&date=01.08.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=46768&dst=100021&date=01.08.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=278807&dst=100026&date=01.08.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=325223&dst=100047&date=01.08.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=176386&dst=4294967295&date=01.08.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=100606&dst=4294967295&date=01.08.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=134349&dst=4294967295&date=01.08.2019


* * *

В сле ду ю щей ста тье мы рас ска жем о по след стви ях, к ко то рым при ве дет при зна ние физ ли ца
пред при ни ма те лем.

https://glavkniga.ru/elver/2019/16/4315-posledstvija_vedenija_biznesa_bez_registratsii.html

