
 
 

Налоговая служба сообщает о последствиях признания 

физического лица или ИП банкротом! 

 
Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

признается несостоятельным (банкротом) в случае наличия требований на 

сумму задолженности не менее чем пятьсот тысяч рублей при сроке 

неисполнения - три месяца.  

 

Если физическое лицо будет признано банкротом, то это 

повлечет для него целый ряд последствий: 

 

-  ограничение на выезд из страны,  

- запрет на работу на руководящих должностях,  

- невозможность зарегистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя,  

-  статус банкрота не освобождает от долговых обязательств, 

- не имеет права принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 

банкротства, 

- не может обращаться в суд с новым заявлением о банкротстве. 

  



«ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ» 

Выплаты наемным работникам заработной платы «в конвертах», без 

учета в налоговой базе и отчетности перед налоговыми органами, 

налоговый орган квалифицирует как неофициальную заработную плату. 

Производя неофициальные выплаты, работодатель лишает наемного 

работника возможности: 

- на получение пенсии в будущем,  

- на получение социальных выплат по больничным листам, 

беременности и родам,  

- на получение кредитных средств на выгодных условиях в банках, а 

так же специализированных кредитов на ипотеку с государственной 

поддержкой. 

Налоговый орган напоминает о том, что налоговым, 

административным и уголовным законодательством (статья 123  НК РФ,  

статьи 5.27, 15.11 КоАП РФ, статья 199.1 УК РФ) предусмотрена 

ответственность работодателя при выплате своим работникам 

неофициальной заработной платы. 

 Если Вам или Вашим близким, выплачивается  заработная плата «в 

конверте», работодатель уклоняется от заключения трудового договора, 

Вы можете обратиться по телефону «горячей линии» Управления  

Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 8 (423) 241-13-51.  

 Телефон работает круглосуточно в режиме автоответчика. 

  



«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» доступен 

в мобильном приложении 

 

 Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 

доводит до сведения индивидуальных предпринимателей о вводе в 

эксплуатацию мобильного приложения «Личный кабинет 

индивидуального предпринимателя».  

 Приложение создано для платформ iOS и Андроид и доступно для 

скачивания в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также на 

официальном сайте ФНС России www.nalog.ru на странице сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя». 

 Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того 

же логина и пароля, что используются для входа в сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

 Данный сервис позволяет индивидуальному предпринимателю: 

 контролировать состояние расчетов с бюджетом в режиме онлайн; 

 получать актуальную информацию о решениях налоговых органов о 

зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм; 

 получать информацию об урегулированной задолженности, о 

неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога 

и других обязательных платежей, мерах принудительного взыскания 

задолженности.  

 получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а также 

сведения обо всех постановках на учет в налоговых органах; 

 взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде. 

 В мобильном приложении  индивидуальный предприниматель 

может просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, 

об имеющейся контрольно-кассовой технике, отслеживать информацию о 

документах, направленных в налоговый орган и многое другое. 

  



«НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ» 
 

Проблема неформальной занятости населения на сегодняшний день является для 

российской экономики одной из самых актуальных. 

Под неформальной занятостью понимается официально незарегистрированная 

экономическая деятельность, занятые в которой не платят налогов, то есть деятельность в 

«теневом» режиме, влекущая за собой увод доходов от налогообложения. 

Работники, занятые в такой сфере, либо не оформлены на работу, либо занимаются 

неучтенной деятельностью. Они практически лишены возможности социальной и 

правовой защиты, получая неофициальную, так называемую «серую» зарплату в 

конвертах.  

Неформальные работники не платят налоги и не участвуют в формировании 

соответствующих социальных отчислений, что ограничивает бюджетные возможности 

государства и подрывает налоговую мораль.  

Уклоняясь от уплаты  налогов и взносов, работники ухудшают своё социальное 

обеспечение. Ведь от размера официальной заработной платы зависит размер будущей 

пенсии, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма 

налоговых вычетов при приобретении жилья или затратах на обучение детей, лечение. 

Важно помнить, что любая деятельность, направленная на получение дохода, 

облагается налогом. 

Однако кто-то, возможно, по незнанию, а кто-то намеренно нарушает налоговое 

законодательство.  

Для легализации своей деятельности гражданину необходимо официально получить 

статус индивидуального предпринимателя или зарегистрировать компанию (юридическое 

лицо). 

Разобраться в порядке регистрации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица поможет сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. В разделе 

«Физические лица» → «Создание своего бизнеса» размещены пошаговые инструкции как 

стать официально зарегистрированным лицом. 

После регистрации индивидуальный предприниматель или компания, оказывающие 

услуги, могут осуществлять деятельность как по общей системе налогообложения, так и 

применять специальные режимы налогообложения, введенные для облегчения 

взаимодействия малого предпринимательства с налоговой службой.   

Разделы сайта «Индивидуальный предприниматель» и «Юридические лица» содержат 

тематические подразделы о налогах, которые помогут определиться с режимом 

налогообложения. 

В случае, если получение дохода от оказания услуг не осуществляется на постоянной 

основе и носит разовый характер, необходимо задекларировать доход, подав в налоговую 

инспекцию налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме №3-

НДФЛ.  

В этой связи, Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 

напоминает, что исчисленная по декларации сумма налога на доходы физических лиц 

должна быть уплачена налогоплательщиками самостоятельно в срок не позднее 15 июля 

года. В 2017 году срок уплаты о доходах задекларированных за 2016 год не позднее 17 

июля 2017 года, поскольку 15 июля выпадает на выходной день. 

Оплатив налоги, граждане легализуют свой доход, что важно для утверждения своего 

статуса. 

  

http://www.nalog.ru/


О заполнении налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 

в связи с применением УСН (ЕСХН) 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю в связи 

с поступающими запросами от налогоплательщиков и налоговых органов о порядке 

отражения в налоговых декларациях по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (далее – декларация по УСН) 

и по единому сельскохозяйственному налогу (далее – декларация по ЕСХН), сумм 

налога, уплаченного индивидуальным предпринимателем (далее - ИП) в связи 

с применением патентной системы налогообложения (далее – ПСН), сообщает 

следующее. 

Согласно пункту 6 статьи 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс) налогоплательщик считается утратившим право на применение 

ПСН и перешедшим на УСН или на ЕСХН (в случае применения 

налогоплательщиком соответствующего режима налогообложения) с начала 

налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае нарушения 

условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 данного пункта. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 346.45 Кодекса суммы налогов, подлежащие 

уплате в соответствии с применением УСН или ЕСХН, а также суммы торгового 

сбора за период, в котором ИП утратил право на применение ПСН, исчисляются 

и уплачиваются ИП в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах для вновь зарегистрированных ИП. При этом 

указанные ИП не уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты налогов 

(авансовых платежей по налогам), подлежащих уплате в соответствии с УСН 

(ЕСХН), и сумм торгового сбора в течение того периода, в котором применялась 

ПСН. 

Сумма налога, уплачиваемого при применении УСН (ЕСХН), подлежащая 

уплате за налоговый период, в котором ИП утратил право на применение ПСН. 

уменьшается на сумму налога, уплаченного в связи с применением ПСН. 

До внесения в форму декларации по УСН и порядок ее заполнения, утвержденных 

приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@, и в форму декларации по 

ЕСХН и порядок ее заполнения, утвержденных приказом ФНС России от 28.07.2014 

№ ММВ-7-3/384@, необходимых изменений налогоплательщикам, утратившим 

право на применение ПСН, рекомендуется учитывать суммы налога, уплаченного в 

связи с применением ПСН, посредством уменьшения на них суммы налога, 

подлежащего уплате (доплате) за налоговый период, которая отражается по строке 

100 Раздела 1.1 декларации по УСН (при применении ИП объекта налогообложения 

в виде доходов), по строке 100 Раздела 1.2 декларации по УСН (при применении ИП 

объекта налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов), по 

строке 004 Раздела 1 декларации по ЕСХН. 

  



Одновременное применение патентной и упрощенной системы 

налогообложения (предельная величина доходов от реализации) 
 

 

 Согласно абзацу 5 пункта 6 статьи 346.45 Налогового кодекса 

Российской Федерации ( далее - НК РФ) в случае, если налогоплательщик 

применяет одновременно патентную систему налогообложения (далее - 

ПСН) и упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), при 

определении величины доходов от реализации для целей соблюдения 

ограничения, установленного подпунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 НК 

РФ (не более 60 млн. рублей), учитываются доходы по обоим указанным 

специальным налоговым режимам. 

 Нормами главы 26.5 НК РФ индексация предельного размера 

доходов от реализации на коэффициент-дефлятор в рамках применения 

индивидуальными предпринимателями ПСН не предусмотрена. 

 Таким образом, индивидуальный предприниматель, применяющий 

одновременно ПСН и УСН, считается утратившим право на применение 

ПСН и перешедшим по видам предпринимательской деятельности, по 

которым применялась ПСН, на УСН с начала налогового периода, на 

который ему был выдан патент, в случае, если с начала календарного года 

доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК 

РФ, по обоим указанным специальным налоговым режимам превысили 60 

млн. рублей. 

  



ПОСЛЕДСТВИЯ «СЕРЫХ» ЗАРПЛАТ 

 

Общеизвестно, что в нашей стране оплата труда посредством 

«конвертов» используется во многих организациях.  При этом 

руководители уверяют своих работников, что таким образом 

увеличивают их реальный доход и избавляют от обязанности платить 

большие налоги. 

На практике это выглядит так: работник получает на руки 

определенную денежную сумму, которая либо вообще не отражается 

работодателем в платежной ведомости, либо отражается минимально 

возможная её часть. 

На первый взгляд выгода от применения такой схемы очевидна: 

работник «экономит» на налоге на доходы физических лиц. 

Однако, в результате выплаты «серой» зарплаты бюджеты всех 

уровней недополучают огромные средства, которые могли бы пойти на 

различные социальные программы для всех нас. 

Следует помнить и о том, что недостаток лекарств в больницах, 

бесплатных путевок в санатории для детей – это результат молчаливого 

согласия работников,  получающих  часть своей зарплаты «в конверте». 

Не секрет, что деньги, выплаченные работодателем в Пенсионный 

фонд, идут на выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам. Таким 

образом, соглашаясь на «серую» зарплату, Вы лишаете достойной пенсии  

многих пожилых людей, в том числе и собственных родителей. 

Может быть, молодому и здоровому сегодня человеку понятнее 

будет то, что скрывая от государства реальные суммы своих доходов, он 

лишает себя же социальных гарантий и может много потерять в доходах 

в самых непрогнозируемых ситуациях.  

Так, следует знать, что пособие по временной нетрудоспособности, 

а также беременности и родам напрямую зависит от размера 

официальной заработной платы. Маленькая зарплата влияет и на уровень 

отпускных сумм. 

Отказ кредитных организаций в представлении займов и кредитов, 

в том числе лишение доступа к ипотеке – неприятные последствия 

зарплаты «в конверте», так как при обращении в банк для получения 

кредита работник предъявляет банку справку об официальной, а не 



о реальной заработной плате, что может вызвать сомнения банка 

в платежеспособности клиента и повлиять на его решение. 

Негативное последствие «серой» зарплаты – это  и затягивание на 

многие годы получение имущественного налогового вычета в связи 

с покупкой жилья. 

Отсутствие документального оформления уровня выплачиваемой 

заработной платы создает ситуацию, когда работник беззащитен от 

произвола работодателя.  

Так, в случае конфликта с работодателем работник рискует получить 

только «официальную» зарплату при увольнении. При отсутствии 

трудового договора работодатель может увеличить продолжительность 

рабочего времени без соответствующих доплат, отказать 

в предоставлении положенного по законодательству отпуска и пр.  

Не следует также забывать, что когда – то наступит срок уже Вашего 

выхода на заслуженный отдых.  

А пенсионное обеспечение напрямую зависит от объема 

произведенных взносов в Пенсионный Фонд. Если же заработные платы 

мизерные, то и отчисления соответствующие. В случае же работы без 

оформления трудового договора отчисления  в Пенсионный Фонд и вовсе 

отсутствуют. 

Нарушение пенсионных прав работника может выразиться и 

в отсутствии необходимого стажа  для приобретения права на трудовую 

пенсию, а также занижение суммы расчетного пенсионного капитала при 

его индексации. 

Налоговая служба предлагаем всем вместе подключиться 

к ликвидации этого явления. Сами граждане, чья реальная зарплата не 

соответствует официальным документам, могут выразить свою позицию.  

Начинать бороться за свои права, закрепленные Конституцией,  нужно 

сегодня, а  не тогда, когда Вас оставят наедине с маленькой пенсией 

и слабым медицинским обслуживанием.  

 Вы можете обратиться по телефону «горячей линии» Управления  

Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 8 (423) 241-13-51. 

Телефон работает круглосуточно в режиме автоответчика. 

  



Разъяснения по работе с ККТ 

 

Управление ФНС России по Приморскому краю в связи 

с поступающими вопросами о необходимости снятия с учета контрольно-

кассовой техники, соответствующей требованиям Федерального закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием электронных средств платежа» (далее – Федеральный 

закон № 54-ФЗ) (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ)), 

в случае ее модернизации для целей доведения до соответствия 

требованиям Федерального закона № 54-ФЗ (в редакции Федерального 

закона № 290-ФЗ), сообщает следующее. 

Согласно пункту 3 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ 

контрольно-кассовая техника, соответствующая требованиям 

Федерального закона № 54-ФЗ (в редакции, до дня вступления в силу 

Федерального закона № 290-ФЗ) (далее – контрольно-кассовая техника, 

несоответствующая требованиям Федерального закона № 290-ФЗ) 

зарегистрированная в налоговых органах до 01.02.2017, снимается 

с регистрационного учета в порядке, установленном Федеральным 

законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

Федерального закона № 290-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, до 01.07.2017. 

При этом контрольно-кассовая техника, несоответствующая 

требованиям Федерального закона № 290-ФЗ, подлежит снятию 

налоговым органом с регистрационного учета в одностороннем порядке 

без заявления пользователя о снятии контрольно-кассовой техники 

с регистрационного учета с 01.07.2017. 

В этой связи в случае, если налогоплательщик не снял 

с регистрационного учета контрольно-кассовую технику, 

несоответствующую требованиям Федерального закона № 54-ФЗ, при 

этом модернизировав такую контрольно-кассовую технику для 

применения в порядке, установленном Федеральным законом № 54-ФЗ 

(в редакции Федерального закона № 290-ФЗ) (далее – новый порядок) 



и зарегистрировав ее в соответствии с новым порядком, контрольно-

кассовая техника, несоответствующая требованиям Федерального закона 

№ 290-ФЗ, снимается с регистрационного учета налоговыми органами в 

одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии контрольно-

кассовой техники с регистрационного учета с 01.07.2017, 

а модернизированная контрольно-кассовая техника продолжает 

применяться в соответствии с новым порядком. 

При этом налоговые органы сообщают таким пользователям 

контрольно-кассовой техники о необходимости представления после 

01.07.2017 в налоговые органы показаний контрольных и суммирующих 

денежных счетчиков, снятых с контрольно-кассовой техники, 

несоответствующей требованиям Федерального закона № 290-ФЗ, до 

момента осуществления ее модернизации. 

Следует учитывать, что в случае, если контрольно-кассовая техника, 

несоответствующая требованиям Федерального закона № 290-ФЗ, снята с 

регистрационного учета налоговыми органами в одностороннем порядке 

после 01.07.2017, и ввиду отсутствия возможности применения 

контрольно-кассовой техники по новому порядку, при наличии 

обстоятельств, указанных в письме Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.05.2017 № 03-01-15/33121, такое устройство 

применяется для выдачи покупателю (клиенту) на бумажном носителе 

подтверждения факта осуществления расчета между организацией или 

индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), то 

указанные организации и индивидуальные предприниматели 

к административной ответственности не привлекаются. 

  



Порядок расчета и уплаты налога 

на имущество физических лиц в 2017 году 
 

 Налог  на имущество физических лиц за 2016 год налоговыми 

органами  Приморского края исчисляется, как и прежде, исходя из 

инвентаризационной стоимости объектов, с учетом коэффициента-

дефлятора, умноженной на  ставку  налога. 

 На 2016 год установлен коэффициент-дефлятор в размере 1, 329. 

Для жителей Приморского края в каждом муниципальном 

образовании установлена своя процентная ставка для исчисления налога. 

 Приведем пример, для жителей Хасанского муниципального района 

для объектов недвижимого имущества с суммарной инвентаризационной 

стоимостью до 300 000 руб. ставка налога - 0.10 % 

Расчет налога производится по следующей формуле: 

 

 Если у физического лица в собственности квартира 

с инвентаризационной стоимостью 158 414 рублей, расположенная 

в одном из поселений Хасанского муниципального района (ХМР), то 

сумма налога за 2016 год к уплате составит 211 рублей (158 414 рублей 

*1,329*0,10%). 

 Для сравнения сумма налога за 2015 год за эту же квартиру 

составляла 182 рубля, поскольку в  2015 году коэффициент-дефлятор 

составил 1,147. 

 Если у налогоплательщика  в собственности нескольких квартир на 

территории одного муниципального образования, то налог на имущество 

будет исчислен с учетом инвентаризационной стоимости каждой 

квартиры, по ставке, определенной исходя из суммарной 

инвентаризационной стоимости всех квартир.   

 Приведем пример: У налогоплательщика в собственности две 

квартир,  расположенные в     ХМР, инвентаризационная стоимость 

первой составляет – 181 473  рубля, второй – 408 483 рубля.  

 Так, сумма инвентаризационной стоимости, с учетом 

коэффициента-дефлятора  на 2016 год, первой  квартиры  составит 

241 177 рублей (181 473 рублей * 1,329)   

второй - 542 874 рубля  (408 483 рублей * 1, 329). 
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 Суммарная инвентаризационная стоимость обеих квартир 

составит 784 051 рублей  (241 177 рублей + 542 874 рублей). 

 На территории Хасанского муниципального района для объектов 

недвижимого имущества с суммарной инвентаризационной стоимостью 

свыше  300 000 рублей установлены ставка налога в соответствии с 

принятыми Решениями муниципальных комитетов Хасанского 

муниципального района и дифференцируются в зависимости от 

нахождения имущества:  

- Приморское городское поселение: от 0,1 до 1,0%, 

- Зарубинское городское поселение, Славянское городское поселение, 

Краскинское городской поседение, Безверховское сельское поселение, 

Барабашское сельское поселение, Посьетское городское поселение, 

Хасанское городское поселение: от 0,1 до 2,0%. 

 Дополнительно сообщаем, для того чтобы самостоятельно 

произвести примерный расчет налога на имущество, необходимо узнать 

ставку налога, установленную в муниципальном образовании, в котором 

находится имущество. На сайте ФНС России в разделе электронные 

сервисы, размещена «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам».  

 Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов 

налогоплательщики получат до 01.11.2017 года, в которых будет 

отражена информация об исчислении налога на имущество физических 

лиц, транспортного и земельного налогов. В зависимости от объектов 

налогообложения, находящихся в собственности физических лиц, 

выставляются один, два или сразу три налога одновременно. 

 Владельцам «Личного кабинета налогоплательщика для физических 

лиц» налоговые уведомления на бумажном носителе направляться не 

будут. Уведомления можно будет увидеть в своем «Личном кабинете». 

 Налоговая служба рекомендует пользователям «Личного кабинета 

налогоплательщика для физических лиц» посетить свой «Личный 

кабинет» и проверить объекты имущества. 

 Уплатить имущественные налоги физические лица обязаны не 

позднее 1 декабря 2017 года. 

 

 

 

 
/Межрайонная ИФНС России № 10  

по Приморскому краю/ 


