
Минфин назвал условия, при соблюдении которых предприниматель 
вправе применять ПСН в отношении услуг по строительству жилья и 

других построек 

Строительство жилья и других построек не упомянуто в перечне видов 
деятельности, в отношении которых предприниматели могут применять 
патентную систему налогообложения (п. 2 ст. 346.43 НК РФ). Однако 
при соблюдении некоторых условий ИП, занимающиеся строительством, 
все же могут использовать данный спецрежим. Подробности — в письме 
Минфина России от 03.09.15 № 03-11-11/50715. 

Авторы письма обращают внимание, что субъекты РФ вправе 
устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской 
деятельности, относящихся к бытовым услугам, по которым можно 
применять ПСН (подп. 2 п. 8 ст. 346.43 НК РФ). Согласно Общероссийскому 
классификатору услуг населению (ОКУН)*, строительство жилья и других 
построек предусмотрено по коду 016201 группы 010000 «Бытовые услуги». 

В то же время известно, что бытовые услуги оказываются на основании 
договора бытового подряда. По такому договору подрядчик обязуется 
выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, 
предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности 
заказчика, а последний обязуется принять и оплатить работу (п. 1 ст. 730 ГК 
РФ). 

Из сказанного следует, что предприниматели вправе применять ПСН 
в отношении услуг по строительству жилья и других построек 
при одновременном соблюдении следующих условий: 
– данные услуги упомянуты в законе соответствующего субъекта РФ 
в перечне видов предпринимательской деятельности, которые переводятся 
на патент; 
– данные услуги оказываются физическим лицам. 

Если же ИП намерен оказывать строительные услуги юридическим 
лицам, то в отношении этой деятельности он вправе применять общий режим 
налогообложения или упрощенную систему налогообложения. 

  

 

 

 

 

 



Для фермеров утверждена новая форма расчета РСВ-2 ПФР 

Минюст России зарегистрировал постановление Правления ПФ РФ от 
17.09.2015 № 347п «Об утверждении формы расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств и 
Порядка ее заполнения». Согласно п. 2 данного документа главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств должны будут применять новую форму 
РСВ-2 ПФР, начиная с представления расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование 
за 2015 г. Назовем некоторые нововведения. 

Так, в Титульном листе фермеры больше не будут указывать СНИЛС, а 
также год своего рождения. Количество разделов расчета не изменилось, их 
по-прежнему три. Только раздел 3 получил новое название – «Суммы 
перерасчета страховых взносов с начала расчетного периода за главу и 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства». Напомним, что ранее в этом 
разделе указывался расчет доначисленных страховых взносов с начала 
расчетного периода. 

Раздел 1 практически не изменился. Единственное отличие от 
предыдущей формы – по строке 120 теперь показываются суммы перерасчета 
страховых взносов за предыдущие расчетные периоды с начала расчетного 
периода. Есть небольшие корректировки и в разделе 2. Ранее по графам 5 и 6 
этого раздела показывались даты начала и окончания расчетного периода, а 
теперь в них будут отражаться даты начала и окончания периода членства в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве в расчетном периоде. 

 

 

 

 

 

 

 



Росстат предлагает штраф до 70 тыс. рублей за отказ от участия в 
переписи предпринимателей 

 

Росстат предлагает в разы увеличить размер штрафов за отказ 
индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего 
бизнеса участвовать в сплошном статистическом наблюдении (переписи). Об 
этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя 
Росстата Ирина Масакова. 

"Среди респондентов есть те, кто не доверяют государству, а статистика в 
данном случае является представителем государства, и поэтому стремятся к 
сокрытию своих объемов производства и доходов, уйти от участия. Но 
существуют законы, в соответствии с которыми каждый респондент обязан 
принимать участие в согласованном исследовании, и в противном случае, 
если он отказывается, то мы будем вынуждены применять штрафные 
санкции", - сказала она. 

При этом в Росстате считают текущие штрафы в размере 3-5 тыс. рублей 
"незначительными", поэтому ведомство разработало поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях, в разы увеличивающие штрафы. Для 
должностных лиц предлагаются санкции в размере от 10 тыс. до 70 тыс. 
рублей, а при повторном нарушении - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для 
юридических лиц штрафы могут составить от 20 тыс. до 70 тыс. рублей, а 
при рецидиве - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, сообщила Масакова. 

"Практика показывает, что этот инструмент очень хорошо работает", - 
отметила она. 

В своем опросе Росстат запрашивает лишь сведения, которые обычно 
предоставляются предпринимателями в налоговые органы, добавила 
начальник управления Росстата по статистике предприятий Елена Шустова. 

Перепись малого и среднего бизнеса будет проводиться в России во второй 
раз. Первый раунд переписи прошел в 2011 году. Второй раунд намечен на 
2016 год и должен предоставить статистические данные о работе малого 
бизнеса в 2015 году. Итоги исследования будут подведены в декабре 2016 
года. По оценке Росстата, в переписи могут принять участие 15,6 тыс. 
средних предприятий, 2,8 млн малых предприятий и 3,5 млн индивидуальных 
предпринимателей. Однако это предварительные расчеты и конечная цифра 
будет иной. В прошлый раз свои данные в Росстат направили 75% 
респондентов. При этом отказов было не так много, просто часть 
предпринимателей прекратила свою деятельность, хотя по документам это 
еще не значилось, пояснили в Росстате. 
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