
 

 

 
Если у Вас возникли дополнительные вопросы или Вы хотите обсудить полученный ответ, Вы можете позвонить по телефону бесплатной Горячей линии 8-800-333-01-13. 

 

В ответ на вопрос  «Являюсь гражданином РФ и зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в г. Рязани. Хочу открыть в 

Симферополе магазин канцелярских товаров по системе налогообложения ЕНВД. В связи с заявлением о сохранении на территории 

Крыма Украинского налогового кодекса, как правильно платить налоги? Налоги на ФОТ? и пенс.фонд? ЕНВД - понятно по ставке наверное 

в местный крымский бюджет?» 

  

сообщаем следующее:  
 

Для предпринимателей, не зарегистрированных на территории Р.Крым до ее вступления в Россию, с момента осуществления деятельности на 

территории Р.Крым действуют положения Налогового кодекса РФ и Закона № 212-ФЗ (http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/4618150/) . В 

Симферополе нет ЕНВД. Соответственно, по деятельности, которую Вы хотите открыть, Вы сможете применять в 2014 году только общую 

систему налогообложения, так как перейти на УСН в середине года нельзя. Соответственно, НДФЛ, НДС, взносы Вы должны уплачивать по 

месту своей регистрации. 

 

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух» 

 

1. Справочники: Сравнение украинских и российских правил применения специальных налоговых режимов: для Республики Крым и города 

Севастополя на переходный период 

 

Основные 

элементы для 

сравнения 

Правила 

украинского 

законодательства 

Основание Правила российского 

законодательства 

Основание Что меняется для Республики 

Крым и г. Севастополя 

ЕНВД 

Кто должен 

платить 

– – Организации и предприниматели 

вправе применять ЕНВД, если 

такой спецрежим введен на 

территории муниципального 

образования. Подробнее об этом 

Статья 346.26 

Налогового 

кодекса РФ 

Организации и предприниматели 

Республики Крым и г. Севастополя 

смогут добровольно начать 

применять ЕНВД, если такой 

спецрежим будет введен на 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/4618150/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP1UJO3A4/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP1UJO3A4/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP1UJO3A4/
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см.Кто может применять ЕНВД территории муниципального 

образования* 
Объект 

налогообложения 

– – Вмененный доход Статья 346.29 

Налогового 

кодекса РФ 

Налоговая ставка – – 15 процентов Статья 346.31 

Налогового 

кодекса РФ 

Налоговый период – – Квартал Статья 346.30 

Налогового 

кодекса РФ 

Сроки уплаты 

налога 

– – Не позднее 25-го числа первого 

месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом (кварталом) 

Статья 346.32 

Налогового 

кодекса РФ 

Срок 

представления 

декларации 

– – Не позднее 20-го числа первого 

месяца, следующего за налоговым 

периодом (кварталом) 

Статья 346.32 

Налогового 

кодекса РФ 

 

2. Рекомендация: Как начать применять упрощенку 

 

<…> 

 

Организации, применяющие ЕНВД, могут перейти на упрощенку: 

 по собственной инициативе – только с начала следующего календарного года; 

 

<…> 

 

http://www.1gl.ru/#/document/111/12369/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MBQ2NT/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MBQ2NT/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MBQ2NT/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MEC2N1/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MEC2N1/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MEC2N1/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MLC2OF/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MLC2OF/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MLC2OF/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MBI2N5/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MBI2N5/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MBI2N5/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MBI2N5/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MBI2N5/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MBI2N5/
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Елена Попова, государственный советник налоговой службы РФ I ранга 

 

 

* Так выделена часть материала, которая поможет Вам принять правильное решение.  

 

17.04.2014г. 

С уважением, Александр Родионов,  

заместитель начальника Горячей линии «Системы Главбух» 

 

 
_____________________________ 

Ответ на Ваш вопрос дан в соответствии с правилами работы «Горячей линии» «Системы Главбух», которые Вы можете найти по адресу: http://www.1gl.ru/#/hotline/rules/?step=14  

 

http://www.1gl.ru/#/hotline/rules/?step=14

