Налоговики Горловки в ходе проверок выявили 30 нарушителей, торгующих на рынках без докуме
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По-прежнему ведущей формой бизнеса остается торговля, ведь человеку постоянно
что-нибудь нужно купить. И многих более доступными ценами привлекают рынки. Да,
есть «плюсы» в посещении этих торговых объектов. Но поговорим не о приоритетах для
покупателей, а о бизнесменах, к которым они спешат… Со вступлением в силу
Налогового кодекса, осуществлять торговую деятельность стало гораздо легче. Ведь
чего проще: зарегистрировался частным предпринимателем, уплатил единый налог,
единый социальный взнос, при надобности - оформил себе реализаторов, и торгуй. К
тому же, проведение проверок деятельности представителей малого и среднего
бизнеса контролирующими органами в последнее время значительно сокращено.
Однако, к сожалению, не все так думают и поступают противозаконно.
Так, только в сентябре т.г. налоговой инспекцией проведены рейды на пяти рынках
Горловки. Проверяли документы, подтверждающие государственную регистрацию
гражданин как субъектов предпринимательской деятельности. И только за это
короткое время уже выявлено около 30 нарушителей, на которых составлены протоколы
об админответственности согласно ст. 164.1 КУаПН и направлены для рассмотрения в
суд. Начислено до уплаты в бюджет 7 тыс. грн., из них 6,5 тыс. грн. уже уплачено. Кроме
того, 46 физических лиц подали заявления на регистрацию своей предпринимательской
деятельности.
Самая типичная отговорка, которую слышат налоговики от лжепредпринимателей: «Да
вот, решил попробовать; сегодня вышла в первый раз; помогаю жене, брату и т.п.». А,
например, на рынке «Александрия» гражданка торговала сувенирами, вообще не имея
никаких документов, кроме загранпаспорта…
Горловская налоговая инспекция в который раз напоминает, что реализовывать товар
можно лишь субъектам предпринимательства. Для торговой деятельности на рынках
необходимо при себе иметь оригиналы или копии: документа удостоверяющего
личность, свидетельства/выписки о госрегистрации, свидетельства об уплате единого
налога. А при наличии наемного работника – трудовой договор.
Кроме того, помните, что семейные отношения не распространяются в ведении
предпринимательства. То есть, если на одного члена семьи оформлены документы для
ведения бизнеса, то остальные члены семьи, которые помогают в осуществлении
хозяйственной деятельности, должны быть оформлены либо как наемные лица
(работники), либо как частные предприниматели.
Напоминаем, что по вопросам налогообложения вы можете получить консультации в
Центре обслуживания плательщиков налогов (ул.Черного-Диденко, 14) либо по
телефону: 4-25-54.
Удачи в бизнесе!
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