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1 Выбор бизнес-идеи
С чего начинается собственный бизнес? С выбора и оценка бизнес идеи.
Как выбрать ту идею, которая может стать основой успешного бизнеса? Как
правильно оценить реализуемость и перспективу этой идеи?
Выбирайте бизнес идею с учетом следующих рекомендаций:
• Беритесь за тот вид деятельности, который Вам знаком. Если Вы этот вид
деятельности знаете досконально, шансы Вашего успеха повышаются. Идеальным же
для начала своего дела считается наличие большой увлеченности этим делом, личная
заинтересованность и страстное желание добиться успеха.
• Не начинайте новое дело без подготовки! Необходимо провести хотя бы
первичное исследование рынка, нужно оценить, есть ли конкуренты и какие, кто Ваши
клиенты, какие у них потребности.
• Даже наличие детального бизнес-плана не может гарантировать, что при его
реализации не возникнет рисков, непредвиденных ситуаций. Нельзя предусмотреть все
ситуации, в которые нас может поставить рынок. Нужно внимательно реагировать на
любую информацию, способную повлиять на реализацию Вашей бизнес идеи,
придавать значение любым сигналам, особенно связанным с действиями конкурентов,
государственных и контролирующих органов, изменениям в предпочтениях Ваших
потенциальных клиентов.
• Если Вы стоите перед выбором, отдавайте предпочтение новым идеям. Риски
реализации новой бизнес идеи зачастую не так высоки, как риск оказаться одним из
многочисленных бизнесменов на рынке с высочайшей конкуренцией. Выбирайте
растущие рынки, выбирайте те бизнес идеи, которые отвечают запросам конкретной (и
лучше многочисленной) группы клиентов.
• Выбирайте тот бизнес, который подходит именно Вам. Будьте готовы к тому,
что предпринимательство может занять значительную часть Вашего времени, поэтому
постарайтесь найти такую деятельность, которой Вам будет интересно заниматься.
• Максимально используйте в Вашем бизнесе все свои сильные стороны.
Например, если Вы хорошо разбираетесь в моде, в тканях, умете подбирать
аксессуары, то, Ваши способности могут быть использованы, если Вы организуете
свой салон одежды, ателье, но не строительную фирму. Если Вы не любите много
общаться, быть в центре внимания, то Вам сложно будет заниматься торговлей.
• Выбор бизнеса с учетом Ваших сильных качеств имеет и экономический
смысл: если в бизнесе будут активно использоваться Ваши лучшие способности, то это
станет важным преимуществом перед конкурентами, которые этими способностями
обладают в меньшей мере.
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2 Выбор организационно-правовой формы
2.1 Организационно-правовая форма
Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта — признаваемая
законодательством той или иной страны форма хозяйствующего субъекта,
фиксирующая способ закрепления и использования имущества хозяйствующим
субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели деятельности.
Очень часто перед начинающим предпринимателем стоит вопрос - в чём состоит
отличие Индивидуального Предпринимателя (далее - ИП) от Общества с
Ограниченной Ответственностью (далее - ООО). Какую форму организации бизнеса
лучше выбрать?
Разумеется, в каждом отдельно взятом случае всё сугубо индивидуально, но
имеются и общие моменты, именно поэтому нельзя однозначно для всех ответить на
вопрос, что лучше ИП или ООО?
ИП (индивидуальный предприниматель) – это физическое лицо, имеющее
надлежащую регистрацию и ведущее предпринимательскую деятельность без
оформления юридического лица, отвечает по обязательствам всем своим личным
имуществом.
Юридическое лицо - это организация, зарегистрированная по закону, которая
имеет и распоряжается имуществом и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом.
Давайте подробно рассмотрим основные преимущества и недостатки обеих
форм ведения бизнеса, начиная с момента регистрации и заканчивая возможными
трудностями и сложностями:
 Процедура регистрации ИП и ООО практически не различаются по
сложности и длительности, однако во втором случае потребуется устав и уставной
капитал в 10 000 рублей (его можно внести не только денежными средствами, но
оборудованием, транспортом или иными активами).
 ИП можно зарегистрировать только в налоговой инспекции по месту
прописки, ООО в любой налоговой инспекции страны.
 ИП несёт полную финансовую ответственность по своим обязательствам
всем своим имуществом. Учредители ООО несут равную финансовую ответственность
по обязательствам и долгам ООО.
 У ИП нет обязанности вести бухгалтерский учёт – достаточно книги учёта
расходов и доходов. ООО обязано вести полный бухгалтерский учёт.
 При приёме платежей ИП может не использовать кассовую технику (ККМ).
ООО обязано использовать ККМ при приёме платежей (зависит от формы
налогообложения).
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 При некоторых видах деятельности, не подпадающих под упрощённую
систему налогообложения и ЕНВД, ИП обязан платить 13% подоходного налога. ООО
в этом случае будет платить 20% налог на прибыль.
 ИП не может заниматься некоторыми видами деятельности – к примеру,
покупать или продавать ценные бумаги. ООО может вести любую не запрещённую
законом деятельность.
 Патентная система налогообложения предназначена только для ИП.
 ИП может сразу же распоряжаться всеми полученными после уплаты
обязательных налогов и платежей деньгами по своему усмотрению. ООО может
потратить заработанные деньги только на выплату зарплаты или на выплату
дивидендов учредителям.
 ИП может в любой момент прекратить предпринимательскую деятельность.
ООО должно пройти многомесячную процедуру ликвидации или аналогичную
процедуру банкротства.
Таблица 1 – Сравнительная таблица
Необходимо для
регистрации

Регистрация

Ответственность

Учет

Использование
ККМ
Виды
деятельности
Полученные

ИП
Минимум документов, отсутствие
стартовых затрат на уставный капитал.

ООО
Уставной капитал ООО складывается
из определенных долей,
принадлежащих каждому из
учредителей.
Необходимо внести не менее 10 000
рублей в течение 4 месяцев после
регистрации ООО.

Не обязателен. Регистрация
осуществляется по адресу места
жительства.
Полная финансовая ответственность
предпринимателя по своим
обязательствам всем своим
имуществом

Обязателен (арендуемое или
собственное помещение, или
домашний адрес учредителей).
Отвечает по обязательствам только в
рамках имущества организации.
Однако учредителей, участников и
руководителей могут привлечь к
субсидиарной ответственности.
Полный бухгалтерский учёт

Законодательством РФ предусмотрена
возможность не сдавать бухгалтерскую
отчетность.
Все остальные отчеты зависят от
наличия работников и выбранной
системы налогообложения.
Можно не использовать
Имеются ограничения
Может распоряжаться всеми
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Обязательно
Может вести любую не запрещённую
законом деятельность
Может потратить заработанные деньги

доходы

Прекращение
деятельности

полученными после уплаты
обязательных налогов и платежей
деньгами по своему усмотрению
Может в любой момент прекратить
предпринимательскую деятельность

только на выплату зарплаты или на
выплату дивидендов учредителям
Процедура ликвидации или процедура
банкротства

2.2 Ответственность
Существенное значение при решении вопроса о форме ведения бизнеса имеет
вопрос об ответственности за нарушение договорных обязательств или при
несостоятельности (банкротстве). ООО по отношению к его участнику или участникам
является самостоятельным субъектом гражданско-правовых отношений. Поэтому все
договоры и сделки заключаются ООО как самостоятельным юридическим лицом. ИП
заключает договоры и сделки от своего имени. В связи с этим различаются пределы
ответственности ИП и ООО (в том числе участников ООО).
Так, ИП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии со ст. 24 ГК РФ
не может быть обращено взыскание. В частности, взыскание по исполнительным
документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее
гражданину-должнику на праве собственности (ст. 446 ГПК РФ):
•
жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением
случаев, когда оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с
законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
•
земельные участки, на которых расположены жилые помещения, за
исключением случаев, когда это имущество является предметом ипотеки и на него в
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
•
предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи
индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей
и других предметов роскоши;
•
имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданинадолжника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
•
используемые
для
целей,
не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени,
кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на
пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения,
необходимые для их содержания;
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•
семена, необходимые для очередного посева;
•
продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной
величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся
на его иждивении;
•
топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления
своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого
помещения;
•
средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с
его инвалидностью имущество;
•
призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми
награжден гражданин-должник.
Если долг возникает в результате хозяйственной деятельности ООО, то
ответственность по договорным обязательствам несет только общество всем
принадлежащим ему имуществом, а не его учредитель (участник) или собственник его
имущества (ч. 1 ст. 56 ГК РФ, ст. 3 Закона N 14-ФЗ). Как указано выше, участники
ООО несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих им долей. Солидарная ответственность участников по обязательствам
ООО возникает только при условии, что они не полностью оплатили свои доли. В этом
случае солидарная ответственность возникает в пределах стоимости неоплаченной
части доли каждого из участников.
При несостоятельности (банкротстве) ООО расчеты по долгам производятся
также за счет имущества общества. Исключение составляют случаи, когда
несостоятельность (банкротство) общества вызвана учредителями (участниками),
собственником имущества юридического лица, которые имеют право давать
обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия. На таких лиц в случае недостаточности
имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность
по его обязательствам (ч. 3 ст. 56).
2.3 Распоряжение доходами
Прибыль, полученная ООО от ведения хозяйственной деятельности, - это доход
юридического лица. Распоряжение прибылью ООО производится по решению общего
собрания его участников (при условии, что ООО состоит из нескольких участников).
Прибыль делится между участниками общества. В обществе, состоящем из одного
участника, решения о распределении прибыли принимаются его единственным
участником и оформляются письменно. Распределение чистой прибыли общества
может производиться ежеквартально раз в полгода или раз в год. При этом
законодательством установлены случаи, когда общество не вправе принимать решение
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о распределении прибыли или выплачивать прибыль, решение о распределении
которой принято. В частности:
•
если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате
выплаты;
•
если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
выплаты;
•
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
ИП вправе самостоятельно и в любое время распоряжаться доходом,
полученным от ведения предпринимательской деятельности. Данные средства он
может тратить на личные нужды без объяснений и ограничений, поскольку таких
требований в законодательстве нет. С суммы дохода ИП исчисляет и уплачивает
налог. Из каких средств будет уплачен налог, также значения не имеет. Поэтому
полученный доход полностью может быть потрачен на бизнес или личные нужды ИП.
2.4 Документооборот. Налоговая и бухгалтерская отчетность
В ООО как в организации, нанимающей на работу сотрудников, должно быть
организовано кадровое делопроизводство (трудовые договоры, штатное расписание,
положение об оплате труда и премировании, должностные инструкции и пр.).
Необходимость в оформлении кадровых документов возникает и в случае, если ООО
состоит из одного участника (учредителя), выполняющего обязанности генерального
директора/главного бухгалтера. Это обусловлено тем, что ООО и его участник
(учредитель) - два разных субъекта. По этой причине ООО по отношению к своему
единственному участнику генеральному директору/главному бухгалтеру - является
работодателем, а участник - соответственно работником.
ИП кадровое делопроизводство ведет только в случае, если он нанимает
работников и выплачивает им заработную плату. В отношении себя самого ИП,
соответственно, трудовой договор не оформляет, поскольку в данном случае работник
и работодатель совпадают в одном лице.
Что касается бухгалтерского и налогового учета, то ООО обязано вести
бухгалтерский учет, представлять в налоговый орган в установленные сроки
бухгалтерскую и налоговую отчетность независимо от режима налогообложения (ст.
23 НК РФ).
ИП бухгалтерский учет не ведет. Он ведет учет доходов и расходов в порядке,
установленном налоговым законодательством Российской Федерации (п. 2 ст. 4 Закона
№ 129-ФЗ). В соответствии с ч. 2 ст. 54 НК РФ ИП исчисляет налоговую базу по
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итогам каждого налогового периода на основании данных учета доходов и расходов и
хозяйственных операций в Порядке, утвержденном совместным Приказом Минфина
России № 86н и МНС России № БГ-3-04/430 от 13.08.2002. Если ИП применяет
упрощенную систему налогообложения (УСН), то налоговый учет для исчисления
налога ведется с использованием Книги учета доходов и расходов (Приказ Минфина
РФ от 22 октября 2012 г. N 135н). При едином налоге на вмененный доход
предприниматели учет не ведут.
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3 Выбор вида экономической деятельности
Новый классификатор кодов ОКВЭД 2017 года (ОКВЭД-2) - это
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, применяется для
определения кодов указываемых при регистрации ООО и ИП, а также применяется
при изменении видов деятельности компаний. Классификатор с расшифровкой и
подробным описанием каждого кода, содержит все изменения и дополнения на 2017
год.
Подобрать коды можно следующим образом: выбираем по описанию
необходимый раздел и подраздел, в подразделе по подробному описанию видов
деятельности выбираем необходимые. Используем только коды содержащие 4 знака и
более, коды с двумя и тремя знаками в заявлениях не приемлемы.
Обратите внимание, что количество выбранных вами кодов ОКВЭД
неограниченно, но из них необходимо выбрать один основной, по которому процент
получаемой вами выручки должен составлять не менее 60% от основной суммы
дохода по этой деятельности.
Коды ОКВЭД-2 (2017 года) – это коды Общероссийского Классификатора Видов
Экономической Деятельности, предназначенные для классификации видов
экономической деятельности. Кодами ОКВЭД 2 указывают виды деятельности
компаний в заявлениях на регистрацию ООО, ИП и других правовых формах, при
изменениях вида деятельности компании (добавление или удаление кодов ОКВЭД),
при изменениях основного выбранного кода ОКВЭД, также данные коды
прописываются в уставах ООО, ПАО, АО при регистрации фирм или внесения
изменений.
Расшифровка кодов ОКВЭД
Общероссийский Классификатор Видов Экономической Деятельности 2016 года
содержит большое количество кодов, но ориентироваться в классификаторе не
составит вам затруднений, т.к. навигация проста и понятна. В классификаторе
содержится 21 раздел, разделы в свою очередь делятся на 88 классов, в которых
содержится подробное описание и расшифровка каждого кода и вида деятельности,
что позволит вам безошибочно их подобрать.
Структура кода ОКВЭД
Код классификатора состоит из двух - шести цифровых знаков и его структура
может быть представлена в следующем виде:
XX - класс
ХХ.Х - подкласс
ХХ.ХХ - группа
ХХ.ХХ.Х - подгруппа
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ХХ.ХХ.ХХ – вид
В заявлениях для регистрации ООО или ИП необходимо указывать минимум 4
знака кода, коды с двумя и тремя знаками в заявлениях не приемлемы.
На заметку при регистрации ООО или ИП
В классификаторе кодов видов деятельности есть коды, при которых ваша
деятельность будет обязана иметь статус лицензированной, и вы должны будете
получить соответствующую лицензию.
Поэтому выбирая коды ОКВЭД при регистрации фирмы, не забудьте
посмотреть список лицензируемых видов деятельности.

11

4 Выбор системы налогообложения
Вопрос выбора системы налогообложения является одним из ключевых
вопросов при и непосредственно после создания юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а также в ряде случаев при изменении
осуществляемых предпринимателем видов деятельности.
В настоящее время для субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – субъекты МСП) законодательством предусмотрены различные варианты
налоговых режимов, наиболее востребованными из которых являются:
- Общая система налогообложения;
- Упрощенная система налогообложения;
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- Патентная система налогообложения.
Предприниматель, прежде всего впервые открывший бизнес, заинтересован в
выборе наиболее оптимального и понятного для его деятельности вида
налогообложения, позволяющего ему не вести неоправданно обременительный
налоговый учет и не уплачивать «лишние» налоги при текущем уровне доходности
этого бизнеса.
Вместе с тем, немногие начинающие предприниматели знают нюансы расчета и
уплаты отдельных налогов, их преимущества и минусы.
В настоящем материале будут рассмотрены основные режимы налогообложения,
предусмотренные законодательством о налогах и сборах, с учетом их специфики и
особенностей, связанных с наиболее распространенными видами деятельности
субъектов МСП.
4.1 ОСНО (Общая система налогообложения)
Общая система налогообложения (ОСН) является базовой и не требует
осуществления дополнительных действий по переходу на нее.
После государственной регистрации индивидуального предпринимателя или
создания юридического лица, за исключением случаев, когда такое лицо изъявило
желание перейти на специальный режим налогообложения, по умолчанию
применяется ОСН.
Для большинства организаций и индивидуальных предпринимателей (далее –
ИП) ОСН является менее удобной в сравнении со специальными налоговыми
режимами, поскольку предусматривает уплату всех основных налогов, включая:
– налог на прибыль;
– для организаций;
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– налог на доходы физлиц (НДФЛ);
– для ИП;
– налог на добавленную стоимость (НДС);
– налог на имущество организаций – для организаций;
– налог на имущество физических лиц – для ИП.
Расчеты по ОСН являются более сложными по отношению, например, к
упрощенной системе налогообложения (УСН). Уплата налогов по ОСН сопряжена с
необходимостью подготовки и направления в налоговые органы большего количества
налоговой отчетности с различными сроками представления.
Однако, в ряде случаев использование ОСН может быть выгоднее иных
налоговых режимов, в том числе по следующим причинам:
– отсутствие ограничений по размеру выручки и численности работников, что
позволяет заниматься любым видом деятельности (однако, данное преимущество
более актуально для субъектов среднего предпринимательства);
– возможность возмещения НДС (ст. 176 НК РФ), уплаченного контрагентам в
составе цены. Таким образом, рекомендовать использование ОСН можно:
– средним предприятиям, оборот и количество работников которых не
соответствует ограничениям, установленным налоговым законодательством для
специальных налоговых режимов;
– малым и средним предприятиям, являющимся поставщиками крупных
заказчиков, использующих ОСН.
В таблица 2 представлены все основные налоги, которые необходимо платить на
ОСНО:
Вид налога
Налоговая ставка Срок уплаты
Кто платит
Налог
на 20%
прибыль
организации

НДФЛ

13%, 30%

Авансовые
платежи
(для Организации
организаций,
отвечающих
признакам п. 3 ст. 286 НК РФ) – в
течение 28 дней с момента
окончания отчетного периода
(квартала)
Ежемесячные
авансовые платежи – до 28 числа
каждого месяца Налог по итогам
года – до 28 марта года,
следующего за отчетным
До 15 июля года, следующего за ИП
отчетным
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НДС

Не позднее 25 числа каждого
месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом (кварталом)
по 1/3 суммы каждый месяц или
единой суммой до 25 числа
месяца,
следующего
за
прошедшим кварталом
Налог
на не
>
2,2% Налог и авансовые платежи
имущество
(устанавливаются
уплачиваются согласно срокам,
организации местными
устанавливаемым нормативными
властями)
актами субъектов РФ
Налог
на от 0,1% до 2% Налог за год подлежит уплате до
имущество
(устанавливаются
1 декабря года, следующего за
физических
местными
отчетным
лиц
властями)
0%, 10%, 18%

Организации
и ИП

Организации

ИП

4.2 УСН (Упрощенная система налогообложения)
Наряду с другими режимами налогообложения, предусмотренными НК РФ,
организации и ИП вправе применять УСН. УСН является специальным режимом
налогообложения, предусматривающим освобождение организаций и ИП от уплаты
определенных налогов, в том числе:
Применение УСН организацией означает освобождение от уплаты следующих
налогов:
- налога на прибыль организации (за исключением налога, уплачиваемого с
доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4
статьи 284 НК РФ);
– налога на имущество (за исключением налога, уплачиваемого в отношении
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их
кадастровая стоимость в соответствии с НК РФ);
– налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную
стоимость, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией), а также НДС, уплачиваемого при осуществлении операций в
соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной
деятельности), договором инвестиционного товарищества, договором доверительного
управления имуществом или концессионным соглашением на территории Российской
Федерации
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Если ИП применяет УСН, он освобождается от уплаты следующих налогов:
- налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от
предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов
в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 НК РФ)
- налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого
для предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения
налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ с учетом особенностей,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ);
- налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную
стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы
налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в
Калининградской области), а также НДС уплачиваемого при осуществлении операций
в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной
деятельности), договором инвестиционного товарищества, договором доверительного
управления имуществом или концессионным соглашением на территории Российской
Федерации.
Важно знать: На практике организация может совмещать УСН только с ЕНВД, а
ИП может совмещать УСН с ЕНВД, с патентной системой налогообложения.
Плательщиками УСН являются организации и ИП.
При этом организация может быть плательщиком УСН, если по итогам 9
месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе на
упрощенную систему налогообложения, ее доходы не превысили 45 млн. рублей (с
учетом коэффициента- дефлятора 2016 г. – 59 805 млн. рублей).
Не вправе применять УСН:
- организации и ИП, средняя численность работников которых за налоговый
(отчетный) период, превышает 100 человек;
- организации, у которых остаточная стоимость основных средств превышает
100 млн. рублей;
- организации, имеющие филиалы;
- банки;
- страховщики;
- негосударственные пенсионные фонды;
- инвестиционные фонды;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
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- ломбарды;
- организации и ИП, занимающиеся производством подакцизных товаров, а
также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
- организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению
азартных игр;
- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований;
- организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
- организации и ИП, перешедшие на систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
- организации, в которых доля участия других организаций составляет более
25% (кроме общественных организаций инвалидов, на некоммерческие организации, в
том числе организации потребительской кооперации, осуществляющие свою
деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года
№ 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации", учрежденные образовательными организациями высшего
образования хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности; - казенные и бюджетные учреждения;
- иностранные организации;
- организации и ИП, не уведомившие о в установленные сроки о переходе на
упрощенную систему налогообложения;
- микрокредитные организации;
- частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по
предоставлению труда работников (персонала).
УСН отличается от иных режимов налогообложения тем, что налогоплательщик
может по своему усмотрению (за исключением случая, когда налогоплательщиками
являются участники договора простого товарищества или договором доверительного
управления имуществом) выбрать объект налогообложения:
- доходы;
- доходы, уменьшенные на величину расходов.
Выбрать объект налогообложения можно как до перехода на УСН с иных
режимов налогообложения, так и во время применения УСН. При этом
первоначальный выбор или же смена объекта налогообложения происходят с
соблюдением установленного порядка: нужно в определенный срок подать в
налоговый орган соответствующее уведомление (п. 1 ст. 346.13 НК РФ, п. 2 ст. 346.14
НК РФ).
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В течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект
налогообложения.
Таблица 3 – Налогообложение и налогооблагаемая база
Объект налогообложения «доходы»
Объект налогообложения «доходы минус
расходы»
Налоговая ставка
Оренбургская область - 6%
Оренбургская область - 15%
Законами субъектов РФ могут быть
Законами субъектов РФ могут быть
установлены налоговые ставки от 1 % до 6 установлены ставки от 5 % до 15%.
%.
Законами
Республики
Крым
и
Законами субъектов РФ могут быть Севастополя в 2017 - 2021 годах налоговая
установлены «налоговые каникулы»: ставка может быть уменьшена до 3
налоговая ставка 0 % для впервые процентов.
зарегистрированных
ИП,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность
в
производственной,
социальной и (или) научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению.
Налоговая база
Сумма доходов
Сумма доходов, уменьшенная на
величину расходов (только тех расходов,
которые указаны в п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
При этом расходы должны быть
обоснованными
и
документально
подтверждены.
Организация и ИП, желающие перейти на УСН со следующего календарного
года, должны уведомить об этом по установленной форме налоговый орган. Срок
уведомления – не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего
календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему
налогообложения.
Формат представления уведомления о переходе на упрощенную систему
налогообложения (форма № 26.2-1) в электронной форме утвержден Приказом ФНС
России от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878@.
Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный ИП вправе уведомить
о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в
налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.
В этом случае организация и ИП признаются налогоплательщиками, применяющими
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УСН, с даты постановки их на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о
постановке на учет в налоговом органе
Организации и ИП, которые перестали быть налогоплательщиками единого
налога на вмененный доход, вправе на основании уведомления перейти на
упрощенную систему налогообложения с начала того месяца, в котором была
прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный доход.
Налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти на иной режим
налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не
позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на иной режим
налогообложения.
Основания прекращения
Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика,
превысили 60 млн. рублей (указанная величина подлежит индексации: в 2016 г. – 79
740 р.) и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие
требованиям, установленным НК РФ (пунктами 3 и 4 статьи 346.12 НК РФ, пунктом 3
статьи 346.14 НК РФ) такой налогоплательщик считается утратившим право на
применение УСН с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение
и (или) несоответствие данным требованиям.
Важно знать: С 1 января 2017 г. до 120 млн руб. увеличивается предельный
размер дохода для сохранения права на применение УСН, кроме того,
действие нормы о его индексации на коэффициент-дефлятор
приостанавливается до 2020 г. (Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ).
Организации уплачивают налог и авансовые платежи по месту своего
нахождения, а ИП – по месту своего жительства.
Полная сумма налога за налоговый период (календарный год) подлежит уплате
организациями и ИП не позднее сроков, установленных для подачи налоговой
декларации, то есть сумма налога за текущий год должна быть полностью уплачена
организацией не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом, а ИП – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Если объект налогообложения – доходы, то налогоплательщики по итогам
каждого отчетного периода (первый квартал, полугодие, девять месяцев) исчисляют
сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически
полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода
до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом
ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.
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Если объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов, то
налогоплательщики по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму
авансового платежа по налогу исходя из ставки налога и фактически полученных
доходов, уменьшенных на величину расходов, расходов, рассчитанных нарастающим
итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала,
полугодия, девяти месяцев, с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по
налогу.
Таблица 4 – «Плюсы» и «минусы» выбора УСН
Плюсы
Минусы
добровольное
применение ограничительный характер применения
налогоплательщиками;
для организаций:
• не более 100 сотрудников;
• доход не более 60 млн. рублей;
• доля участия других организаций не
превышает 25 %;
• остаточная стоимость основных средств
не более 100 млн. рублей;
•
отсутствие
филиалов
и
представительств;
• по итогам девяти месяцев того года, в
котором организация подает уведомление
о переходе, доходы не превышают 45 млн.
рублей.
выбор объекта налогообложения;
невозможность включения всех расходов
при расчете уменьшения налоговой базы
(«доходы минус расходы»).
налоговый учет ведется в упрощенном
порядке;
налоговым периодом, в соответствии с НК
РФ признается календарный год, поэтому
декларации подаются 1 раз в год;
возможность применения «налоговых
каникул»
4.3 ЕНВД (единый налог на вмененный доход)
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее ЕНВД) это один из пяти действующих специальных налоговых режимов.
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Суть ЕНВД заключается в том, что при исчислении и уплате данного налога
налогоплательщики руководствуются не реальным размером своего дохода и объемом
осуществляемых расходов, а размером вмененного им дохода, который установлен НК
Российской Федерации (абз. 2 ст. 346.27,ст. 346.29 НК РФ).
Основные особенности ЕНВД.
ЕНВД применяется в добровольном порядке (абз. 2 п. 1 ст. 346.28 НК РФ).
ЕНВД применяется в отношении видов предпринимательской деятельности,
предусмотренных (п. 2 ст. 346.26 НК РФ).
Особые полномочия представительных органов власти муниципальных
образований и законодательных органов власти городов федерального значения (п. 2,
п. 3 ст. 346.26, п. 2 ст. 346.31 НК РФ).
• ЕНВД
вводится
на
территории
муниципального
образования
(муниципального района, городского округа) либо на территории города федерального
значения (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь) решением представительного
органа власти муниципального образования или законодательного органа власти
города федерального значения;
• перечень видов предпринимательской деятельности, облагаемых ЕНВД,
устанавливается местным законодательством и может отличаться от федерального
(быть значительно сокращенным или более конкретизированным);
• местные органы власти вправе изменить ставку ЕНВД в пределах от 7,5 до 15
процентов в зависимости от категории налогоплательщиков и видов
предпринимательской деятельности.
ЕНВД применяется наряду с ОСН и иными режимами налогообложения,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(ОСН, УСН, патентная система). Основание - п. 1 ст. 346.26 НК РФ.
Ограничения в применении ЕНВД.
ЕНВД не применяется в отношении:
 всех видов предпринимательской деятельности, указанных в п. 2 ст. 346.26
НК РФ в случае осуществления их на территории муниципального образования
(города федерального значения), в котором в отношении таких видов деятельности
введен торговый сбор (гл. 33 НК РФ);
 деятельности по оказанию услуг ломбардов; деятельность по изготовлению
мебели, строительству индивидуальных домов;
 деятельности по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств;
 деятельность по заправке, по гарантийному ремонту и обслуживанию
транспортных средств;
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 деятельность по хранению автомототранспортных средств на платных
стоянках и штрафных стоянках;
 деятельность по производству и реализации подакцизных товаров, указанных
в пп. 3 п. 1 ст. 181 НК РФ;
 деятельность по реализации продуктов питания и напитков в барах,
ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания;
 иная деятельность, согласно ст. 346.27 НК РФ.
Плательщиками ЕНВД являются организации и ИП:
• осуществляющие на территории муниципального района, городского округа,
города федерального значения, в которых введен ЕНВД, предпринимательскую
деятельность, облагаемую ЕНВД;
• перешедшие на уплату ЕНВД в порядке, установленном гл. 26.3 НК РФ.
Общие требования к плательщикам ЕНВД:
•
средняя численность работников организации за предшествующий период
(определяется в порядке, установленном Росстатом) не превышает 100 человек;
•
деятельность не осуществляется в рамках договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления
имуществом.
Дополнительные требования к налогоплательщикам-организациям:
участие других организаций в уставном капитале организации не превышает 25
% (кроме организации, уставный капитал которых на 100% состоит из вкладов
общественных организаций инвалидов, в которых среднесписочная численность
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты
труда – не менее 25%);
организация не относится к категории крупных налогоплательщиков (ст. 83 НК
РФ).
Особенность.
Ограничения по средней численности работников и доле участия других
организаций не применяется к
• организациям потребительской кооперации (потребительские общества и их
союзы (Закон от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации);
• хозяйственным обществам, единственным учредителем которых являются
потребительские общества и их союзы.
Не могут являться плательщиками ЕНВД:
• организации и ИП, применяющие систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН, гл. 26.1 НК РФ), и
осуществляющие реализацию через свои объекты организации торговли и (или)
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общественного питания произведенную ими сельскохозяйственную продукцию,
включая
продукцию
первичной
переработки,
произведенную
ими
из
сельскохозяйственного сырья собственного производства;
• учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения
оказывающие непосредственно услуги общественного питания, осуществляемые через
объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации общественного
питания, и оказание данных услуг является неотъемлемой частью процесса
функционирования указанных учреждений;
• организации и ИП, осуществляющие деятельность по передаче во временное
владение и (или) пользование торговые места на автозаправочных станциях и
автогазозаправочных станциях, а также земельные участки для размещения на них
этих торговых объектов.
Объектом
налогообложения
ЕНВД
признается
вмененный
доход
налогоплательщика.
Вмененный доход – это потенциально возможный доход плательщика ЕНВД,
рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на
получение указанного дохода, и используемый для расчета величины ЕНВД по
установленной ставке.
Налоговая база для исчисления ЕНВД – величина вмененного дохода.
Величина вмененного дохода рассчитывается как произведение базовой
доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной
за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего
определенный вид деятельности (далее – физический показатель).
Базовая доходность устанавливается федеральным законодательством в расчете
на месяц для каждого вида деятельности (п. 3 ст. 346.29 НК РФ). Базовая доходность
корректируется (уменьшается или увеличивается) на коэффициенты К1 и К2 (п. 4 ст.
346.29 НК РФ).
Данные коэффициенты позволяют скорректировать базовую доходность с
учетом влияния различных внешних условий на размер получаемого дохода,
например, количество потребителей, уровень доходов населения.
К1 – коэффициент, устанавливаемый на календарный год Минэкономразвития
России для всех плательщиков ЕНВД на всей территории Российской Федерации.
Подлежит опубликованию не позднее 20 ноября текущего календарного года в
«Российской газете».
К2 – коэффициент, учитывающий совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности (особенности места ведения деятельности,
сезонность, режим работы и другие). В каждом муниципальном образовании, городе
федерального значения К2 устанавливается самостоятельно в пределах,
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установленных п. 7 ст. 346,26 НК РФ. Значение К2 не может изменяться в течение
календарного года. Физические показатели, характеризующие определенный вид
деятельности, указаны в п. 3 ст. 346.29 НК Российской Федерации.
Например, физическим показателем для: бытовых и ветеринарных услуг
является
количество работников (включая ИП), занятых в этих видах деятельности;
розничной торговли через объекты стационарной торговой сети, имеющие
торговые залы, является площадь торгового зала в кв. метрах.
Если в течение налогового периода (квартал) изменилась величина физического
показателя, то учесть изменение необходимо с начала месяца, в котором оно
произошло (п. 9 ст. 346.29 НК РФ).
Налоговым периодом по ЕНВД признается квартал (ст. 346.30 НК РФ). Это
означает, что исчислять и уплачивать налог в бюджет необходимо по окончании
каждого квартала.
Налоговая ставка по ЕНВД равна 15 % величины вмененного дохода (п. 1 ст.
346.31 НК РФ).
Однако нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований, законами городов федерального значения могут быть
установлены ставки ЕНВД в пределах от 7,5 до 15 процентов в зависимости от
категории налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности (п. 2 ст.
346.31 НК РФ).
Расчет ЕНВД зависит от определения размера налогооблагаемой базы, а именно:
величины вмененного дохода.
Расчет величины вмененного
выглядит следующим образом:

Базовая
доходность

К1

К2

Физический
показатель
в 1 месяце
квартала

дохода

за квартал схематично

Физический
показатель
во 2 месяце
квартала

Физический
показатель
во 3 месяце
квартала

Расчет величины вмененного дохода за квартал имеет свои особенности при
изменении физического показателя, количества календарных дней применения ЕНВД
и в других случаях.
Размер налога, уплачиваемого в квартал, рассчитывается путем умножения
величины вмененного дохода на ставку налога.
По каждому виду деятельности налоги рассчитывают отдельно. Потом размеры
уплачиваемого налога по каждому виду деятельности складывают, в этом случае
заполняют несколько разделов налоговой декларации ЕНВД.
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Налогоплательщики ЕНВД вправе уменьшить сумму налога, исчисленную за
налоговый период, на сумму взносов (платежей), указанных в п. 2 ст. 346.32 НК РФ.
Сроки уплаты налога
Уплату ЕНВД следует производить до 25-го апреля — за 1-й квартал, до 25-го
июля — за 2-й квартал, до 25-го октября — за 3-ий квартал текущего календарного
года и до 25-го января за 4-й квартал следующего календарного месяца.
Платить налог требуется в ту налоговую инспекцию, где предприятие
поставлено на учёт по соответствующему виду деятельности.
Важно знать: Организации и ИП, приостановившие или прекратившие
ведение деятельности, облагаемой ЕНВД, не снятые с учета в качестве
налогоплательщиков ЕНВД, обязаны уплатить сумму ЕНВД за
соответствующий налоговый период; Обязанность по уплате ЕНВД
прекращается
только в случае снятия организаций и ИП с учета в качестве
Постановка
на ЕНВД
плательщиков ЕНВД
Общее правило: встать на учет для применения ЕНВД необходимо в налоговом
органе по месту осуществления предпринимательской деятельности (абз. 2 п. 2 ст.
346.28 НК Российской Федерации).
Исключение: постановка по месту нахождения организации (месту жительства
ИП)
• при осуществлении развозной или разносной розничной торговли;
• деятельности по размещению рекламы на транспортных средствах;
• деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
и грузов.
Место осуществления предпринимательской деятельности - место нахождения
объектов
осуществления
предпринимательской
деятельности
(физических
показателей).
При постановке на учет необходимо в течение 5 рабочих дней со дня начала
применения ЕНВД подать заявление о постановке на учет в качестве
налогоплательщика ЕНВД (форма утверждена Приказом ФНС России от 11.12.2012 №
ММВ-7-6/941@).
Организация или ИП обязаны встать на учет в качестве плательщика ЕНВД
независимо от того, что они уже состоят на учете в этом налоговом органе по другим
основаниям.
Налоговый орган осуществляет постановку на учет в течение 5 рабочих дней со
дня получения заявления. Выдается уведомление о постановке на учет организации
или ИП в качестве налогоплательщика единого налога.
Переход на другие режимы налогообложения
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Для перехода на иной режим налогообложения плательщик ЕНВД представляет
в налоговый орган заявление о снятии с учета не позднее пяти рабочих дней со дня
перехода на иной режим (п. 6 ст. 6.1, абз. 3 п. 3 ст. 346.28 НК РФ).
Перейди на иной режим налогообложения можно только со следующего
календарного года (п. 1 ст. 346.28 НК РФ).
День перехода - 1 января следующего года.
Дата снятия с учета – 5 рабочий день следующего календарного года (п. 3 ст.
346.28 НК РФ).
Основание для отказа в снятии с учета – в заявлении указана отличная от 1
января следующего года дата.
Для перехода с ЕНВД на ОСН достаточно подать в налоговый орган только
заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД.
Для перехода с ЕНВД на УСН и с ЕНВД на ЕСХН подаются заявление о снятии
с учета и соответствующее уведомление.
ИП, в том числе и плательщики ЕНВД, помимо вышеуказанных режимов
налогообложения, согласно п. 2 ст. 346.44 НК РФ вправе перейти на патентную
систему налогообложения в порядке, предусмотренном гл. 26.5 НК РФ.
Формы заявлений о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД, формы
уведомлений о снятии с указанного учета, а также порядок и сроки их направления
налоговыми органами при добровольном переходе на иной режим налогообложения
аналогичны предусмотренным для снятия с учета в качестве плательщика ЕНВД при
прекращении деятельности.
Снятие с учета
Налогоплательщик ЕНВД обязан сняться с налогового учета в качестве
плательщика ЕНВД, подав по месту учета заявление (Форма № ЕНВД-4 или форма N
ЕНВД-3 , утв. Приказом ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@), в течение 5
рабочих дней со дня наступления оснований, а именно:
деятельность, облагаемая ЕНВД прекращается;
налогоплательщик переходит на другой налоговый режим;
утрата права на применение ЕНВД (несоблюдение лимита средней численности
работников и лимита доли участия другой организации).
Дата снятия с учета налогоплательщика ЕНВД – одна из указанных в заявлении
дат:
прекращения предпринимательской деятельности;
дата начала налогового периода, с которого налогоплательщик обязан перейти
на ОСН.
Сняться с учета по ЕНВД налогоплательщик, который перестает заниматься
видами деятельности, облагаемым ЕНВД, или нарушит критерии, установленные для
данного режима налогообложения, может в течение календарного года.
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Налоговый орган в течение 5 дней со дня получения от налогоплательщика
заявления о снятии с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД направляет ему
уведомление о снятии его с учета.
При нарушении срока представления налогоплательщиком ЕНВД заявления о
снятии его с учета в связи с прекращением предпринимательской деятельности,
облагаемой ЕНВД снятие с учета этого налогоплательщика и направление ему
уведомления о снятии его с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД
осуществляются не ранее последнего дня месяца, в котором представлено указанное
заявление.
Датой снятия с учета - последний день месяца, в котором представлено
заявление о снятии с учета.
Важно знать: Постановка на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД и
снятие с учета при осуществлении деятельности на территориях
муниципальных образований или городов федерального значения, в
которых действуют несколько налоговых инспекций, осуществляется в
налоговом органе, на территории которого расположено место
осуществления предпринимательской деятельности, к которой применяется
ЕНВД, указанное первым в заявлении о постановке на учет (п. 2 ст. 346.28 НК
РФ)
Таблица 5 – «Плюсы» и «минусы» выбора ЕНВД
Плюсы
Минусы
Отчетность: Все, кто перешел на ЕНВД,
Ограничение количества видов
сдают квартальные декларации по этому
деятельности, позволяющих работать на
налогу. Декларации по НДС и налогу на
ЕНВД, с особенностями в каждом
прибыть не представляют. Счета –
муниципальном образовании, городе
фактуры плательщики ЕНВД не
федерального значения;
оформляют. Налоговый учет фактических
доходов и расходов по видам
деятельности ЕНВД не ведется.
Налоги. Налоговая нагрузка стабильна и
При маленьком доходе, замедлении роста
рассчитывается заранее. Вместо налога на дохода сумма налога остается
прибыль (НДФЛ) и НДС уплачивается
неизменной;
единый налог. Это сближает ЕНВД с
УСН. Причем ЕНВД никак не зависит от
реальной выручки. Он всегда составляет
15 % (или иной, более низкий %,
26

установленный представительным
органом муниципального образования,
законодательным органом города
федерального значения) от возможного
фиксированного дохода.
Лимиты по доходам отсутствуют. Работая
на ЕНВД, налогоплательщик получает
любые по размеру доходы, при этом право
на специальный режим не утрачивается.
Это отличает ЕНВД от УСН.

Имеются виды предпринимательской
деятельности, облагаемые ЕНВД, при
осуществлении которых ЕНВД может
сказываться негативно (размещение
наружной рекламы, деятельность по
перевозке грузов и другие).

Кассовая техника. Если предприниматель
получает наличную выручку от
вмененной деятельности, кассовые чеки
выдавать не обязательно. Главное выдать
по требованию покупателя товарный чек,
квитанцию или другой документ,
подтверждающий приме наличных денег
(в документе должны быть реквизиты,
предусмотренные п. 2.1. статьи 2
Федерального закона от 22.05.2003 № 54ФЗ«О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств
платежа»).
Сочетание с иными режимами
налогообложения. ЕНВД возможно
сочетать УСН, ОСН по отношению к
другим видам осуществляемой
предпринимательской деятельности.

Важно знать: Правило об отсутствии необходимости выдачи кассового
чека действует до 01.01.2018 (п. 7. ст. 7 Федерального закона «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» от 03.07.2016 № 290-ФЗ).
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4.4 ПСН (Патентная система налогообложения)
Сущность патентной системы налогообложения (далее – ПСН) заключается в
замене определенных видов налогов (налог на доходы, налог на имущество
физических лиц, НДС) единовременной платой за приобретение патента на занятие
определенным видом деятельности, действующего в течение ограниченного периода
времени.
ПСН вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и
применяется на территории таких субъектов Российской Федерации.
Документом, удостоверяющим право применения ПСН, является патент на
осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении
которого законом субъекта Российской Федерации введена ПСН (ст. 346.45 НК РФ).
Важно знать: (Форма патента на право применения патентной системы
налогообложения утверждена приказом ФНС России от 26.11.201 № ММВ-73/599@). Срок действия патента не может превышать одного года (ч.5 ст.
346.45).
Налогоплательщиками ПСН могут являться только ИП, при соблюдении
следующих условий:
- средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый
период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности,
осуществляемым ИП(часть 5 ст. 346.43 НК РФ);
- ПСН применяется только в отношении видов деятельности, предусмотренных
(пунктом 2 статьи 346.43 НК РФ) (либо законами субъектов РФ), за исключением
осуществления такой деятельности в рамках договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления
имуществом.
Налоговая база
Определяется как денежное выражение потенциально возможного к получению
ИП годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в отношении
которого применяется ПСН, устанавливаемого на календарный год законом субъекта
Российской Федерации(346.48 НК РФ).
Налоговым периодом по ПСН признается календарный год (ст. 346.49 НК РФ),
за исключением следующих случаев:
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– если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом
признается срок, на который выдан патент;
– если ИП прекратил предпринимательскую деятельность, в отношении которой
применялась патентная система налогообложения, до истечения срока действия
патента, налоговым периодом признается период с начала действия патента до даты
прекращения такой деятельности, указанной в заявлении.
Налоговая ставка устанавливается в размере 6%. (ст. 346.50 НК РФ).
ПСН заменяет собой (п. 10, п. 11 ст. 346.43 НК РФ):
- налог на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется ПСН);
- налог на имущество физических лиц (в части имущества, используемого при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется ПСН);
- налог на добавленную стоимость, за исключением НДС подлежащего уплате:
- при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых не применяется ПСН;
- при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией - при осуществлении иных операций, облагаемых
НДС в соответствии со статьей 174.1 НК РФ.
Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля
налоговой базы.
В случае если патент выдан на 12 месяцев, размер налога можно вычислить по
следующей формуле: размер налога = налоговая база х 6.
В случае получения ИП патента на срок менее двенадцати месяцев налог
рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению ИП
годового дохода на двенадцать месяцев и умножения полученного результата на
количество месяцев срока, на который выдан патент.
В этом случае Размер налога можно вычислить по следующей формуле:
Размер налога = (налоговая база, разделенная на 12 месяцев и умноженная на
количество месяцев на которые выдан патент) умноженная на 6.
Уплата налога осуществляется налогоплательщиком по месту постановки на
учет в налоговом органе в следующие сроки:
Если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной суммы налога
в срок не позднее срока окончания действия патента;
Если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:
- в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных
дней после начала действия патента;
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- в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания
действия патента.
В отличии от иных специальных режимов налогообложения переход к ПСН
может быть осуществлен ИП добровольно и не требует осуществления
предпринимателем каких-либо иных действий.
ИП подает лично или через представителя, направляет в виде почтового
отправления с описью вложения или передает в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи заявление на получение патента:
- в налоговый орган по месту жительства (при осуществлении деятельности по
месту жительства);
- в любой территориальный налоговый орган муниципального образования,
городского округа, города федерального значения или субъекта Российской
Федерации по месту планируемого осуществления ИП предпринимательской
деятельности (при осуществлении деятельности на территории того муниципального
образования, в котором он на учете не состоит).
Налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления на
получение патента(либо со дня государственной регистрации физического лица в
качестве ИП в случае, если физическое лицо планирует со дня его государственной
регистрации в качестве ИП осуществлять предпринимательскую деятельность на
основе патента в субъекте Российской Федерации, на территории которого такое лицо
состоит на учете в налоговом органе по месту жительства), выдает или направляет ИП
патент или уведомление об отказе в выдаче патента.
Патент или уведомление об отказе в выдаче патента выдается ИП под расписку
или передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения.
Постановка на учет ИП в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН,
осуществляется налоговым органом, в который он обратился с заявлением на
получение патента в течение пяти дней со дня его получения (либо со дня
государственной регистрации этого физического лица в качестве ИП, в случае, если
физическое лицо планирует со дня его государственной регистрации в качестве ИП
осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте
Российской Федерации, на территории которого такое лицо состоит на учете в
налоговом органе по месту жительства).
Датой постановки ИП на учет в налоговом органе является дата начала действия
патента
Налогоплательщик утрачивает право на применение патентной системы
налогообложения в случаях (ч. 4 ст. 346.13 НК РФ):
– если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика
превысили 60 млн. рублей;
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– если в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие
требованиям налогового законодательства (в части превышения в течение налогового
периода
средней
численности
наемных
работников,
по
всем
видам
предпринимательской деятельности, составляющей 15 человек);
– налогоплательщиком не был уплачен налог в установленные сроки.
Утрата права признается с начала того квартала, в котором допущены указанное
превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.
Заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения
и о переходе на общий режим налогообложения подается в любой из налоговых
органов, в которых ИП состоит на учете в качестве налогоплательщика,
применяющего патентную систему налогообложения, по выбору этого ИП с указанием
реквизитов всех имеющихся патентов с не истекшим на дату подачи указанного
заявления сроком действия(форма заявления о прекращении предпринимательской
деятельности утверждена приказом ФНС России от 14.12.2012 № ММВ-7-3/957@).
Снятие с учета в налоговом органе ИП, применяющего патентную систему
налогообложения, осуществляется в течение пяти дней со дня истечения срока
действия патента (ст. 346.46 НК РФ).
Важно знать: Снятие с учета в налоговом органе индивидуального
предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения и
имеющего одновременно несколько патентов, выданных указанным налоговым
органом, осуществляется по истечении срока действия всех патентов.
В соответствии со статьей 346.50 НК РФ законами субъектов Российской
Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0% для
налогоплательщиков - ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу
указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению.
Следует отметить, что за последние 2 года большая часть субъектов Российской
Федерации (79 субъектов) ввела «налоговые каникулы» по патентной системе
налогообложения.
В этой связи, в этих субъектах Российской Федерации, для ИП патентную
систему налогообложения можно назвать предпочтительной и рекомендовать к
использованию.
Важно знать: ИП вправе применять такую налоговую ставку в размере 0% со дня
их государственной регистрации в качестве ИП непрерывно не более двух
налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
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Таблица 6 – «Плюсы» и «минусы» выбора ПСН
Плюсы
Минусы
Легкий переход на данную систему или
Сумма стоимости патента выплачивается
возврат к другим
до начала осуществления
режимам налогообложения по желанию
предпринимательской деятельности не
налогоплательщика (в
связана с размером полученной прибыли.
ряде видов деятельности
В этой связи, у начинающего
предпринимателей, связанных с
предпринимателя возникают риски,
сезонностью, это особенно удобно).
связанные с невозможностью
компенсации стоимости патента за счет
полученной прибыли.
Сокращение подлежащих к уплате видов
налогов (за счет освобождения от уплаты
НДФЛ, НДС и налога на имущество физ.
лиц).
Простой налоговый учет и уплата
фиксированных сумм по налогу
Отсутствие необходимости подачи в
налоговые органы налоговой декларации.
Возможность выбора налогового органа
для получения
патента.
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5. Страховые взносы
Главное новшество 2017 года, которое ожидает работодателей и
предпринимателей при уплате страховых взносов – это передача контроля за их
сбором Федеральной налоговой службе.
Сначала о размере взносов, которые каждый предприниматель должен вносить
за себя в 2017 году, даже если он не ведет реальную деятельность или не имеет
доходов от бизнеса. Формула расчёта этих сумм практически без изменений перешла
из закона № 212-ФЗ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который установлен
на 2017 год, составляет 7500 рублей.
Ставка страховых взносов в 2017 году ИП за себя не изменилась и считается так
же, как и в предыдущие годы:
 на пенсионное страхование - (12МРОТ * 12* 26%), что составляет в 2017
году 23 400 рублей;
 на медицинское страхование - (12МРОТ *12* 5,1%), что составляет в 2017
году 4 590 рублей.
Итого, минимальная фиксированная сумма взносов каждого индивидуального
предпринимателя за себя (при годовых доходах до 300 000 рублей) равна 27
990 рублей. Это на 4 837 рубля больше, чем в 2016 году. Если предприниматель был
зарегистрирован в этом качестве не весь год, то годовая сумма соответственно
пересчитывается.
Не изменилось и правило расчёта дополнительного взноса при доходах свыше
300 000 рублей за год: по-прежнему для пенсионного страхования взимается 1% от
суммы сверх лимита. Также продолжает действовать ограничение размера взносов
предпринимателя за свое пенсионное страхование. Максимальные взносы в ПФР в
2017 году ИП за себя составляют 187 200 рублей: из расчета 8 МРОТ * 12 месяцев *
26%.
На своё медицинское страхование в 2017 году ИП отчисляет фиксированную
сумму 4 590 рублей, независимо от получаемых доходов. В ФСС взносы на
страхование по временной утрате трудоспособности и материнству предприниматель
платит добровольно. Взносы в соцстрах на травматизм и несчастный случай ИП за
себя платить не может.
Таблица 7 – Обязательные платежи предпринимателя в 2017 году, рассчитанные
по новому МРОТ.
Вид страховани Медицинско Пенсионное
Пенсионное при доходах
я
е
при доходах до
свыше 300 тысяч
300 тысяч
4 590
27 990
дополнительно 1% от доходов
Сумма, рублей
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свыше 300 000, но не более
163 800 к фиксированной
сумме
Сроки уплаты платежей ИП не изменились: не позднее 31 декабря 2017 года
фиксированная сумма и не позднее 1 апреля 2018 года – дополнительный 1%.
Согласно новой главе 34 НК РФ плательщиками страховых взносов (кроме ИП
без работников, нотариусов, адвокатов, занимающихся частной практикой) являются
также лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. К этой
категории относятся:
 работодатели по трудовым договорам;
 заказчики по гражданско-правовым договорам;
 обычные физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП.
Взносы плательщики выплачивают за свой счёт, а не удерживают их из выплат
физическому лицу. Тарифы страховых взносов в 2017 году сохранились на прежнем
уровне и составляют в общем случае 30% от выплат.
Кроме того, есть некоторые категории плательщиков, для которых ставка
страховых взносов в 2017 году существенно снижена. Чтобы иметь возможность
производить отчисления по этим пониженным тарифам, плательщик должен
соблюдать обязательные условия статьи 427 НК РФ.
Постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255 установлена
предельная база для начисления страховых взносов в 2017 году:
 на пенсионное страхование - 876 000 рублей;
 на обязательное социальное страхование - 755 000 рублей.
По достижению этих выплат (отдельно по каждому работнику) плательщик
выплачивает взносы по пониженным тарифам, указанным в таблице ниже.
Если же плательщик входит в льготную категорию, то после достижения
предельной базы взносы за пенсионное и социальное страхование работника не
выплачиваются. Что касается выплат на медицинское страхование, то их тариф по
достижению предельной базы не меняется.
Таблица 8 – Страховые взносы в 2017 году ставки, установленные Налоговым
Кодексом Российской Федерации (таблица общих и пониженных тарифов)
Категория плательщиков
Платежи
Платежи Платежи в
в ПФР
в ФCС
ФОМС
Страхователи, не имеющие права на льготы до 22%
2,9%
5,1%
достижения предельной базы для начисления
взносов
Страхователи, не имеющие права на льготы,
10%
0%
5,1%
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после достижения предельной базы для
начисления взносов
1.Организации и ИП на УСН, по некоторым
20%
0%
0%
видам деятельности
2. Аптеки, работающие на ЕНВД
3.ИП на ПСН, кроме занятых торговлей,
общепитом, арендой
4. Некоммерческие и благотворительные
организации на УСН
1.Аккредитованные IT-организации
8%
2%
4%
2. Хозяйственные общества и партнёрства на
УСН, внедряющие изобретения, патенты,
образцы, права на которые принадлежат
государству
3. Организации и ИП, заключившие
соглашения с особыми экономическими зонами
на технико-внедренческую и туристско-рекреационную деятельность
Страхователи в отношении членов экипажей
0%
0%
0%
судов, зарегистрированных в Российском
международном реестре судов
Участники проекта «Сколково» в России
14%
0%
0%
1.Участники свободной экономической зоны на 6%
1,5%
0,1%
территории Республики Крым и Севастополя
2. Резиденты территории опережающего
социально-экономического развития
3. Резиденты свободного порта «Владивосток»
Дополнительно в ФСС уплачивается взнос на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (от 0,2% до 8,5%). Сроки
перечисления взносов за работников не изменились: не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным (п.3 ст. 431 НК РФ).
Хотя с 2017 года все функции по контролю за уплатой взносов (кроме взносов за
травматизм) переходят к ФНС, осталась отчётность, которую надо сдавать в фонды.
В Пенсионный фонд:
 ежемесячная СЗВ-М – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным
(ранее было до 10 числа);
 раз в год сведения персонифицированного учета (форма пока не разработана)
– первая сдача такой отчётности не позднее 1 марта 2018 года за 2017.
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В Фонд социального страхования:
 обновлённая форма 4-ФСС, сроки сдачи те же - не позднее 20-го числа
месяца, следующего за отчётным кварталом (на бумажном носителе) и не позднее 25го числа для электронной отчётности (при количестве работников более 25 человек).
 Фонд соцстраха разместил на своем сайте информацию о том, как сдать
форму за последний квартал 2016 года и как отчитываться за новые страховые взносы
с 2017 на травматизм.
В налоговую инспекцию сдаётся новый специально разработанный единый
расчёт, который объединил в себе в себе сведения, ранее входившие в формы РСВ и 4ФСС. Сдавать новый расчёт надо не позднее 30-го числа следующего за отчётным
периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ).
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6 Регистрация предприятия
6.1 Порядок регистрации ООО
Для создания ООО вам необходимо пройти соответствующую процедуру
государственной регистрации в регистрирующем органе ФНС по месту юридического
адреса вашего ООО. На сегодняшний день, все необходимые документы для открытия
общества с ограниченной ответственностью можно подготовить и через интернет, а
при наличии электронной цифровой подписи и подать их в налоговую можно не
выходя из дома.
Пройти эту процедуру можно двумя способами:
1. Самостоятельно подготовив все документы
Если это ваша первая компания, то мы рекомендуем пройти регистрацию полностью
самостоятельно, не прибегая к услугам регистраторов. Это позволит вам получить
очень важные знания и опыт.
2. Подготовив документы с помощью услуг регистратора
В этом варианте регистраторы не только помогут подготовить документы, но также
подобрать адрес, подать документы и получить их из регистрирующего органа и
зарегистрироваться в ПФР и ФСС. Здесь также возможен вариант покупки готовой
ООО с историей.
Для того чтобы вам было проще ориентироваться между этими вариантами, мы
составили для вас следующую таблицу с плюсами и минусами каждого варианта.
Таблица 9 – Сравнение способов регистрации ООО
Действия
Самостоятельная
регистрация ООО

Регистрация ООО
с помощью
регистраторов

Стоимость
4 тыс. руб. –
госпошлина
1 – 1,3 тыс.
руб.услуги
нотариуса (если
заявители лично
присутствуют при
подаче документов в
ФНС, то нотариальное
заверение документов
не требуется)
Стоимость услуг
регистраторов от 2 до
10 тыс. рублей плюс 4
тыс. госпошлина и 1 –
1,3 тыс. руб. услуги
нотариуса (в среднем
10 тыс. рублей)

Плюсы
Получение хорошего
опыта по подготовке
документов, а также по
общению с
гос.органами
Экономия на услугах
регистраторов

Минусы
Риск получения отказа в
связи с неправильным
оформлением документов
(как следствие потеря 5
тыс. рублей и более)
Если нет
юридического адреса для
регистрации ООО, то
придётся его поискать
отдельно

Страховка от отказов в
регистрации
Возможна экономия
времени, если
документы за вас будут
отвозить и забирать из
регистрирующего

Вы будете поверхностно
знать свои документы
Вы оставляете свои
паспортные данные
непонятно кому
Дополнительные расходы
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Покупка готовой
ООО

Стоимость услуг от 20
тыс. рублей
госпошлина 800
рублей за внесение
изменений и 1 – 1,3
тыс. руб. услуги
нотариуса

органа
Регистратор поможет с
получением адреса для
регистрации ООО
Можно купить ООО
сразу с историей,
необходимой,
например, для участия
в тендере, где
предъявляются
требования к сроку
жизни ООО

Риск купить проблемную
ООО (с долгами либо с
"тёмным" прошлым). Этот
факт может выявиться
через 1-3 года, когда ваша
купленная ООО встанет на
ноги.

Таблица 10 – Стоимость подготовки документов самостоятельно
Наименование
Оплата уставного капитала ООО

Организация юридического адреса
(если нет возможности арендовать
помещение либо зарегистрировать
себя по месту жительства)
Оплата услуг нотариуса по заверению
подписей в заявлении на регистрацию
ООО
Оплата госпошлины за регистрацию
ООО
Расходы на изготовление печати
Открытие расчётного счёта в банке
Итого:

Сумма
от 10 тыс. рублей (минимальный размер УК в сумме 10 тыс.
рублей с 1 сентября 2014 года вносится обязательно в
денежной форме, замена на имущественный вклад
минимального размера УК не допускается)
от 5000 до 20000 рублей (первоначальный платёж за
закрепление адреса за вами)

от 1000 до 1300 рублей (более 80% суммы у вас уйдёт на
оплату каких-то непонятных технических работ нотариуса)
4 тыс. рублей
от 500 до 1000 рублей
от 0 до 2 000 рублей
от 15 000 рублей

ООО должно иметь свое собственное полное фирменное наименование на
русском языке. При этом полное фирменное наименование должно включать полное
наименование ООО, а также указание на его организационно-правовую форму
«общество с ограниченной ответственностью».
Перед регистрацией необходимо определиться с юридическим адресом ООО.
Получить юридический адрес можно тремя способами:
• снять/арендовать помещение;
• купить адрес у компании, предоставляющей юридические адреса для
регистрации на них ООО;

38

• зарегистрировать ООО на домашний адрес (это абсолютно законно, если по
этому адресу прописан учредитель или будущий директор общества с ограниченной
ответственностью).
Далее следует выбрать соответствующие коды деятельности из общероссийского
классификатора видов экономической деятельности. (подробнее п. 3)
Минимальный размер уставного капитала ООО составляет 10000 рублей. Тем не
менее, для ряда деятельностей законом установлены иные минимальные значения
уставного капитала. Срок внесения уставного капитала - 4 месяца со дня регистрации
ООО.
Уставный капитал в минимальном размере с сентября 2014 года можно вносить
только деньгами (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Дополнительно к уже внесенной денежной
сумме в 10000 рублей, уставный капитал можно внести в имущественной форме.
Вносить капитал в неденежной форме необязательно, можно вносить капитал только в
денежной форме или вообще ограничиться только минимальной суммой. Смысл
нового требования ГК РФ в том, чтобы уставный капитал ООО не ограничивался
только каким-либо имуществом, а обязательно имел и денежное выражение.
Если учредителей несколько, то надо избегать таких размеров уставного
капитала, из-за которых возникают доли с бесконечной дробной частью. Например,
невозможно зарегистрировать 3 учредителей с долями 1/3 каждая при размере
уставного капитала 10 000 рублей, т.е. доля каждого будет 3333,(3), а их общая сумма
не даст 10 000 рублей. В этом случае надо выбирать уставный капитал 12 000 и т.д.,
т.е. кратный трём.
Если вы единственный учредитель ООО, то вам необходимо подготовить
решение об учреждении ООО. В решении необходимо:
• утвердить наименование ООО (полное, сокращённое, на других языках);
• указать адрес местоположения ООО;
• определить размер уставного капитала и способы его вноса и оплаты;
• утвердить устав ООО;
• назначить на должность руководителя ООО либо себя, либо стороннего
человека, указав его должность и срок полномочий.
Если учредителей двое и более, тогда необходимо провести общее собрание
учредителей ООО, обсудить на них следующий перечень вопросов:
• учреждение ООО и утверждение его организационно-правовой формы;
• утверждение наименования и места нахождения ООО;
• утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости
долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей ООО в
уставном капитале;
• утверждение устава ООО;
• назначение руководителя ООО;
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• утверждение ответственного за государственную регистрацию ООО.
По каждому вопросу необходимо провести голосование, причём по каждому
вопросу голосование должно быть единогласным. По результатам собрания
участниками собрания подписывается протокол собрания, по одному экземпляру
каждому участнику, один экземпляр для ООО и один экземпляр для регистрирующего
органа (можно подписать ещё по одному для банка, нотариуса и на всякий случай).
Ниже представлен полный список документов, необходимых для регистрации
Таблица 11 – Документы для регистрации
1
2
3
4
5
6

Один учредитель
Заявление по форме Р11001 (1 экз.)
Решение единственного учредителя о создании
ООО (1 экз.)
Устав ООО (2 экз.)
Квитанция об оплате государственной
пошлины за регистрацию ООО (1 экз.)
Гарантийное письмо о предоставлении вам
юридического адреса (1 экз.)

Несколько учредителей
Заявление по форме Р11001 (1 экз.)
Протокол общего собрания учредителей ООО
(1 экз.)
Договор об учреждении (1 экз.)
Устав ООО (2 экз.)
Квитанция об оплате государственной
пошлины за регистрацию ООО (1 экз.)
Гарантийное письмо о предоставлении вам
юридического адреса (1 экз.)

Это основные документы, которые вам нужны для совершения регистрационных
действий. Дополнительно могут потребоваться:
• уведомление о переходе на УСН (опционально) - 2 экз., но некоторые ИФНС
требуют 3 экз.;
• документы, подтверждающие право собственности на квартиру (если
регистрация ООО производится по домашнему адресу руководителя либо учредителя)
- 1 экз.;
• нотариальное засвидетельствованное согласие жильцов квартиры на
регистрацию, если регистрация ООО осуществляется на домашний адрес (на квартиру)
- 1 экз.;
• нотариально заверенная доверенность на подачу документов (на случай, если
подаёт не заявитель);
• нотариальный перевод документов иностранных учредителей.
Срок регистрации ООО в 2017 году составляет не более 3 рабочих дней. Обычно
дата выдачи документов указывается в расписке, выдаваемой после приёма
документов сотрудником регистрирующего органа. Придите в указанную дату за
документами вместе с распиской (и нотариальной доверенностью, если получение
осуществляется по доверенности).
Полученный комплектов документов должен содержать следующее:
• лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме
№ Р50007;
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• свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
• один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа.
С 2017 года прекращена выдача свидетельств о государственной регистрации
юридического лица (приказ ФНС от 12 сентября 2016 г. № ММВ-7-14/481@)). Уже
выданные свидетельства о регистрации ООО продолжают действовать, заменять их не
требуется.
5.2 Порядок регистрации ИП
Для регистрации вас в качестве ИП вам необходимо пройти процедуру
государственной регистрации в соответствующем регистрирующем органе ФНС по
месту вашей прописки/проживания.
Пройти процедуру регистрации ИП можно любым из нижеописанных способов:
1. Зарегистрировать ИП самостоятельно
Советуем будущим предпринимателям пройти процедуру регистрации ИП
самостоятельно. Это достаточно просто, и даст вам первый опыт взаимодействия с
налоговыми органами.
2. Зарегистрировать ИП с помощью профессиональных регистраторов
Регистраторы не только подготовят регистрационные документы, но и
проконсультируют по вопросам налогообложения, при необходимости подадут и
получат документы в/из регистрирующего органа без вашего присутствия, помогут
оперативно открыть расчётный счёт (дополнительно предложат бух.обслуживание,
печать, кредит, чашку кофе и т.д.).
Таблица 12 – Сравнение плюсов и минусов вариантов регистрации ИП:
Действия
Стоимость
Плюсы
Минусы
800
руб. – Получение
опыта
по Не
выявлено,
Регистрация
госпошлина за подготовке документов и если соблюдать
ИП
с элементарные
самостоятельно государственную общению
регистрацию ИП регистрирующими органами. правила
Отсутствие затрат на услуги регистрации.
регистраторов,
а
также
времени, если регистрация
осуществляется с помощью
услуги
ФНС
"Онлайн
регистрация ИП" или нашего
сервиса.
Цена на услуги Вы можете стать ИП, не Вы
будете
Регистрация
поверхностно
ИП
через регистраторов от вставая с дивана.
времени
на знать процедуру
регистраторов 200 до 5 тыс. Экономия
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рублей

изготовлении
печати
открытии счёта.

800
руб. –
госпошлина за
государственную
регистрацию ИП

и регистрации.
Риск оставления
своих паспортных
данных
непонятно кому.
Необходимость
дополнительных
расходов.

Таблица13 – Расходы при самостоятельной регистрации
Наименование
Сумма
Уплата госпошлины за регистрацию ИП
800 рублей
Затраты на изготовление печати*
от 500 до 1000 рублей
Расходы на открытие расчётного счёта в банке*
от 0 до 2 000 рублей
Итого:
от 1300 рублей
* - печать и счёт для ИП не являются обязательными, поэтому итоговая
стоимость регистрации равна величине госпошлины, т.е. 800 рублей.
В качестве адреса регистрации ИП всегда указывается адрес места жительства
ИП, т.е. адрес регистрации физического лица по паспорту (зачастую это просто
домашний адрес). Если в паспорте отсутствует штамп о постоянном месте
регистрации, то можно зарегистрироваться по адресу места пребывания (по временной
регистрации).
В заявлении на регистрацию ИП вы должны указать, какой деятельностью
предполагаете заниматься. Коды видов предпринимательской деятельности выбирают
из классификатора.
Государственная регистрация ИП осуществляется в регистрирующем органе по
месту его (ИП) жительства, то есть по месту регистрации, указанному в паспорте. Если
в паспорте отсутствует место регистрации, то регистрация ИП может быть
осуществлена в регистрирующем органе по месту пребывания ИП.
Документы, необходимые для регистрации:
1. заявление на регистрацию по форме Р21001 - 1 экз.;
2. квитанция об оплате госпошлины - 1 экз.;
3. копия основного документа, удостоверяющего личность (российского
паспорта, если вы гражданин РФ) - 1 экз.;
4. уведомление о переходе на УСН - 3 экз.
Дополнительно для иностранцев и лиц без гражданства потребуется:
1. копия временного разрешения на пребывания или регистрации - 1 экз.
2. нотариальный перевод иностранного паспорта – 1 экз.
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С 2016 года срок регистрации ИП составляет не более 3 рабочих дней. Как
правило, дату выдачи документов указывают в расписке. В указанную дату придите за
документами вместе с распиской (и нотариальной доверенностью, если получение
осуществляется по доверенности).
Полученный комплектов документов должен содержать следующее:
 лист записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей по форме № Р60009;
 свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
С 2017 года прекращена выдача свидетельств о государственной регистрации
ИП (приказ ФНС от 12 сентября 2016 г. № ММВ-7-14/481@)). Уже выданные
свидетельства о регистрации ИП продолжают действовать, заменять их не требуется.
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