ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И
НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ.
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Индивидуальный предприниматель (ИП)
Особенность этой организационно-правовой формы в том, что ИП — физическое, а не
юридическое лицо. ИП нанимают работников, выступают в роли заказчиков и
подрядчиков, но ограничены по видам деятельности.
Преимущества ИП
❖ для регистрации нужен только паспорт и ИНН,
❖ открыть ИП — дешево,
❖ единолично управляет бизнесом и распоряжается выручкой,
❖ ИП может вести учет в упрощенном порядке и применять специальные режимы
налогообложения,
❖ ИП легко ликвидировать.
Недостатки
❖ ИП не получают лицензии на некоторые виды деятельности
❖ (производство и продажа алкогольной продукции
❖ и лекарств, охранная деятельность, работа с оружием),
❖ отвечает по обязательствам всем имуществом, лично несет
❖ административную и уголовную ответственность,
❖ бизнес ИП ограничен в росте,
❖ продать ИП невозможно.
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Как выбрать налоговый режим?
Основная система налогообложения (ОСН) — этот режим действует в РФ как основной
без ограничения по видам деятельности, полученным доходам, количеству работников,
стоимости имущества и т.д. и применяется он по умолчанию.
Организации на ОСНО платят следующие налоги:
• налог на прибыль организаций по ставке 20%, за исключением немногочисленных
льготных категорий налогоплательщиков;
• НДС по ставке 0%, 10%, 20%;
• налог на имущество организаций по ставке до 2,2%.
ИП на ОСНО платят:
• налог на доходы физических лиц по ставке 13%;
• НДС по ставке 0%, 10%, 20%;
• налог на имущество физических лиц по ставке до 2%.
❖ Оказаться на ОСНО можно по следующим причинам:
❖ Налогоплательщик изначально не отвечает требованиям и ограничениям,
предусмотренным для льготного налогового режима, либо перестал впоследствии
им удовлетворять;
❖ Бизнесмену необходимо быть плательщиком НДС;
❖ Налогоплательщик попадает в категорию льготников по налогу на прибыль
(например, медицинская или образовательная организация);
❖ Просто по незнанию того, что существуют другие системы налогообложения.
❖ Еще какие-то веские причины, потому что если вы решили заняться деятельностью
для получения прибыли, то трудно предположить, что вы намеренно выбрали
режим с самой высокой налоговой нагрузкой.
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Как выбрать налоговый режим?
УСН
Упрощённая система налогообложения (УСН) — режим, специально созданный для
предприятий малого и среднего бизнеса. Его ещё называют «упрощёнкой», нужно
платить один, а сдавать отчётность по налогу — раз в год.
УСН бывает двух видов: «доходы» и «доходы минус расходы». Если объект
налогообложения — доходы, ставка будет 6 %. Если объект — доходы, уменьшенные на
величину расходов, то ставка — 15 % (все расходы нужно подтверждать документально).
Плюсы системы
На УСН проще платить налоги и отчётность не сложная. Кроме того, можно выбрать
удобный для деятельности компании объект налогообложения — тип УСН, от которого
будет зависеть налоговая ставка.
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Как выбрать налоговый режим?
Патент (ПСН)
Этот режим доступен только для ИП. В случае ПСН уплатой налога станет покупка
патента — разрешения заниматься конкретным бизнесом на срок от месяца до года.
Стоимость патента определяется государством в зависимости от вида деятельности.
Сферы бизнеса, которым подходит ПСН, прописаны в Налоговом кодексе.
Купить патент могут владельцы ремонтных мастерских, фотоателье, ювелирных лавок,
экскурсионных бюро, косметических салонов и других предприятий.
Плюсы
❖ Сумма налога не растёт вместе с доходами
❖ Декларации сдавать не нужно
❖ Можно оплатить патент с отсрочкой
Минусы
❖ Из стоимости патента нельзя «вычесть» обязательные
страховые взносы
❖ Есть ограничение по численности сотрудников —
не более 15
❖ Годовой доход — не более 60 млн рублей
❖ Придётся оплатить патент, даже если дохода нет
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ЧТО ТАКОЕ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
ИП может так же выбрать НПД: если
- Соответствуют виды деятельности
- Максимальный годовой доход не более 2,4 млн.рублей

Преимущества:
❖ низкая ставка налогообложения (4% если контрагентом является физическое лицо и 6% если
контрагентом является юридическое лицо);
❖ встать на учет можно без посещения налоговой: с помощью мобильного телефона через
приложение «Мой налог», через сайт ФНС или удобный вам банк;
❖ не нужно сдавать отчетность;
❖ легко уплачивать налог (автоплатёж, доверить это банку или самостоятельно через
приложение «Мой налог»);
❖ нет необходимости применять кассу;
❖ не нужно платить страховые взносы, пенсионные взносы уплачиваются в добровольном
порядке
❖ Нет ограничений на получение дохода в иностранной валюте

Недостатки:
❖
❖
❖
❖

Максимальный годовой доход 2,4 млн.рублей
Работаешь самостоятельно, без привлечения наемных рабочих
Допустимы не все виды деятельности
Нет социальной поддержки при выходе на пенсию или по болезни.
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Льготы и лимиты по налогообложению для МСП
Для УСН с 2021 года увеличились лимиты:
➢ Ежегодный доход до 200 млн.рублей;
➢ Среднесписочная численность штата до 130
сотрудников.
➢ Увеличилось количество видов деятельности, разрешенных для работы на патенте до 80
Добавились услуги по уходу за домашними животными, граверные мастерские, мастерские по
ремонту очков.
➢ ИП из сферы торговлю смогут оформить патент (лимит площади помещения увеличен с 50
м2 до 150 м2.
➢ Возможность уменьшить стоимости патента за счет суммы страховых взносов. (Если у ИП нет
сотрудников, стоимость патента можно будет уменьшить на всю сумму взносов, а если есть, то
на 50 % суммы.

С 01.01.2021 вводятся налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП.
Налоговая ставка – 0% по УСН и ПСН для производственной, социальной, научной сферы
деятельности, сфере бытовых услуг для населения.
Льготная ставка действует в течение 2 лет со дня регистрации ИП.
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Основные направления работы Центра «Мой бизнес»:

❖
❖
❖
❖
❖

Консультации по вопросам, связанным с началом и ведением бизнеса;
Финансовая поддержка (займы, микрозаймы, банковские гарантии);
Инжиниринговые услуги;
Консультационные услуги Центра поддержки предпринимательства;
Консультации по вопросам предоставления мер государственной и муниципальной
поддержки (субсидии);

8

АНО «Агентство инвестиционного
развития Московской области»

Адрес: МО, г. Реутов, ул. Победы, д. 7, 4 этаж
Телефон: +7 (499) 645-64-15;
+7 (499) 645-64-00 доб. 106
Почта: VlasovaNN@mosreg.ru
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