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ВВЕДЕНИЕ
Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Согласно положениям пункта 1 статьи 23 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - РФ) гражданин вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Талант к бизнесу - обязательное, но недостаточное условие для
успешной карьеры предпринимателя.
Казалось бы, предпринимательская деятельность без образования юридического лица должна быть организована достаточно просто. На самом деле действующее законодательство, хотя и упрощается постепенно, все еще требует от предпринимателей совершать
многочисленные действия, соблюдать массу правил, неисполнение
которых грозит штрафными санкциями.
Практика показывает, что очень многие предприниматели просто не представляют себе полной картины требований, а зачастую не
знают даже элементарных.
В данных методических рекомендациях даны разъяснения по
налоговым режимам, расчету и уплате обязательных страховых
взносов, предоставлению отчетности и другие аспекты осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей.
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ГЛАВА 1. РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1.1. Государственная регистрация
Регистрацией индивидуальных предпринимателей занимаются
налоговые инспекции. Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей определен Федеральным законом от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Обращаться нужно в налоговую инспекцию по месту жительства,
т.е. по месту регистрации, указанному в паспорте. В случае если в
паспорте отсутствует место регистрации, обратиться можно в налоговый орган по месту пребывания (т.е. по месту временной регистрации).
Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию любым
удобным способом:
непосредственно в инспекцию - лично или через представителя
по нотариально удостоверенной доверенности;
в многофункциональный центр - лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности;
по почте с объявленной ценностью и описью вложения (подпись
заявителя должна быть засвидетельствована нотариально);
в электронном виде;
представление нотариусом (по просьбе заявителя) в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью
нотариуса.
Подать документы в электронном виде можно:
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг:
www.gosuslugi.ru, раздел Каталог услуг/Органы власти/Федеральная
налоговая служба/Регистрация юридических лиц и предпринимателей/Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- с использованием одного из двух электронных сервисов, разработанных Федеральной налоговой службы России (далее - ФНС России) на сайте www.nalog.ru:
1. Заполнить в интерактивном режиме заявление на регистрацию, оплатить госпошлину и направить заявку на регистрацию в налоговую инспекцию можно воспользовавшись сервисом «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».
Сервис не требует наличия электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). Для получения готовых документов о государственной регистрации необходим личный визит в налоговую инспекцию. При5

глашение придет на тот адрес электронной почты, который вы укажите.
2. Подготовить полный пакет документов в электронном виде и
направить его в налоговый орган можно с помощью сервиса
«Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
При формировании электронного пакета образцы документов
должны быть отсканированы с учетом определенных технических
требований и заверены ЭЦП заявителя.
Получить личную ЭЦП вы можете в специализированных удостоверяющих центрах.
Для регистрации необходимы следующие документы:
- заявление о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р21001, утвержденная Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.
Форму можно заполнить на сайте ФНС России с помощью бесплатного программного обеспечения, предлагаемого на сайте, или заполнить бумажный бланк в налоговой инспекции);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- квитанция об уплате государственной пошлины в размере 800
руб. Сформировать квитанцию на уплату государственной пошлины
можно с помощью сервиса «Уплата госпошлины» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
В отдельных случаях представляются дополнительные документы, определенные статьей 22.1 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в срок не более
чем три рабочих дня со дня представления документов в налоговый орган.
Документы, выдаваемые налоговым органом в случае регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: свидетельство о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя и лист записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Отказ в государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя может последовать, если:
не утратила силу государственная регистрация гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя;
не истек год со дня принятия судом решения о признании гражданина несостоятельным (банкротом);
не истек год с момента решения о прекращении в принудительном порядке деятельности гражданина в качестве индиви6

дуального предпринимателя;
не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.
1.2. Постановка на учет во внебюджетных фондах и органах статистики
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации (далее - ПФР) в качестве страхователей производится без личного обращения самими территориальными органами ПФР в течение трех рабочих дней со дня представления им информации от налогового органа. Предпринимателю присваивается регистрационный номер
страхователя и открывается карточка страхователя в ПФР.
Регистрация в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС) в качестве страхователей производится без личного обращения самими территориальными органами ФФОМС в течение трех рабочих дней со дня представления им
информации от налогового органа.
Постановка в Росстате России в качестве респондентов на статистический учет с присвоением кодов статистики производится без
личного обращения самими территориальными органами Росстата
России после получения информации от налогового органа.
Зарегистрироваться в Фонде социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС) в качестве страхователей необходимо в случаях:
- заключения трудового договора с работником как работодателю;
- заключения гражданско-правового договора.
В случае уплаты страховых взносов за себя регистрация производится в добровольном порядке.
Получение документов о регистрации из ПФР, ФФОМС, Росстата
России и ФСС:
- документ, подтверждающий постановку в качестве страхователей, направляется территориальными органами ПФР, ФФОМС в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты,
содержащемуся в составе сведений ЕГРИП;
- уведомление о присвоении кодов статистики получают самостоятельно
на
Интернет-портале
Росстата
по
адресу
http://statreg.gks.ru/ или при непосредственном обращении в соответствующий территориальный орган Росстата;
- уведомление о регистрации в территориальных органах ФСС
вручается страхователю способом, указанным в заявлении о регистрации, или направляется иным способом, свидетельствующим о дате
получения им соответствующего уведомления.
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1.3. Уведомление о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности
В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584
«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности» предусмотрен уведомительный
порядок начала их осуществления.
Перечень таких работ и услуг определен в приложении №1 к
Правилам представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 16.07.2009 № 584 (см. приложение № 1).
В уведомлении предприниматель подтверждает, что его деятельность (включая территории, здания, сооружения, оборудование, а
также работников) соответствует установленным для такой деятельности обязательным требованиям.
Уведомительный порядок начала деятельности введен вместо получения разрешений и согласований от различных государственных
органов.
Уведомление направляется в письменной форме после государственной регистрации, но до начала осуществления соответствующей деятельности. Форма уведомления, а также порядок его предоставления определены Постановлением Правительства РФ от
16.07.2009 № 584.
Уведомление может быть представлено:
- непосредственно в уполномоченный орган либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- путем направления по почте с описью вложения и уведомлением о вручении;
- в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя (с помощью Единого портала госуслуг
www.gosuslugi.ru либо на адрес электронной почты уполномоченного
органа).
При изменении места жительства индивидуальному предпринимателю необходимо уведомить об этом уполномоченный орган власти
в течение 10 рабочих дней с момента внесения сведений об этом в
государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
ГЛАВА 2. ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Российское налоговое законодательство предусматривает общий
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режим налогообложения и несколько специальных налоговых режимов, большинство из которых доступно к применению индивидуальным предпринимателям.
2.1. Общий режим налогообложения
Общий режим является основным. Его применение подразумевает обязанность субъекта хозяйственной деятельности исчислять и
уплачивать несколько налогов, каждый из которых исчисляется и
уплачивается в отдельности.
Недостатки общего режима:
- является сложным с точки зрения необходимости уплаты нескольких налогов.
Преимущества общего режима:
- часто крупные контрагенты (например, супермаркеты, выступающие покупателями) заинтересованы в партнерах, применяющих
общий режим, так как, работая с такими контрагентами, у них есть
возможность применять вычеты по налогу на добавленную стоимость.
Общий режим или система налогообложения предполагает уплату индивидуальным предпринимателем следующих налогов.
Налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) с доходов от
предпринимательской деятельности. Этому налогу в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) посвящена глава 23, определяющая объект налогообложения, льготы, которыми можно воспользоваться, порядок уплаты налога, отчетности и т.п. Стандартная налоговая ставка НДФЛ 13% от налоговой базы. О доходах отчитываются ежегодно, представляя не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения
дохода, в налоговую инспекцию по месту учета налоговую декларацию формы 3-НДФЛ, утвержденную Приказом ФНС России от
24.12.2014 № ММВ-7-11/671@.
Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) (глава 21 НК
РФ). Налогообложение производится по налоговой ставке 18 % кроме
случаев, указанных в пунктах 1, 2 и 4 статьи 164 НК РФ. Налогоплательщик ежеквартально представляет в налоговую инспекцию налоговую декларацию в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота в
срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
Налог на имущество физических лиц (уплачивается в отношении жилого дома, квартиры, комнаты, дачи, гаража, иного строения, помещения или сооружения, а также доли в праве общей собственности на это имущество как используемое в предпринимательской деятельности, так и неиспользуемое). Сумма налога исчисляется
налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по
9

каждому объекту налогообложения. Самостоятельно рассчитывать
налог и представлять сведения, какую-либо отчетность в налоговый
орган не нужно.
Акцизы (в случае реализации подакцизных товаров) (глава 22
НК РФ). Налогоплательщики представляют налоговую декларацию по
акцизам на подакцизные товары каждый месяц.
Налог на добычу полезных ископаемых (в случае их добычи)
(глава 26 НК РФ). Налогоплательщики каждый месяц отчитываются
перед налоговой инспекцией декларацией по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 14.05.2015 № ММВ-7-3/197@.
Водный налог (если осуществляет водопользование, являющееся
объектом налогообложения: забор воды из водных объектов; использование акватории водных объектов; использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях). Водный налог
регламентирован главой 25.2 НК РФ. Каждый квартал нужно представлять налоговую декларацию по форме, утвержденной Приказом
ФНС России от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@.
Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов (те, кто
получает разрешение на добычу объектов животного мира на территории РФ или разрешение на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ,
а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген) (глава 25.1 НК РФ).
Государственная пошлина уплачивается при совершении регистрационных действий, при обращении в суд, при совершении нотариальных действий и т.д. (глава 25.3 НК РФ).
Транспортный налог (уплачивается, если на предпринимателя
зарегистрированы транспортные средства как используемые, так и
неиспользуемые в предпринимательской деятельности). Налогу отведена глава 28 НК РФ. Этот налог физические лица уплачивают на
основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Отчетность по налогу, самостоятельный расчет его суммы налогоплательщиками - физическими лицами не предусмотрены.
Земельный налог (как физическое лицо, обладающее земельным участком как используемым, так и неиспользуемым в предпринимательской деятельности) (глава 31 НК РФ). Индивидуальные
предприниматели определяют налоговую базу самостоятельно в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для
использования) ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом
земельном участке, принадлежащем им на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Раз в год не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом, предприниматель
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обязан представить в налоговую инспекцию по месту нахождения
земельного участка налоговую декларацию по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@.
В отношении объектов, не используемых и не предназначенных
для использования в предпринимательстве, налоговая база для каждого налогоплательщика определяется налоговыми органами, в чьи
обязанности входит направление физическому лицу налогового уведомления. Сведения о таких объектах в налоговую декларацию не
включаются.
2.2. Специальные режимы налогообложения
Специальные режимы предполагают замену уплаты нескольких
налогов уплатой одного, что значительно облегчает работу субъектов
предпринимательской деятельности.
2.2.1. Упрощенная система налогообложения
Упрощенная система налогообложения (далее - УСН) – специальный режим налогообложения, который часто применяется в качестве альтернативы общей системе налогообложения, являясь более
простым по сравнению с ней.
Выбор объекта налогообложения и оформление заявления о
переходе на УСН
Преимуществом перехода на УСН является возможность выбора
объекта налогообложения. Есть два варианта исчисления и уплаты
налога: только с доходов или с доходов, уменьшенных на величину
расходов. В первом случае ставка налога составляет 6%, во втором
15%.
Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего
календарному году, начиная с которого они переходят на УСН.
Уведомление о переходе на УСН с указанием выбранного объекта
налогообложения подается по форме № 26.2-1, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.
Налогоплательщики, не поставившие налоговую инспекцию в
известность о своем желании применять УСН в установленные сроки, не вправе применять этот специальный режим.
В дальнейшем ежегодно представлять уведомления о применении УСН в налоговый орган не надо: если по итогам налогового периода не было допущено никаких несоответствий условиям применения УСН, налогоплательщик вправе продолжать применение этой
системы налогообложения в следующем налоговом периоде.
Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели
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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 этом случае индивидуальный
предприниматель признается налогоплательщиком, применяющим
УСН, с даты его постановки на учет в налоговом органе, указанной в
свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.
Опоздание в данном случае заставляет предпринимателя в течение первого года деятельности применять иной режим налогообложения. Перейти на УСН он сможет уже только с нового года в общем
порядке.
Осуществление предпринимательской деятельности и
представление отчетности в налоговую инспекцию
При данной системе налогообложения отсутствует необходимость в ведении бухгалтерского учета. Достаточно вести «Книгу учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН», утвержденную Приказом Минфина РФ от 22.10.2012
№ 135н.
В связи с применением УСН, индивидуальные предприниматели - налогоплательщики освобождаются от обязанности по уплате:
1) НДФЛ в отношении доходов от предпринимательской деятельности.
2) Налога на имущество физических лиц по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности, за исключением
обязанности по уплате налог на имущество в отношении объектов
недвижимости, которые включены в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ.
Исключение составляют следующие объекты:
- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них (подпункт 1 пункта 1 статьи 378.2 НК
РФ);
- нежилые помещения, предназначенные (либо фактически используемые) для размещения офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания (подпункт 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ).
Налоговая база по таким объектам определяется как их кадастровая стоимость, а налог на имущество физических лиц уплачивается на общих основаниях.
3) НДС, за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров
на таможне, а также при выполнении договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом.
Применение УСН не освобождает от исполнения функций по
исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с заработной платы
сотрудников.
Налогоплательщики, применяющие УСН, предоставляют декларацию по УСН один раз в год, до 30 апреля года, следующего за ис12

текшим налоговым периодом.
Исчисление и уплата налога
Для УСН налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем объекта налогообложения.
При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%.
Налог уплачивается с суммы доходов. Какое-либо снижение этой
ставки не предусматривается. При расчѐте платежа за 1 квартал берутся доходы за квартал, за полугодие – доходы за полугодие и т. д.
Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%. В этом случае для расчѐта налога берѐтся доход, уменьшенный на величину расхода. При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные
ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15 %. Пониженная ставка
может распространяться на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определѐнных категорий.

Законом Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК «О размере налоговой
ставки для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные на величину расходов» установлена налоговая
ставка при применении УСН в случае, если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», в размере 5 % для следующих категорий налогоплательщиков:
1) налогоплательщики, у которых за соответствующий налоговый (отчетный)
период не менее 70 процентов доходов, определяемых в порядке, установленном
статьей 346.15 главы 26.2 НК РФ, составили доходы от осуществления видов
экономической деятельности, входящих в один из следующих подразделов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292001 (КДЕС Ред. 1), утвержденного постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 № 454-ст:
а) подраздел DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака»: 15.1 «Производство мяса и мясопродуктов», 15.5 «Производство молочных
продуктов»;
б) подраздел DB «Текстильное и швейное производство»;
в) подраздел DC «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви»;
г) подраздел DK «Производство машин и оборудования», кроме 29.6 «Производство оружия и боеприпасов»;
д) подраздел DM «Производство транспортных средств и оборудования»;
2) налогоплательщики, у которых за соответствующий налоговый (отчетный)
период не менее 70 процентов доходов, определяемых в порядке, установленном
статьей 346.15 главы 26.2 НК РФ, составили доходы от осуществления вида
экономической деятельности «90.00.2 «Удаление и обработка твердых
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отходов» раздела О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), утвержденного постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября
2001 № 454-ст;
3) налогоплательщики, являющиеся резидентами промышленных парков, у которых за соответствующий налоговый (отчетный) период не менее 70 процентов доходов, определяемых в порядке, установленном статьей 346.15 главы 26.2 НК РФ,
составили доходы от осуществления деятельности на территории промышленных
парков;
4) налогоплательщики, являющиеся субъектами государственной поддержки и
стимулирования инновационной деятельности, реализующими приоритетные инновационные проекты Забайкальского края, у которых за соответствующий налоговый (отчетный) период не менее 70 процентов доходов, определяемых в порядке,
установленном статьей 346.15 главы 26.2 НК РФ, составили доходы от реализации указанных проектов.
В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 НК РФ законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая
ставка в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых
услуг населению. Положения пункта 4 статьи 346.20 НК РФ не применяются с 1 января 2021 года.
Индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую
ставку в размере 0% со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно в течение двух
налоговых периодов.

Законом Забайкальского края от 24.06.2015 № 1178-ЗЗК «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными и осуществляющими деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах» установлена налоговая ставка в размере 0 % при применении УСН для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу
данного закона края и осуществляющих следующие виды предпринимательской
деятельности, включенные в следующие разделы Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014:
1) раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
2) раздел C «Обрабатывающие производства»;
3) раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова14

ние воздуха»;
4) раздел P «Образование»;
5) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
6) подраздел 93 раздела R «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
7) подраздел 72 раздела M «Научные исследования и разработки»;
8) подраздел 74 раздела M «Деятельность профессиональная научная и техническая
прочая»;
9) подраздел 75 раздела M «Деятельность ветеринарная».
По итогам каждого отчетного периода налогоплательщики обязаны исчислить сумму авансового платежа, рассчитанного нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно - квартала, полугодия, 9 месяцев и уплачивать авансовые платежи - не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Кроме того, все налогоплательщики, применяющие УСН, обязаны
исчислять и уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
Обращаем внимание, что для налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, сумма налога (авансовых
платежей по налогу) уменьшается на сумму уплаченных страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, а также на сумму
выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50%.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода (года), уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации (30 апреля).
Ограничения на применение УСН
Упрощенную систему налогообложения не вправе применять лица, указанные в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских
образований;
- индивидуальные предприниматели, перешедшие на систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(ЕСХН) в соответствии с главой 26.1 НК РФ;
- индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в
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порядке, установленном Приказом Росстата от 28.10.2013 № 428,
превышает 100 человек. Предприниматели, перешедшие в соответствии с главой 26.3 НК РФ на ЕНВД по одному или нескольким
видам предпринимательской деятельности, вправе применять УСН в
отношении иных осуществляемых ими видов предпринимательской
деятельности. При этом ограничения по численности работников по
отношению к таким индивидуальным предпринимателям определяются исходя из всех осуществляемых ими видов деятельности;

В среднюю численность работников включаются те, кто работает у предпринимателя по трудовым договорам (как на основном месте работы, так и по совместительству), а также те, с кем индивидуального предпринимателя связывают договоры гражданско-правового характера о выполнении работ, оказании услуг.
- индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе
на УСН в установленные сроки.
Уже после перехода на УСН предпринимателю необходимо следить за тем, чтобы не выйти за ограничения, установленные законом
для применения рассматриваемого специального налогового режима.
Пункт 4 статьи 346.13 НК РФ предусматривает утрату права на
применение УСН, если по итогам отчетного периода (квартала, полугодия, девяти месяцев) или налогового периода (года) облагаемые
единым налогом доходы налогоплательщика превысят установленный предел (в 2016 году он составляет 60 млн. руб. х 1,329 =
79,74 млн. руб.; допустимый доход определяется ежегодно путем умножения разрешенного дохода на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития России на соответствующий год) и
(или) в течение отчетного (налогового) периода будет допущено несоответствие указанным выше ограничениям, исключающим переход
на УСН (например, средняя численность работников превысит 100
человек или предприниматель займется производством подакцизных
товаров и т.п.).
Индивидуальный предприниматель считается утратившим право
на применение УСН с начала того квартала, в котором он вышел за
допустимые главой 26.2 НК РФ рамки.
В налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения
нужно сообщить в течение 15 календарных дней по истечении отчетного (налогового) периода, в котором осуществлен такой переход.
Это требование закреплено в пункте 5 статьи 346.13 НК РФ. Неуведомление будет рассматриваться как налоговое правонарушение, за
которое в статье 126 НК РФ предусмотрен штраф в размере 200 руб.
Сообщение об утрате права на применение УСН представляется
в налоговый орган по форме 26.2-2, утвержденной Приказом ФНС
России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@ .
Предприниматель также обязан представить налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не позд16

нее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором он утратил право применять УСН (пункт 3 статьи 346.23 НК РФ), и в эти
же сроки окончательно рассчитаться по налогу (пункт 7 статьи
346.21 НК РФ).
2.2.2. Единый налог на вменѐнный доход для отдельных
видов деятельности
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД), предусмотренная главой 26.3 НК РФ, просуществует до 2018 года, а с
01.01.2018 года будет отменена (пункт 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью
26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»). Налогоплательщикам, применяющим этот налоговый режим, предстоит
выбрать альтернативу, однако пока ЕНВД может быть очень привлекательным, так как отличается низким налоговым бременем.
При исчислении и уплате ЕНВД размер реально полученного дохода значения не имеет, налогоплательщики руководствуются размером вмененного им дохода, который установлен НК РФ.
Налогоплательщик не ведет учет своего действительного дохода
(ведение книги учета доходов и расходов или иного налогового регистра не предусмотрено).
Сфера применения ЕНВД
Система налогообложения в виде ЕНВД вводится в действие
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и применяется наряду с общей системой налогообложения и иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах.

На территории городского округа «Город Чита» ЕНВД введен в действие решением
Думы городского округа «Город Чита» от 24.11.2005 № 194 «О введении единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа «Город Чита».
На территории городского округа «Город Чита» установлены следующие виды
предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится ЕНВД:
1) оказание бытовых услуг;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению
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автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок);
5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или)
распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой
сети;
8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств;
12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания
посетителей;
14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания.

Переход на ЕНВД
Переход на уплату единого налога осуществляется добровольно
путем подачи заявления о постановке на учет индивидуального
предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД в налоговый
орган по месту ведения деятельности; по месту жительства индиви18

дуального предпринимателя нужно вставать на учет при осуществлении следующих видов деятельности:
развозной или разносной розничной торговли;
размещения рекламы на транспортных средствах;
оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов.
Для постановки на учет индивидуальному предпринимателю
нужно подать в налоговый орган в течение пяти рабочих дней со дня
начала применения ЕНВД заявление о постановке на учет в качестве
налогоплательщика ЕНВД. Форма такого заявления № ЕНВД-2 утверждена Приказом ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@. В
течение следующих пяти рабочих дней инспекция должна выдать
уведомление о постановке на учет. При этом днем постановки на
учет в качестве плательщика ЕНВД считается дата начала «вмененной» деятельности, указанная в заявлении.
Осуществление предпринимательской деятельности и
представление отчетности в налоговую инспекцию
Уплата индивидуальными предпринимателями ЕНВД предусматривает их освобождение от обязанности по уплате:
1) НДФЛ (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД).
2) Налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской
деятельности, облагаемой ЕНВД) (пункт 4 статьи 346.26 НК РФ).
Исключение составляют следующие объекты:
- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них (подпункт 1 пункта 1 статьи 378.2 НК
РФ);
- нежилые помещения, предназначенные (либо фактически используемые) для размещения офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания (подпункт 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ).
Налоговая база по таким объектам определяется как их кадастровая стоимость, а налог на имущество физических лиц уплачивается на общих основаниях.
3) НДС (в отношении операций, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией.
Осуществляется раздельный учет показателей:
- по каждому виду деятельности, облагаемой ЕНВД;
- в отношении деятельности, облагаемой ЕНВД и деятельности,
облагаемой в рамках иных режимов налогообложения.
Налоговые декларации по итогам налогового периода представ19

ляются налогоплательщиками в налоговые органы по итогам каждого
квартала - не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала. Форма налоговой декларации по ЕНВД, порядок ее заполнения,
а также формат представления налоговой декларации по ЕНВД в
электронном виде утверждены Приказом ФНС России от 04.07.2014
№ ММВ-7-3/353@.
Исчисление и уплата налога
Объектом налогообложения для применения ЕНВД признается
вмененный доход налогоплательщика.

ВД=БДx(ФП1 +ФП 2 +ФП3 ),
где:
ВД - вмененный доход за квартал;
БД - базовая доходность, скорректированная на коэффициенты
К1 и К2;
ФП1 , ФП 2 , ФП3 - значения физического показателя в первом, втором и третьем месяцах квартала соответственно.
Налоговой базой для исчисления суммы ЕНВД признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой
доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.
Базовая доходность представляет собой условную месячную доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя.
Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и К2. Это так называемые корректирующие коэффициенты
базовой доходности - коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного условия на результат предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, а именно:
- К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициентдефлятор (на 2016 год он составляет 1,798);
- К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг),
сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической
сменой изображения, количество автобусов любых типов, трамваев,
троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для
распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности.
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Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для
всех категорий налогоплательщиков представительными органами
муниципальных районов, городских округов, законодательными
(представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на период не менее чем календарный год и могут быть установлены в пределах от
0,005 до 1 включительно.

На территории городского округа «Город Чита» корректирующий коэффициент базовой доходности К2, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, установлен решением Думы городского округа «Город Чита» от 24.11.2005 № 194 «О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа «Город Чита».
Расчет налога производится по следующей формуле:
ЕНВД = ВД * Ставка налога,
где:
ВД - вмененный доход за квартал;
Ставка налога - 15 % от величины вмененного дохода.
Срок уплаты ЕНВД до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (квартал).
Уменьшение налога на страховые взносы
Налогоплательщики ЕНВД имеют право уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период, на суммы платежей (взносов)
и пособий, которые были уплачены в пользу работников, занятых в
тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается ЕНВД (пункт 2 статьи 346.2 НК РФ).
При этом сумма такого уменьшения не может быть больше, чем
50 % исчисленного налога.
Индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных
работников - то есть они не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - могут уменьшить сумму ЕНВД на сумму
уплаченных (за себя) в фиксированном размере страховых взносов в
ПФР и ФФОМС без применения 50 % ограничения.
Индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники, не вправе уменьшить сумму исчисленного ими ЕНВД на
сумму уплаченных за себя в фиксированном размере страховых
взносов.
Ограничения на применение ЕНВД
ЕНВД не применяется в отношении «вмененных» видов предпринимательской деятельности в случае осуществления их в рамках
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом, а
также в случае осуществления их налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших, в соответствии со статьей 83 НК РФ.
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Пункт 2.1 статьи 346.26 НК РФ, содержащий это правило, называет еще одно ограничение: ЕНВД не применяется в отношении:
- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли;
- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации общественного питания;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей,
в случае, если они осуществляются индивидуальными предпринимателями, перешедшими в соответствии с главой 26.1 НК РФ на
уплату ЕСХН, и реализуют через свои объекты организации торговли и (или) общественного питания произведенную ими сельскохозяйственную продукцию, включая продукцию первичной переработки,
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного
производства.
На основании пункта 2.2 статьи 346.26 НК РФ на уплату ЕНВД
не вправе переходить:
1) индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за предшествующий календарный год превышает
100 человек. Порядок определения средней численности работников
утвержден Приказом Росстата от 28.10.2013 № 428. В среднюю численность работников включаются те, кто работает у предпринимателя по трудовым договорам (как на основном месте работы, так и по
совместительству), а также те, с кем индивидуального предпринимателя связывают договоры гражданско-правового характера о выполнении работ, оказании услуг;
2) индивидуальные предприниматели, занимающиеся:
- оказанием услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
- оказанием услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
в части оказания услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование автозаправочных станций и автогазозаправочных станций.
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2.2.3. Патентная система налогообложения
Патентная система налогообложения (далее - ПСН) - самый молодой налоговый режим. Появился он только в 2013 году и предназначен строго для индивидуальных предпринимателей.
ПСН регулируется главой 26.5 НК РФ, а в действие вводится законами субъектов РФ и применяется на территориях указанных
субъектов РФ.

На территории Забайкальского края Законом Забайкальского края от 01.11.2012 №
735-ЗЗК «О патентной системе налогообложения в Забайкальском крае» установлена
возможность применения индивидуальными предпринимателями ПСН.
Этот специальный налоговый режим предполагает приобретение
предпринимателем одного или нескольких патентов на ведение одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей
346.43 НК РФ и законом соответствующего субъекта РФ.
Оплата стоимости патента и является основным налоговым платежом.
Сфера применения ПСН
ПСН применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив
и вязание трикотажных изделий;
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) парикмахерские и косметические услуги;
4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;
7) ремонт мебели;
8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования;
10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом;
12) ремонт жилья и других построек;
13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;
14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и
зеркал, художественной обработке стекла;
15) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
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16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
17) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома;
18) ветеринарные услуги;
19) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности;
20) изготовление изделий народных художественных промыслов;
21) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе
по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур
животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту
и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу,
фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря;
услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и
изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных
карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания
в электронных часах и других приборах);
22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
24) чеканка и гравировка ювелирных изделий;
25) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения,
инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений
на магнитную ленту, компакт-диск;
26) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего
хозяйства;
27) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги
художественного оформления;
28) проведение занятий по физической культуре и спорту;
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
30) услуги платных туалетов;
31) услуги поваров по изготовлению блюд на дому;
32) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
33) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
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34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и
транспортировка);
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного
производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные,
транспортные работы);
36) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
37) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности;
39) осуществление частной детективной деятельности лицом,
имеющим лицензию;
40) услуги по прокату;
41) экскурсионные услуги;
42) обрядовые услуги;
43) ритуальные услуги;
44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой сети;
47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
48) услуги общественного питания, оказываемые через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
49) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
50) производство кожи и изделий из кожи;
51) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных
лесных ресурсов и лекарственных растений;
52) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
53) производство молочной продукции;
54) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав;
55) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
56) товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
57) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
58) деятельность по письменному и устному переводу;
59) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
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60) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка
вторичного сырья;
61) резка, обработка и отделка камня для памятников;
62) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ
для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных
продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации;
63) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительный перечень
видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым
услугам в соответствии с Общероссийским классификатором услуг
населению, в отношении которых применяется ПСН.
Переход на ПСН
Переход на ПСН или возврат к иным режимам налогообложения
индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно.
Для получения патента необходимо не позднее, чем за 10 дней
до начала применения ПСН подать заявление по форме 26.5-1, утвержденной Приказом ФНС России от 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@.
При осуществлении деятельности по месту жительства заявление подается в налоговый орган по месту жительства.
При осуществлении деятельности на территории того муниципального образования, городского округа, города федерального значения или субъекта Российской Федерации, в котором предприниматель на налоговом учете не стоит заявление
подается в любой территориальный налоговый орган муниципального образования, городского округа, города федерального значения
или субъекта Российской Федерации по месту планируемого осуществления индивидуальным предпринимателем предпринимательской
деятельности.
В течение 5 дней со дня получения заявления на получение патента налоговый орган обязан выдать индивидуальному предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента.
Уведомление об отказе в выдаче патента доводится до сведения
индивидуального предпринимателя в течение пяти дней после вынесения решения об отказе в выдаче патента.
Основаниями для отказа в выдаче патента в соответствии с
пунктом 4 статьи 346.45 НК РФ являются:
- несоответствие в заявлении на получение патента вида предпринимательской деятельности перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории субъекта РФ
введена ПСН;
- указание срока действия патента, не соответствующего разрешенному (от одного до 12 месяцев включительно в пределах календарного года);
- попытка перехода на ПСН до истечения календарного года, в
котором предприниматель утратил право на ее применение;
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- наличие недоимки по налогу, подлежащему уплате, в связи с
применением ПСН.
Постановка на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, осуществляется налоговым органом, в который он обратился с заявлением на получение
патента, на основании указанного заявления в течение пяти дней со
дня его получения.
Датой постановки на учет является дата начала действия патента.
В случае если физическое лицо планирует со дня его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента
в субъекте РФ, на территории которого такое лицо состоит на учете в
налоговом органе по месту жительства, заявление на получение патента подается одновременно с документами, представляемыми при
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае действие патента, выданного индивидуальному предпринимателю, начинается со дня его
государственной регистрации (пункт 2 статьи 346.45 НК РФ).
Документом, удостоверяющим право на применение ПСН, является патент на осуществление одного из видов предпринимательской
деятельности, в отношении которого законом субъекта РФ введена
эта система налогообложения. Этот вид деятельности указывается в
патенте.
Форма патента утверждена Приказом ФНС России от 26.11.2014
№ ММВ-7-3/599@.
Патент действует на территории того субъекта РФ, который указан в патенте.
Индивидуальный предприниматель, получивший патент (патенты) в одном субъекте РФ, вправе получить патент (патенты) в другом
субъекте РФ.
Таким образом, на каждый вид предпринимательской деятельности, на каждый субъект РФ, на каждый период осуществления
деятельности требуется отдельный патент.
Осуществление предпринимательской деятельности и
представление отчетности в налоговую инспекцию
Применение ПСН предусматривает освобождение от обязанности
по уплате (пункт 10, пункт 11 статьи 346.43 НК РФ):
1) НДФЛ (в части доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН).
2) Налога на имущество физических лиц (в части имущества,
используемого при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН).
Исключение составляют следующие объекты:
27

- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них (подпункт 1 пункта 1 статьи 378.2 НК
РФ);
- нежилые помещения, предназначенные (либо фактически используемые) для размещения офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания (подпункт 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ).
Налоговая база по таким объектам определяется как их кадастровая стоимость, а налог на имущество физических лиц уплачивается на общих основаниях.
3)НДС
За исключением НДС, подлежащего уплате:
при осуществлении видов предпринимательской деятельности,
в отношении которых не применяется ПСН;
при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;
при осуществлении операций, облагаемых в соответствии
со статьей 174.1 НК РФ.
Предоставление налоговых деклараций при ПСН налоговым законодательством не предусмотрено.
Но предприниматель обязан вести налоговый учет в Книге учета
доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой
утверждены Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н.
Указанная Книга учета доходов ведется отдельно по каждому полученному патенту.
Учет доходов при ПСН осуществляется кассовым методом, то
есть доходы признаются в налоговом учете на дату их получения индивидуальным предпринимателем в денежной и натуральной формах.
Исчисление и уплата налога
Патент можно оформить на срок от одного до 12 месяцев в пределах календарного года. При этом налоговым периодом будет считаться срок действия патента.
Годовая стоимость патента определяется как произведение потенциально возможного годового дохода и налоговой ставки 6%.
Потенциально возможный доход устанавливается субъектом РФ
для каждого вида деятельности и может отличаться в разных муниципальных образованиях в несколько раз.

На территории Забайкальского края размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода установлен Законом Забайкальского края от 01.11.2012 № 735-ЗЗК «О патентной системе налогообложения в Забайкальском крае».
Максимальная величина потенциально возможного годового до28

хода не может превышать 1 млн. руб. Максимально допустимый
размер возможного годового дохода ежегодно корректируется на коэффициент-дефлятор. Нижняя граница потенциально возможного к
получению годового дохода с 2015 года отменена.
В случае если предприниматель решил приобрести патент на
срок менее 12 месяцев, то сумма налога к уплате определяется пропорционально количеству месяцев, на которые планируется взять
патент.
Отличительной особенностью ПСН является то, что оплату налога
необходимо произвести авансом до окончания налогового периода
по патенту независимо от того, получена прибыль или нет. Срок оплаты патента зависит от периода, на который он выдан.

Так, для патентов, приобретенных на срок менее шести месяцев, полную сумму налога необходимо перечислить не позднее срока окончания действия патента. А по патентам, выданным на срок от шести до двенадцати месяцев, сумму налога необходимо перечислить двумя частями:
- в размере 1/3 суммы налога - в срок не позднее девяноста календарных дней после
начала действия патента;
- в размере 2/3 суммы налога - в срок не позднее срока окончания действия патента.
Однако законодательство не запрещает предпринимателю перечислить сразу всю сумму налога по патенту одним платежом, главное
- не пропустить сроки, предусмотренные НК РФ.
Уменьшение суммы налога на какие-либо расходы индивидуального предпринимателя не предусмотрено.
В соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 НК РФ законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая
ставка в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, 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. Положения пункта 3 статьи 346.50 НК РФ не
применяются с 1 января 2021 года.
Индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую
ставку в размере 0% со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух
налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

Законом Забайкальского края от 24.06.2015 № 1178-ЗЗК «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными и осуществляющими деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах» установлена налоговая ставка в
размере 0 % при применении ПСН для налогоплательщиков - индивидуальных
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предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу данного закона края и осуществляющих следующие виды предпринимательской
деятельности:
1) Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий.
2) Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви.
3) Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц.
4) Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству.
5) Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными.
6) Ветеринарные услуги.
7) Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке
круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке
картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу,
выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов,
огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского
снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги
по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых
баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и
других приборах).
8)Производство и реставрация ковров и ковровых изделий.
9) Проведение занятий по физической культуре и спорту.
10) Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты.
11) Изготовление изделий народных художественных промыслов.
12) Занятие медицинской деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности.

Ограничения на применение ПСН
Применение ПСН исключено в случае осуществления соответствующих видов деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом (пункт 6 статьи 346.43 НК
РФ).
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При применении ПСН индивидуальный предприниматель вправе
привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем (пункт 5 статьи 346.43
НК РФ).
Получивший патент предприниматель может утратить право
на применение ПСН в случаях, указанных в пункте 6 статьи 346.45
НК РФ:
- если с начала календарного года доходы налогоплательщика от
реализации, по всем видам предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется ПСН, превысили 60 млн. руб.,
увеличенные на коэффициент-дефлятор текущего года (в 2016 году
коэффициент-дефлятор составляет 1,329, а разрешенный к получению доход - 79,74 млн. руб.). В случае если налогоплательщик применяет одновременно ПСН и УСН, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения указанного ограничения
учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым
режимам;
- если в течение налогового периода средняя численность наемных работников, по всем видам предпринимательской деятельности,
превысила 15 человек;
- если налогоплательщиком не был уплачен налог в установленные сроки.
При наступлении хотя бы одного из названных обстоятельств налогоплательщик считается перешедшим на общий режим налогообложения с даты начала действия патента.
Заявление об утрате права на применение ПСН подается в
налоговый орган в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на
применение патентной системы налогообложения (пункт 8 статьи
346.45 НК РФ).
Форма заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения (форма № 26.5-3) утверждена Приказом ФНС
России от 23.04.2014 № ММВ-7-3/250@
Индивидуальный предприниматель, утративший право на применение ПСН или прекративший предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась ПСН, до истечения срока
действия патента, вправе вновь перейти на ПСН по этому же виду
предпринимательской деятельности не ранее чем со следующего календарного года (пункт 8 статьи 346.45 НК РФ).
Форма заявления о прекращении предпринимательской деятельности (форма № 26.5-4) утверждена Приказом ФНС России от
14.12.2012 № ММВ-7-3/957@.
Снятие с учета осуществляется налоговым органом в течение 5
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дней:
в случае истечения срока действия патента со дня истечения
срока действия патента;
в случае утраты права на применение ПСН со дня получения
налоговым органом заявления об утрате права на применение ПСН;
в случае прекращения предпринимательской деятельности, в
отношении которой применяется ПСН, со дня получения налоговым
органом заявления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН.
Датой снятия с учета является дата перехода индивидуального
предпринимателя на общий режим налогообложения или дата прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой
применялась патентная система налогообложения.
2.2.4. Единый сельскохозяйственный налог
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей установлена главой 26.1 НК РФ.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (далее - ЕСХН) –
это специальный налоговый режим, который разработан и введен
специально для производителей сельскохозяйственной продукции.
В целях налогообложения к сельскохозяйственной продукции относится продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства,
животноводства, в том числе полученная в результате выращивания
и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов.
Налогоплательщики - сельскохозяйственные товаропроизводители: индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных
основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии,
если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких
индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая
продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не
менее 70%.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями также признаются индивидуальные предприниматели, занимающиеся рыбным хозяйством, при соблюдении ими следующих условий:
- если средняя численность работников не превышает за налоговый период 300 человек;
- если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации их уловов водных биологических ресурсов и
(или) произведенной собственными силами из них рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов составляет за налого32

вый период не менее 70%;
- если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании договоров фрахтования (бербоут-чартера и
тайм-чартера).
Не вправе применять ЕСХН:
- индивидуальные предприниматели, которые не производят
сельхозпродукцию, а только осуществляют ее первичную или последующую (промышленную) переработку;
- индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров.
Переход на ЕСХН
Переход на ЕСХН осуществляется добровольно.
Для перехода на ЕСХН необходимо подать уведомление по форме
№ 26.1-1, утвержденной приказом ФНС России от 28.01.2013
№ ММВ-7-3/41@, в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя.
Если индивидуальный предприниматель уже осуществляет деятельность и применяет общий налоговый режим или УСН, то перейти
на ЕСХН можно только с начала следующего календарного года.
До 31 декабря срок подачи уведомления для действующих индивидуальных предпринимателей для перехода на ЕСХН со следующего календарного года (статья 346.3 НК РФ).
В течение 30 дней с даты постановки на учѐт индивидуальный
предприниматель может подать уведомление о применении ЕСХН
(пункт 2 статьи 346.3 НК РФ).
Индивидуальные предприниматели не подавшие в установленные сроки уведомление не вправе применять ЕСХН.
Осуществление предпринимательской деятельности и
представление отчетности в налоговую инспекцию
Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕСХН, освобождаются от обязанности по уплате:
- НДФЛ (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов
в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым
ставкам 35% и 9%);
- налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности).
- НДС, за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров
на таможне, а также при выполнении договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом.
Иные налоги и сборы уплачиваются индивидуальными предпринимателями, перешедшими на уплату ЕСХН, в соответствии с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательст33

вом РФ о налогах и сборах.
Индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по ЕСХН в книге учета доходов и расходов, форма которой утверждена Приказом Минфина
России от 11.12.2006 № 169н.
За календарный год подается налоговая декларация по ЕСХН не
позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 28.07.2014 №
ММВ-7-3/384@.
Исчисление и уплата налога
Объектом налогообложения по ЕСХН являются доходы уменьшенные на величину произведенных расходов (пункт 2 статьи 346.4
НК РФ).
Расчет налога по ЕСХН
Сумма налога = Налоговая база *Налоговая ставка, где
налоговая база - денежное выражение дохода, уменьшенное на
величину произведенных расходов;
налоговая ставка 6%.
Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала
года.
Налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу за налоговый период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих
налоговых периодов.
Каждое полугодие налогоплательщик уплачивает авансовые платежи по налогу, а за календарный год уплачивается налог с зачетом
авансовых платежей.
Авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу
уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня окончания
отчетного периода (отчетный период - полугодие).
ЕСХН, подлежащий уплате по итогам налогового периода,
уплачивается налогоплательщиками не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
ГЛАВА 3. Я – СТРАХОВАТЕЛЬ
Отношения по уплате взносов в области обязательного социального страхования регулирует Федеральный закон от 24.07.2009 №
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее Федеральный закон № 212-ФЗ).
Он предусматривает особое отношение к индивидуальным предпринимателям, которые выступают в двух качествах - как самозанятые граждане, уплачивающие за себя взносы в ПФР и ФФОМС, а
также как лица, производящие выплаты и вознаграждения наемным
работникам, уплачивающие за них взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС Рос34

сии (в том числе на обязательное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
3.1. Фиксированный платеж за себя
Будучи застрахованным лицом и страхователем в одном лице,
индивидуальный предприниматель уплачивает за себя фиксированный взнос в ПФР и ФФОМС. Эти платежи дают ему право в дальнейшем получать страховую пенсию, а также бесплатно обслуживаться в медицинских учреждениях по системе обязательного медицинского страхования. Уплата взноса обязательна.
При определении фиксированного платежа предпринимателю
следует руководствоваться положениями статей 14 и 16 Федерального закона № 212-ФЗ.
Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется в следующем порядке.
I. В случае если величина дохода индивидуального предпринимателя за год не превышает 300 тыс. руб. - в фиксированном размере за год, равном произведению МРОТ, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы (в 2016 году МРОТ на начало года составляет 6204 руб.), и тарифа страховых взносов в ПФР (26%), увеличенное в 12 раз.
То есть расчетная формула для этого случая такова:

ФП1 = МРОТ x 26% x 12,
где:
ФП1 - минимальный фиксированный платеж;
МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом.
Если подставить в формулу числовые значения, получится, что
фиксированный платеж в ПФР за 2016 год равен 19 356,48 руб.
(6204 руб. x 26% x 12).
II. В случае если величина дохода индивидуального предпринимателя за календарный год превышает 300 тыс. руб. - в
фиксированном размере, определяемом как произведение МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (26%), увеличенное в 12 раз, плюс 1% от суммы дохода
плательщика страховых взносов, превышающего 300 тыс. руб. за календарный год.
При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, установ35

ленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в
ПФР (26%), увеличенное в 12 раз.
Получается, что максимальный фиксированный платеж в 2016
году составляет 154 851,84 руб. (8 x 6204 руб. x 26% x 12).
Сумма причитающегося за год фиксированного платежа (в пределах максимума) будет определяться по формуле:

ФП 2 = ФП1 +

Д - 300000 руб. x 1% ,

где:
ФП 2 - фиксированный платеж расчетный;
ФП1 - минимальный фиксированный платеж;
Д - доход предпринимателя за календарный год.
Доход (Д) учитывается следующим образом (см. табл. № 1).
Таблица № 1
Налоговый режим, применяемый индивидуальным предпринимателем

Доход

Общий налоговый режим

Определяется в соответствии со ст. 227
НК РФ

Единый сельскохозяйственный налог

Определяется в соответствии с п. 1 ст.
346.5 НК РФ

Упрощенная система нало- Определяется в соответствии со ст.
гообложения, объект "дохо- 346.15 НК РФ
ды"
Упрощенная система налогообложения, объект "доходы, уменьшенные на величину расходов"

Определяется в соответствии со ст.
346.15 НК РФ, сумма расходов, учитываемых при определении налоговой базы по УСН, не уменьшает доход

Система налогообложения в Определяется как вмененный доход в
виде единого налога на
соответствии со ст. 346.29 НК РФ
вмененный доход для отдельных видов деятельности
Патентная система налогообложения

Определяется в соответствии со ст.
346.47 и 346.51 НК РФ как потенциально возможный к получению годовой
доход, пересчитанный на количество
месяцев действия патента

Более одного режима налогообложения

Облагаемые доходы от деятельности
суммируются
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Сумму фиксированного платежа предприниматель рассчитывает
сам, а орган ПФР контролирует получившуюся сумму, получая данные о доходе индивидуального предпринимателя от налоговой инспекции, в которой тот состоит на учете.
Сумма фиксированного платежа иногда будет зависеть от реально полученного дохода (при общем режиме налогообложения, ЕСХН
и УСН), а в других случаях - от вмененного (ЕНВД, ПСН). Фактический доход может быть существенно выше, чем вмененный (потенциальный), что обеспечивает экономию на фиксированном платеже,
однако, с другой стороны, он ведь может быть и меньше вмененного
(потенциального), тогда образуется переплата, которую не предусмотрено никак компенсировать или засчитывать в счет будущего.
Кроме этого, при ПСН стоимость патента не уменьшается на сумму
фиксированного платежа вовсе, тогда как при других налоговых режимах корректировка налоговых обязательств индивидуального
предпринимателя на суммы фиксированных платежей часто возможна.
Помимо фиксированного платежа в ПФР каждый предприниматель уплачивает взнос в ФФОМС. Размер взноса для всех единый и от
полученного дохода не зависит. Он определяется как произведение
МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ФФОМС (5,1%), увеличенное в 12 раз.

В 2016 году взнос равен 3796,85 руб. (6204 руб. x 5,1% x 12).
Федеральным законом от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" минимальный размер
оплаты труда с 1 июля 2016 года установлен в сумме 7 500 рублей в месяц, Соответственно в 2017 году взнос будет равен 4590,0 руб. (7500 руб. x 5,1% x 12).
Сроки уплаты фиксированных платежей определяет статья 16
Федерального закона № 212-ФЗ:
- страховые взносы за год, исчисленные с суммы дохода, не превышающей 300 тыс. руб., уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года;
- страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб., уплачиваются не позднее 1 апреля следующего года.
В случае прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя уплата страховых взносов
производится не позднее 15 календарных дней с даты государственной регистрации прекращения (приостановления) их деятельности
включительно.
Отчетность в фонды о фиксированном платеже не предусмотрена. Индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, никак не отчитывается перед ПФР, ФСС России и ФФОМС.
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3.2. Платежи за наемных работников
Уплата взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС за работников производится в порядке, установленном Федеральным законом № 212-ФЗ и
Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
15 число каждого месяца – последний день уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское
страхование за предыдущий месяц. Уплачивать необходимо ежемесячно. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день. Начисленные, но неуплаченные в срок страховые взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию.
22% – основной тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
+ 10% тарифа страховых взносов, если величина базы для начисления страховых взносов у работодателя больше установленной
величины.
2,9% - основной тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265 «О
предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1
января 2016 г.»:
796 000 руб. – предельная величина базы, с которой уплачиваются страховые взносы
в систему обязательного пенсионного страхования;
718 000 руб. – предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС
(если база превышена, то взносы платить не нужно).
5,1% – тариф страховых взносов на обязательное медицинское
страхование (см. табл. № 2).
Таблица № 2
Доходы работника

Ставка
В ПФР

Меньше или равно 796 000
Свыше 796 000

22%
10%
В ФСС

Меньше или равно 718 000
Свыше 718 000

2,9%
0%
В ФОМС

Вся сумма дохода
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5,1%

Некоторые категории плательщиков применяют пониженные
тарифы страховых взносов. Они также освобождены от уплаты
страховых взносов по дополнительному тарифу 10%.
При стандартном тарифе (без учета взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний) 30% от облагаемой базы в части, не превышающей предельной
величины облагаемой базы (в 2016 году - 796 тыс. руб.), и 10% в части, превышающей ее, индивидуальный предприниматель, применяющий УСН по отдельным видам деятельности, сможет уплачивать
за своих работников лишь 20% от облагаемой базы, причем только в
части, не превышающей предельной величины базы (пункт 8 части
1, часть 3.4 статьи 58 Федерального закона № 212-ФЗ). Такой же тариф смогут применить в отношении своих работников индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН (кроме сдающих в аренду
недвижимость, осуществляющих розничную торговлю и оказывающих услуги общественного питания) (пункт 14 части 1, часть 3.4 статьи 58 Федерального закона № 212-ФЗ). Эти льготы рассчитаны до
конца 2018 года.
Для индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на
фармацевтическую деятельность и уплачивающих ЕНВД, в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам в
связи с осуществлением фармацевтической деятельности, пунктом
10 части 1 и частью 3.4 статьи 58 Федерального закона № 212-ФЗ
предусмотрена льготная ставка 20%, применять которую можно до
конца 2018 года.
Имеются и некоторые другие льготы, ознакомиться с которыми
можно в статье 58 Федерального закона № 212-ФЗ.
С другой стороны, если сотрудники индивидуального предпринимателя работают во вредных условиях труда, за них (в случаях,
предусмотренных статьей 58.3 Федерального закона № 212-ФЗ) придется платить дополнительные пенсионные взносы, дающие им возможность досрочно выйти на профессиональную пенсию.
В отношении страховых взносов, уплачиваемых за наемный персонал, индивидуальный предприниматель обязан каждый квартал
представлять:
- в орган ПФР отчет по форме РСВ-1 ПФР «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» - на бумажном носителе не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом; в форме электронного документа не позднее 20-го числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным периодом (если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представ39

лять в электронном виде с электронно-цифровой подписью);
- в орган ФСС России по форме 4-ФСС «Расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату страхового обеспечения» - на бумажном носителе не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом; в форме электронного документа не позднее 25-го
числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Федеральным законом от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных
пенсий» с 1 апреля 2016 года введена для страхователей новая
форма отчетности в ПФР (форма СЗВ-М).
В соответствии с пунктом 2.2 статьи 11 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом – месяцем, представляет о каждом работающем
у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о
страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения:
1) Страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер налогоплательщика.
В этот же срок копия формы СЗВ-М передается застрахованному
лицу.
В следующих случаях:
- если застрахованный подал заявление о выходе на пенсию, то
сведения передаются в течение 10 календарных дней со дня подачи
заявления;
- если застрахованный увольняется или с ним прекращается договор гражданско-правового характера, то в день увольнения (прекращения договора) необходимо передать застрахованному лицу
сведения под личную подпись.
За непредставление страхователем в установленный срок либо
представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере
500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
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С 1 января 2017 года Федеральный закон № 212-ФЗ утрачивает силу. С 1 января 2017
года вопросы исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и
медицинское страхование, а также на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности в связи с материнством регулируются главой 34 НК
РФ.
ГЛАВА 4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
4.1. Ведение бухгалтерского учета
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» освобождает индивидуальных предпринимателей от обязанности ведения бухгалтерского учета в случае, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах они ведут учет доходов или
доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности (часть 2 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Такой учет ведется всеми предпринимателями в различных
форматах в зависимости от системы налогообложения.
Освобождение от обязанности ведения учета означает, что на
предпринимателя не распространяются требования по ведению счетов бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров, составлению
бухгалтерской отчетности, они могут не придерживаться правил
оформления и хранения первичных документов (когда иное не предусмотрено налоговым законодательством или другими законодательными актами, распространяющимися на предпринимателей),
могут не проводить инвентаризацию имущества, не составлять учетную политику и т.д.
Добровольное ведение бухгалтерского учета не возбраняется. В
этом случае индивидуальные предприниматели сами организуют ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского
учета, а также несут иные обязанности, установленные Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» для руководителя экономического
субъекта (часть 2 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ).
4.2. Статистическая отчетность
Предприниматель обязан безвозмездно предоставлять органу
Росстата по месту своего учета первичные статистические данные,
связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности.
Эта обязанность вменена ему частью 3 статьи 8 Федерального закона
от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской Федерации» и
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пунктом 3 Положения об условиях предоставления в обязательном
порядке первичных статистических данных и административных
данных субъектам официального статистического учета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 № 620.
Федеральное статистическое наблюдение в зависимости от способа проведения может быть сплошным и выборочным.
Все статистические данные представляют по утвержденным
формам федерального статистического наблюдения в соответствии с
указаниями по их заполнению, по адресам, в сроки и с периодичностью, которые отражены на бланках этих форм. Если последний день
срока представления статистических данных приходится на нерабочий день, то представить отчет следует в ближайший следующий за
ним рабочий день.
Предоставлением недостоверных данных считается их отражение с нарушением указаний по заполнению форм, арифметическими
или логическими ошибками. Предприниматели, допустившие факты
подачи недостоверных статистических данных, не позднее 3 дней
после обнаружения этого или получения письменного уведомления от
органа статистики должны передать исправленные данные с сопроводительным письмом или необходимые пояснения.

За нарушение порядка представления статистической отчетности, а равно представление недостоверной статистической информации статьей 13.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрен административный штраф в
размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. При этом повторное совершение такого административного правонарушения наказывается в размере от 30 тыс. руб. до 50
тыс. руб.
Сплошное статистическое наблюдение проводится в отношении всех предпринимателей. Основные методологические и организационные положения по сплошному федеральному статистическому
наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства утверждены приказом Росстата от 05.06.2015 №
259 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений по сплошному федеральному статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства».
Сплошное федеральное статистическое наблюдение - это комплексное федеральное статистическое обследование, предусматривающее сбор основных экономических показателей по производству
товаров (работ, услуг), занятости и оплате труда, финансовым результатам и т.п. по состоянию на определенную дату.
Сплошные статистические наблюдения проводятся один раз в 5
лет.
Сплошное наблюдение проводилось в 2016 году по итогам 2015
года.
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Статистическую отчетность должны представлять все индивидуальные предприниматели независимо от режима налогообложения.
При этом представлять необходимо только те формы статистической
отчетности, которые относятся к конкретному виду деятельности
бизнесмена, соответственно, и сроки подачи статистической отчетности различаются.
Выборочное статнаблюдение касается отдельных предпринимателей изучаемой совокупности на основе репрезентативной выборки.
Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежемесячных или ежеквартальных исследований. У предпринимателей,
численность работников которых составляет не более 15 человек,
проводятся только ежегодные выборочные статнаблюдения. Правила
проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства утверждены
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 79 «О порядке
проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства».
Органы статистики уведомляют предпринимателей о проведении
в отношении их статистического наблюдения по конкретным формам, обязательным для представления. Как правило, процесс уведомления происходит путем почтового отправления.
Также территориальные органы статистики на своих официальных сайтах размещают перечень лиц, в отношении которых проводится статистическое наблюдение, с указанием индексов и наименовании форм, подлежащих представлению, реквизитов актов об их
утверждении. При этом, если ранее статорганы были обязаны отправлять предпринимателям безвозмездно бланки форм и указания
по их заполнению, то теперь это делается только по персональным
запросам.
Ежегодно меняются как статистические формы, так и выборка
предпринимателей для статистических обследований. Необходимо
внимательно отслеживать все изменения, что можно сделать на сайте регионального отделения Росстата.
4.3. Сведения о среднесписочной численности работников
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются индивидуальными
предпринимателями, привлекавшим в указанный период наемных
работников в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 20 января текущего года.
Форма сведений о среднесписочной численности работников утверждена Приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@.
Предприниматель, у которого в предшествующем году не было
наемных работников, представлять сведения не должен.
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ГЛАВА 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Для прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя необходимо подать в налоговый орган:
а) заявление по форме № Р26001, заполненное в установленном
порядке;
б) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины
(размер пошлины – 160 рублей);
в) документ, подтверждающий представление сведений в ПФР.
Если заявитель не представит этот документ, нужную информацию
ПФР направит налоговому органу в электронном виде в рамках межведомственного обмена.
Согласно Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» предоставление документов для государственной
регистрации при добровольном прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя может
осуществляться следующими способами:
- лично индивидуальным предпринимателем. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина
РФ);
- представителем по нотариально заверенной доверенности. Для
этого заявление по форме № Р26001 необходимо заверить у нотариуса. Также при себе нужно иметь заверенное заявление, квитанцию
об оплате государственной пошлины, нотариальную доверенность
(или ее копию). В обязательном порядке с собой необходимо взять
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью
вложения. В этом случае подпись на заявлении должна быть нотариально заверена;
- в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг. Для возможности отправления данным способом индивидуальный предприниматель должен иметь электронную
цифровую подпись.
В первых двух случаях налоговая служба должна в день предоставления соответствующих документов выдать расписку об их получении.
В остальных случаях расписка налоговым органом будет отправлена по почте по адресу регистрации индивидуального предпринимателя.
Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня предос44

тавления документов в налоговый орган. На 6-й рабочий день налоговый орган должен выдать лист записи ЕГРИП или документ, в котором изложена причина отказа. Если предприниматель не явился за
документами о государственной регистрации прекращения деятельности, то налоговый орган отправит их почтой по адресу регистрации физического лица.
После получения документов, подтверждающих снятие с регистрационного учета, необходимо сдать отчеты и заплатить налоги в соответствии с применяемой системой налогообложения.
• Общая система налогообложения
В случае прекращения деятельности до конца налогового периода налогоплательщиком представляется налоговая декларация по
форме 3 - НДФЛ о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде (пункт 3 статьи 229 НК РФ). Срок подачи декларации
– 5 дней со дня прекращения такой деятельности. Уплата налога, начисленного по налоговой декларации, производится не позднее чем
через 15 календарных дней с момента подачи декларации.
Налоговая декларация по НДС представляется в налоговые органы в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом,
в котором прекращена предпринимательская деятельность, а налог
следует перечислить равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом.
• Упрощенная система налогообложения
Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, с указанием даты ее
прекращения представляется в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя, в срок не позднее 15 дней со
дня прекращения такой деятельности). Форма уведомления № 26.2-8
утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@).
Налоговая декларация представляется не позднее 25-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена предпринимательская деятельность, согласно уведомлению, представленному в
налоговый орган.
При этом налог уплачивается не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налогоплательщик прекратил применение УСН (то есть не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации в соответствии со статьей 346.23 НК РФ).
• Единый налог на вмененный налог
Налоговую декларацию по итогам налогового периода предоставляется в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве
налогоплательщика ЕНВД не позднее 20-го числа первого месяца
следующего налогового периода (налоговым периодом по ЕНВД признается квартал).
Уплата ЕНВД производится по итогам налогового периода не
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позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода
в бюджеты бюджетной системы РФ по месту постановки на учет в
качестве налогоплательщика ЕНВД в налоговом органе.
Снятие с учета налогоплательщика ЕНВД при прекращении им
предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению
ЕНВД, осуществляется на основании заявления по форме ЕНВД-4,
представленного в налоговый орган в течение пяти дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД.
Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 11.12.2012
№ММВ-7-6/941@.
• Патентная система налогообложения
Заявление о прекращении предпринимательской деятельности, в
отношении которой применяется ПСН, подается в любой из налоговых органов (по выбору), в которых индивидуальный предприниматель состоит на учете в качестве налогоплательщика, применяющего
ПСН, с указанием реквизитов всех имеющихся патентов с не истекшим сроком действия на дату подачи указанного заявления. Форма
заявления № 26.5-4
утверждена приказом ФНС России от
14.12.2012 № ММВ-7-3/957@. Заявление подается в течение 10 календарных дней со дня прекращения предпринимательской деятельности.
• Единый сельскохозяйственный налог
Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась система налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей с указанием даты
ее прекращения представляется в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя в срок не позднее 15 дней
со дня прекращения такой деятельности (пункт 9 статьи 346.3 НК
РФ). Форма заявления № 26.1-7 утверждена приказом ФНС России
от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.
Налоговая декларация представляется не позднее 25-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором, согласно уведомлению
прекращена предпринимательская деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя.
ЕСХН, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками не позднее сроков, установленных
статьей 346.10 НК РФ для подачи налоговой декларации.
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Приложение №1
Орган, который
необходимо
уведомить
I. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному
размещению и обеспечению временного проживания
1. Деятельность гостиниц
Роспотребнадзор1
2. Деятельность прочих мест для временного проживания Роспотребнадзор
II. Предоставление бытовых услуг
3. Ремонт, окраска и пошив обуви
Роспотребнадзор
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
4. головных уборов и изделий текстильной галантереи, ре- Роспотребнадзор
монт, пошив и вязание трикотажных изделий
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радио5. электронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых
Роспотребнадзор
приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
6. Изготовление и ремонт мебели
Роспотребнадзор
7. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных
Роспотребнадзор
Техническое обслуживание и ремонт транспортных
8.
Роспотребнадзор
средств, машин и оборудования
9. Услуги фотоателье и фото- и кино лабораторий
Роспотребнадзор
10. Услуги бань и душевых
Роспотребнадзор
11. Парикмахерские услуги
Роспотребнадзор
III. Предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания
12. Услуги общественного питания
Роспотребнадзор
IV. Розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами,
свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными
законами)
13. Розничная торговля в неспециализированных магазинах Роспотребнадзор
Розничная торговля пищевыми продуктами в специали14.
Роспотребнадзор
зированных магазинах
Розничная торговля косметическими и парфюмерными
15.
Роспотребнадзор
товарами
16. Розничная торговля в палатках и на рынках
Роспотребнадзор
V. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными
законами)
17. Оптовая торговля пищевыми продуктами
Роспотребнадзор
Оптовая торговля непродовольственными потребитель18.
Роспотребнадзор
скими товарами
VI. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)
Услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском,
19.
Ространснадзор2
пригородном и междугородном сообщении
Наименование видов деятельности и выполняемых в
их составе работ и услуг
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VII. Предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным
транспортом, грузоподъемность которого составляет свыше 2,5 тонн
(за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения
собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)
Деятельность автомобильного грузового специализиро20.
Ространснадзор
ванного транспорта
Деятельность автомобильного грузового неспециализи21.
Ространснадзор
рованного транспорта
VIII. Производство текстильных материалов, швейных изделий
22. Ткацкое производство
Роспотребнадзор
Производство готовых текстильных изделий, кроме оде23.
Роспотребнадзор
жды
24. Производство прочих текстильных изделий
Роспотребнадзор
25. Производство трикотажного полотна
Роспотребнадзор
26. Производство трикотажных изделий
Роспотребнадзор
IX. Производство одежды
27. Производство одежды из кожи
Роспотребнадзор
Производство одежды из текстильных материалов и ак28.
Роспотребнадзор
сессуаров одежды
X. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви
29. Дубление и отделка кожи
Роспотребнадзор
Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий
30. из кожи и других материалов; производство шорноРоспотребнадзор
седельных и других изделий из кожи
31. Производство обуви
Роспотребнадзор
XI. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
за исключением мебели
Распиловка и строгание древесины; пропитка древеси32.
Роспотребнадзор
ны
33. Производство шпона, фанеры, плит, панелей
Роспотребнадзор
Производство деревянных строительных конструкций,
34. включая сборные деревянные строения, и столярных из- Роспотребнадзор
делий
XII. Издательская и полиграфическая деятельность
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в
35.
Роспотребнадзор
этой области
XIII. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в целях защиты государственной тайны)
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и
36. вычислительной техники, включая контрольно-кассовую Роспотребнадзор
технику
XIV. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
37.
Роспотребнадзор
длительного и недлительного хранения
XV. Производство молока и молочной продукции
38. Производство молочных продуктов
Роспотребнадзор
XVI. Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей
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Переработка и консервирование картофеля, фруктов и
Роспотребнадзор
овощей
XVII. Производство рафинированных масел и жиров
40. Производство рафинированных масел и жиров
Роспотребнадзор
XVIII. Производство сахара
41. Производство сахара
Роспотребнадзор
XIX. Производство продукции мукомольно-крупяной промышленности
Производство муки, продуктов мукомольно-крупяной
42. промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов, ма- Роспотребнадзор
каронных изделий
XX. Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
Производство минеральных вод и других безалкогольных
43.
Роспотребнадзор
напитков
XXI. Производство тары и упаковки
44. Производство деревянной тары
Роспотребнадзор
Производство гофрированного картона, бумажной и
45.
Роспотребнадзор
картонной тары
46. Производство упаковки из легких металлов
Роспотребнадзор
XXII. Производство мебели
47. Производство мебели
Роспотребнадзор
XXIII. Производство средств индивидуальной защиты
48. Производство спецодежды
Роспотребнадзор
Производство защитных перчаток, рукавиц из тканей
49.
Роспотребнадзор
для рабочих
Производство одежды из фетра, нетканых материалов,
50.
Роспотребнадзор
из текстильных материалов с пропиткой или покрытием
Производство предметов одежды и ее аксессуаров из ре51.
Роспотребнадзор
зины
52. Производство защитных головных уборов
Роспотребнадзор
53. Производство защитных очков
Роспотребнадзор
XXIV. Производство пожарно-технической продукции
Производство первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарного обо54.
МЧС России3
рудования, средств индивидуальной защиты и спасания
людей при пожаре, пожарного инструмента, средств
пожарной сигнализации, связи и оповещения
XXV. Производство низковольтного оборудования
Производство низковольтной электроаппаратуры и электроустановочных изделий, включая электрические со55.
Росстандарт4
единители радиочастотные волоконно-оптические, световодные и др.
XXVI. Производство строительных материалов и изделий
Производство деревянных строительных конструкций,
56. включая сборные деревянные строения, и столярных из- Роспотребнадзор
делий
Производство пластмассовых изделий, используемых в
57.
Роспотребнадзор
строительстве
58. Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и Роспотребнадзор
39.
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прочих изделий из прессованного или отформованного
стекла, используемых в строительстве, производство
стекла для витражей, производство многоячеистого
стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных
формах
59. Производство керамических плиток и плит
Роспотребнадзор
Производство кирпича, черепицы и прочих строитель60.
Роспотребнадзор
ных изделий из обожженной глины
61. Производство цемента, извести и гипса
Роспотребнадзор
62. Производство изделий из бетона, гипса и цемента
Роспотребнадзор
Производство прочей неметаллической минеральной
63.
Роспотребнадзор
продукции, не включенной в другие группировки
Производство строительных металлических конструкций
64.
Роспотребнадзор
и изделий
XXVII. Оказание социальных услуг
65. Предоставление социальных услуг
Роструд 5
XXVIII. Производство эталонов единиц величин, стандартных образцов
и средств измерений
Производство эталонов единиц величин, стандартных
66.
Росстандарт
образцов и средств измерений
XXIX. Предоставление услуг по управлению многоквартирными домами
Орган по жи67. Услуги по управлению многоквартирными домами
лищному надзору
XXX. Предоставление услуг и (или) выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Содержание и текущий ремонт общего имущества в
Орган по жи68.
многоквартирном доме
лищному надзору
XXXI. Турагентская деятельность
69. Деятельность туристических агентств
Роспотребнадзор
XXXII. Перевозки морским транспортом грузов (за исключением опасных грузов)
70. Деятельность морского транспорта
Ространснадзор
XXXIII. Перевозки внутренним водным транспортом грузов (за исключением опасных грузов)
71. Деятельность внутреннего водного транспорта
Ространснадзор
XXXIV. Перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исключением опасных грузов)
72. Деятельность железнодорожного транспорта
Ространснадзор
XXXV. Перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа
73. Деятельность железнодорожного транспорта
Ространснадзор
XXXVI. Перевозки грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, за исключением уборки с железнодорожных выставочных путей прибывших вагонов, их возврата на железнодорожные выставочные пути
74. Деятельность железнодорожного транспорта
Ространснадзор
XXXVII. Производство продуктов из мяса и мяса птицы
Производство готовых и консервированных продуктов
75.
Роспотребнадзор
из мяса и мяса птицы, мясных субпродуктов и крови
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животных
Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим
76.
Роспотребнадзор
способам переработки мясных продуктов
XXXVIII. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
77. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов Роспотребнадзор
XXXIX. Производство готовых кормов для животных
Орган по ветери78. Производство готовых кормов для животных
нарному надзору
XXXX. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, чая, кофе, пряностей, приправ
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитер79.
Роспотребнадзор
ских изделий, чая, кофе, пряностей, приправ
XXXXI. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
Производство детского питания и диетических пищевых
80.
Роспотребнадзор
продуктов
XXXXII. Производство прочих пищевых продуктов
Производство прочих пищевых продуктов, не включен81.
Роспотребнадзор
ных в другие группировки
XXXXIII. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов IV класса опасности
Получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксич82. ных веществ и веществ, представляющих опасность для Ростехнадзор6
окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности
Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ
83. и веществ, представляющих опасность для окружающей Ростехнадзор
среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности
Переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и
84. веществ, представляющих опасность для окружающей Ростехнадзор
среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности
Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и
85. веществ, представляющих опасность для окружающей Ростехнадзор
среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности
Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих,
горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных
86. веществ и веществ, представляющих опасность для ок- Ростехнадзор
ружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности
Уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ
87.
Ростехнадзор
и веществ, представляющих опасность для окружающей
среды, на опасных производственных объектах IV клас51

са опасности
Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном со88.
Ростехнадзор
стоянии); воды при температуре более 115 градусов
Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля
Ведение горных работ, работ по обогащению полезных
89. ископаемых на опасных производственных объектах IV Ростехнадзор
класса опасности
XXXXIV. Осуществление деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения клинических испытаний
медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также
ремонта)
Технические испытания, токсикологические исследования, изготовление, ввоз на территорию Российской Фе90. дерации, вывоз с территории Российской Федерации,
Росздравнадзор7
хранение, транспортировка, реализация, утилизация,
уничтожение
Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
2 Ространснадзор – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;
3 МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
4 Роструд – Федеральная служба по труду и занятости;
5 Росстандарт – Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии;
6 Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору;
7 Росздравнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
1
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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4.
5.
6.
7.
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10.

11.

12.
13.

14.

Гражданский Кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования».
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности».
Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».
Постановление Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».
Закон Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК «О размере налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения
в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов».
Закон Забайкальского края от 01.11.2012 № 735-ЗЗК «О патентной системе налогообложения в Забайкальском крае».
53

15. Закон Забайкальского края от 24.06.2015 № 1178-ЗЗК «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными и осуществляющими
деятельность в производственной, социальной и (или) научной
сферах».
16. Решение Думы городского округа «Город Чита» от 24.11.2005 №
194 «О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа
«Город Чита».
17. www.nalog.ru/rn75/ - официальный портал УФНС России по Забайкальскому краю.
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Официальный сайт системы поддержки малого и среднего
предпринимательства городского округа «Город Чита»
www.mbchita.ru.
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