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Курс повышения квалификации
«Оказание консультационной и информационной
поддержки, проведение разъяснительной и
просветительской работы для формирования
ответственного финансового поведения граждан»
для руководителей, специалистов органов и организаций социального обслуживания и
социальной защиты, территориальных органов ПФР, многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг

По заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации
совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и
развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации»

ЗАЧЕМ СТАНОВИТЬСЯ ИП ИЛИ САМОЗАНЯТЫМ?

•

Можно без опаски продвигать и рекламировать свои работы, товары или услуги.

•

Налог будет ниже, чем для НДФЛ — например, можно вместо 13% платить 4 или
6%.

•

Есть возможность иметь пенсионный страховой стаж, а в ряде случаев - выплаты
от ФСС (например, больничный или декретный отпуск при добровольной уплате
взносов ИП).

•

Можно протестировать свой бизнес-план: сначала как самозанятому, а в
дальнейшем зарегистрировать юрлицо.
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Как оформить ИП или статус
самозанятого?

По заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации
совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и
развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации»

РЕГИСТРИРУЕМ ИП

•

800 рублей.

•

5 рабочих дней.

•

Документы подаются в налоговый орган по месту жительства.
1. Заявление на регистрацию по форме Р21001.
2. Квитанция об оплате госпошлины.

3. Копия основного документа, удостоверяющего личность (все страницы
паспорта, если вы гражданин России).
4. Копия свидетельства с номером ИНН физ. лица (если есть).
5. Уведомление о переходе на УСН (в случае, если вы используете упрощенную
систему налогообложения) в двух экземплярах.

Преподаватель: Л.Е. Кириллова, практикующий юрист

РЕГИСТРИРУЕМ САМОЗАНЯТОГО

•

Через смартфон или персональный компьютер (планшет) с помощью приложения
«Мой налог».

•

Регулируется Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход»«.

•

В 2020 году список регионов ограничен.

•

Список видов деятельности ограничен.
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Права и обязанности ИП

По заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации
совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и
развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации»

ВЫБИРАЕМ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

•

общая система налогообложения (ОСНО);

•

единый налог на вмененный доход (ЕНВД);

•

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);

•

патент (ПСН);

•

упрощенная система налогообложения (УСН) «доходы» или «доходы минус
расходы».

ИП обязан сдавать налоговую отчетность (ежегодно или ежеквартально, в
зависимости от выбранной системы налогообложения).
Существуют автоматизированные электронные сервисы, с помощью которых можно
систематизировать учет, получить напоминание о сроках платежей и сдаче
налоговой отчетности, сформировать налоговую отчетность, платежные документы с
уже рассчитанными суммами для оплаты в бюджет и внебюджетные фонды.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Даже в отсутствие оборотов (доходов) ИП обязан платить фиксированные страховые
взносы во внебюджетные фонды (ОМС и ПФР) — это позволяет ИП рассчитывать на
страховую пенсию.
Взносы на 2020 год при доходе до 300 тыс. рублей составят:
•

в Пенсионный фонд — 32 448 рублей.

•

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 8 426 рублей.

По медицинскому страхованию в случае превышения размера дохода
дополнительно ничего не уплачивается, по Пенсионному — дополнительно
в размере 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей.

С 01 апреля 2020 г. снижены ставки отчисления для ИП
https://www.klerk.ru/buh/articles/497824/

ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСНО)

ОСНО — система налогообложения с самой большой налоговой нагрузкой, поэтому
индивидуальные предприниматели используют ее редко. Включает несколько
налогов.
• Налог на доход физических лиц .
• НДС.
• Налог на имущество.
• Акцизы.
• Земельный и транспортный налог.
Предприниматель обязан использовать ОСНО, если:
• доход за календарный год, первый квартал, полугодие или первые девять месяцев
календарного года превышает 150 млн рублей;
• есть филиалы;
• работает более 100 сотрудников.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Для определения стоимости патента налоговым органом рассчитывается
потенциально возможный доход по правилам ст. 346.47 и ст. 346.51 Налогового
кодекса Российской Федерации. Налоговая указывает размер стоимости патента,
налогоплательщик оплачивает.
• Патент выдается сроком от 1 до 12 месяцев (с любой даты) в пределах
календарного года.

• Если несколько видов деятельности, необходимо приобрести патент на каждый из
видов деятельности отдельно.
• Годовой доход ИП при патентной системе не может превышать 60 млн рублей, а
количество работников — 15 человек.
• Если сменить вид деятельности во время действия патента, оплата патента не
возвращается.

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД)

• Реальный доход предпринимателя не имеет значения. Налог считается от
вмененного дохода, который рассчитывается по правилам ст. 346.26 Налогового
кодекса Российской Федерации.
• Формула расчета ЕНВД: ставка налога (15%) * величина вмененного дохода.
• Можно уменьшить сумму налога на сумму выплаченных в пользу работников
страховых взносов в размере до 50 %, а выплаченных фиксированных страховых
взносов за себя — до 100 %.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(УСН)

Два режима — «доходы» и «доходы минус расходы».
• Режим «доходы»: ИП платит 6% со всех доходов, учитываемых в соответствии
со ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации.
• Режим «доходы минус расходы»: ИП платит 15% с доходов, учитываемых
в соответствии со ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации и
уменьшенных на величину расходов по своей предпринимательской
деятельности, рассчитываемых согласно ст. 346 .16 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Годовой доход предпринимателя при применении УСН не может превышать 150 млн.
рублей.
Можно уменьшить сумму налога на сумму выплаченных в пользу работников
страховых взносов в размере до 50 %, а выплаченных фиксированных страховых
взносов за себя — до 100 %.
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Права и обязанности самозанятого

По заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации
совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и
развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации»

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НПД)

Профессиональный доход в соответствии с определением законодательства — это
доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют
работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также
доход от использования имущества (ФЗ от 27.11.2018 №422).
Плательщики «Налога на профессиональный доход» освобождаются от НДФЛ 13% со
своих доходов, а платят меньше:

• 4% с доходов, полученных от физических лиц;
• 6% — с доходов, поступивших от юридических лиц.
Самозанятые не освобождаются от уплаты налога на имущество.

За 2019 г. самозанятые не платят налоги
https://kontur.ru/articles/4818

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НПД)

Все самозанятые имеют право на налоговый вычет в размере не более 10 000
рублей за год. То есть, если ваш доход за год составил сумму 300 000 рублей, то налог
будет рассчитан с 290 000 рублей.
В приложении «Мой налог» формируются чеки для клиентов самозанятого.
Заплатить налог на профессиональный доход можно с помощью приложения «Мой
налог».
Налоговую декларацию самозанятым подавать не надо, всю нужную информацию
государство получает из приложения «Мой налог».

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Плательщики НПД освобождены от уплаты страховых взносов.

Но, если платить взносы на пенсионное обеспечение добровольно, то самозанятые
получают право на страховую пенсию.
Период работы, когда за застрахованное лицо не начисляются взносы, не входят в
страховой стаж, необходимый для назначения пенсии. А для того, чтобы получить
право на пенсию, необходим страховой стаж не менее пяти лет.
Взносы на обязательное медицинское страхование отдельно не платятся, это
делается автоматически из уплаченных сумм налога.
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Личный бюджет предпринимателя

По заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации
совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и
развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации»

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Цель бизнеса — получение прибыли.

Распространенные недочеты в управлении деньгами в малых и средних
предприятиях:
• отсутствие понимания финансовой ситуации в компании;
• отсутствие критериев эффективности, которые были бы доступны вам в любой
момент;
• отсутствие планирования.
У ИП и самозанятых нет необходимости вести бухгалтерскую отчетность по всем
формам, однако это необходимо для контроля бизнеса.

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Повторим: у ИП и самозанятых нет необходимости вести бухгалтерскую отчетность
по всем формам, однако это необходимо для контроля бизнеса.
Три основных финансовых документа, из которых вы можете черпать данные для
дальнейшего анализа и планирования.
1. Балансовая ведомость, баланс.
2. Отчет о прибылях и убытках.
3. План движения денежных средств.

Полезно рассчитывать показатели рентабельности и ликвидности:
• рентабельность — отношение полученной прибыли (или выручки) к другим
ключевым показателям или ресурсам;
• ликвидность — соотношение ресурсов компании и ее долга, подлежащего
погашению в ближайшем будущем.
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Подводные камни статуса

По заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации
совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и
развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации»

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МИФЫ
Миф 1. Банки не выдают кредиты ИП и самозанятым.

Миф 2. Налоговая инспекция в любой момент может заблокировать счета
предпринимателя.

Миф 3. Компании откажутся работать с ИП и самозанятым.
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Возможности получения
государственной поддержки

По заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации
совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и
развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации»

ВОЗМОЖНОСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ

Существует много форм поддержки малого бизнеса, которые различаются в регионах
России.
• Налоговые каникулы для ИП.
• Льготы при участии в госзакупках.
• Субсидии для резидентов индустриальных, техно, креативных и прочих парков, а
также особых экономических зон (ОЭЗ).
• Получение помещений от города по льготной цене.
• Субсидии на возмещение затрат на сертификацию товаров, получение патентов,
транспортировку товаров за границу России.

• Субсидии на организацию выставок
• …

ВОЗМОЖНОСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ
Для получения государственной поддержки, необходимо соблюдать следующие
принципы (на примере Москвы):
• «Одна субсидия – в одни руки»: отсутствие аналогичного договора о
предоставлении средств на те же цели из бюджета города Москвы;
• «Нет должникам»: отсутствие долгов по уплате налогов и сборов;
• «Только надежным»: нет нарушенных обязательства по договорам
предоставлении субсидий из столичного бюджета за последние три года;

о

• «Российское гражданство»: доля иностранных участников у заявителя (при
наличии таковых) не должна превышать 50%;
• «STOP»: субсидии не предоставляются для возмещения затрат или
недополученных доходов, возникающих при производстве или сбыте товаров, а
также при оказании услуг в рамках закупок для нужд города Москвы.

Курс повышения квалификации подготовлен в
процессе реализации контракта № FEFLP/QCBS-4.21
«Содействие формированию ответственного финансового поведения
граждан путем распространения результатов Проекта с использованием
потенциала органов и организаций социального обслуживания и
социальной защиты населения, территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансового
образования в Российской Федерации»

