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предпринимателей

ЕНВД

Единый налог на вмененный доход

ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог

ИП

Индивидуальный предприниматель

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда

МСП

Малое и среднее предпринимательство

НДС

Налог на добавленную стоимость

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц

НПД

Налог на профессиональный доход

ОКВЭД

Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности

ОМС

Обязательное медицинское страхование

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

ОПС

Обязательное пенсионное страхование

ОСНО

Общая система налогообложения

ПСН

Патентная система налогообложения

СМСП

Субъект малого и среднего предпринимательства

УСН

Упрощенная система налогообложения

ФНС

Федеральная налоговая служба

ФСС

Фонд социального страхования

Малый бизнес – это старт к финансовой независимости и самостоятельности.
Прежде чем начать свой бизнес, необходимо оценить имеющиеся у вас ресурсы и
возможности – образование, навыки, опыт работы, связи и знакомства, время, которое
вы готовы затратить на развитие бизнеса, а также количество денежных средств,
которые вы готовы вложить.
Как правило, открытие своего бизнеса необходимо начинать с идеи, которая
должна быть достаточно оригинальной и соответствовать личным интересам.
При выборе ниши стоит знать, что бизнес главным образом подразделяется на 3
сферы:
сфера производства;
сфера торговли;
сфера услуг.
Бизнес строится на удовлетворении потребностей покупателей и клиентов, а
прибыль получает тот, кто умеет предложить лучшее сочетание цены-качества и
хорошего сервиса. Значит, чтобы открыть бизнес с нуля, надо понять для себя, какую
ценность для потребителя вы можете предложить.
Следующим шагом после выбора ниши для открытия бизнеса, наступает этап
создания бизнес-плана. Его можно составить самостоятельно, а при отсутствии должных
знаний и навыков имеет смысл обратиться за помощью к консультанту.
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Бизнес-план может быть написан в произвольной форме, но обязательно должен
содержать следующую (реальную, а не фантазийную) информацию:
характеристика продукции или услуг (оценка сильных и слабых сторон);
исследование рынка (спрос и предложение);
прогноз объемов производства и реализации товаров и услуг;
потребности в финансировании, сырье, оборудовании, персонале, офисных и
складских помещениях;
маркетинговая стратегия и ценовая политика;
организационная структура предприятия;
возможные риски проекта;
финансовый план (прогноз доходов и расходов, план движения денежных средств).
Наличие тщательно продуманного и сформулированного бизнес-плана позволяет
оценить свои возможности, проанализировать, что можно получить в ближайшее время,
а что в отдаленной перспективе.
Следующим шагом является регистрация бизнеса, которая включает в себя выбор
организационно-правовой формы и выбор системы налогообложения.
Только после регистрации вы получаете законное право вести предпринимательскую деятельность и пользоваться льготными продуктами, которые предоставляет
государство для поддержки предпринимателей, желающих честно зарабатывать и
вести бизнес!
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Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства устанавливает государство, и определяются ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйственные
общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие определенным условиям.
Основные требования, при соблюдении которых возможно отнесение бизнесмена
к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), касаются численности
работников и размера получаемого дохода.
Таблица 1

Категория субъекта МСП

Выручка без НДС за год

Микропредприятие
Малое предприятие
Среднее предприятие

120 млн. рублей
800 млн. рублей
2 млрд. рублей
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Среднесписочная
численность работников
не более 15 человек
не более 100 человек
не более 250 человек

В отношении индивидуальных предпринимателей действуют такие же критерии
разделения на категории бизнеса: по годовой выручке и численности работников. Если
у ИП нет работников, то его категория МСП определяется только по размеру выручки, а
всех предпринимателей, работающих только на патентной системе налогообложения,
относят к микропредприятиям.
Категория субъекта МСП изменяется в случае, если предельные значения по
организации выше или ниже установленных предельных значений. Бизнесмен
продолжает считаться субъектом МСП, даже если им был превышен допустимый лимит
по численности работников или полученной выручке в течение трех календарных лет.
Например, если лимит был превышен в 2020 году, то предприятие утратит право
считаться малым только в 2023 году.
Государственный реестр субъектов МСП
С середины 2016 года действует Единый реестр субъектов малого и среднего
бизнеса. На портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации размещён
перечень, в который включены все субъекты малого и среднего предпринимательства
РФ. Сведения о субъектах МСП вносятся в реестр автоматически, на основании данных
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и налоговой отчётности.
В открытом доступе находится следующая обязательная информация:
наименование юридического лица или полное имя ИП;
ИНН налогоплательщика и его место нахождения (жительства);
категория, к которой относятся субъекты малого и среднего предпринимательства
(микро, малое или среднее предприятие);
сведения о кодах деятельности по ОКВЭД;
указание на наличие лицензии, если вид деятельности бизнесмена относится к
лицензируемым.
Кроме того, по заявлению бизнесмена, относящегося к субъектам малого и среднего
предпринимательства, в реестр можно внести дополнительные сведения:
о производимой продукции и ее соответствия к критериям инновационной или
высокотехнологичной;
о включении субъекта МСП в программы партнерства с государственными
заказчиками;
о наличии контрактов, заключённых в качестве участника госзакупок;
полную контактную информацию.
Чтобы передать в Единый реестр эти данные, надо авторизоваться в сервисе
передачи информации с помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи.
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Проверить сведения, относящиеся к субъектам
малого и среднего предпринимательства, и их достоверность можно, сделав в Реестре запрос информации по ИНН или
наименованию. Если вы обнаружите, что данных о вас нет или они недостоверны, то
надо направить оператору Реестра заявку на проверку сведений.
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Основной перечень преференций для субъектов малого предпринимательства:
1. Налоговые льготы. Специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН)
позволяют работать на сниженной налоговой ставке. С 2016 года региональные власти
вправе дополнительно снижать налоги на ЕНВД (с 15% до 7,5%) и на УСН «Доходы» (с 6%
до 1%), УСН «Доходы минус Расходы» (с 15% до 5%). Кроме того, до 2024 года продлена
программа налоговых каникул для ИП на УСН и ПСН, впервые зарегистрированных
после вступления в силу соответствующего регионального закона.
2. Финансовые льготы. Это прямая финансовая господдержка в виде грантов,
безвозмездных субсидий, софинансирования проектов, льготных кредитов и микрозаймов.
3. Административные льготы. Здесь имеются в виду такие послабления, как упрощённый бухучёт и кассовая дисциплина, надзорные каникулы (ограничение количества и
продолжительности проверок), возможность оформлять с работниками срочные
трудовые договоры. При участии в госзакупках действует специальная квота для
представителей малого бизнеса – не менее 15% совокупного годового объёма закупок
государственные и муниципальные учреждения обязаны производить у МСП. При
получении кредитов поручителями малого бизнеса выступают государственные
гарантийные организации.
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На пути к открытию собственного дела первым вопросом, c которым вы столкнетесь,
будет выбор формы собственности.
Гражданское законодательство Российской Федерации подразумевает несколько
организационно-правовых форм ведения бизнеса:
Индивидуальный предприниматель;
Общество с ограниченной ответственностью;
Акционерное общество;
Товарищество;
Кооперативы.
ИП или ООО – это две самые распространенные формы бизнеса, которые имеют
между собой довольно много отличий. Как выбрать то, что подойдет именно вам? Мы
подскажем.
Основное отличие ИП от ООО заключается в правовом статусе. ИП – это человек,
который зарегистрировался в качестве предпринимателя. ИП не имеет отдельного
имущества, поэтому в случае банкротства придется пожертвовать личными вещами.
ООО – отдельное юридическое лицо, со своими правами, обязанностями и имуществом.
Принято считать, что в случае банкротства ООО вы рискуете только уставным капиталом
(минимум 10 000 рублей). Но на самом деле риск больше. Государство предусмотрело
субсидиарную ответственность: при банкротстве компании рассчитаться по долгам
придется директору и собственникам. Личное имущество удастся сохранить, только при
наличии доказательства, что действовали в интересах организации. Логика законодателей простая – банкротство допустили сами собственники, поэтому им придется взять на
себя обязательные платежи.
Рассмотрим более подробно преимущества и недостатки ИП и ООО, которые
помогут в выборе организационно-правовой формы.
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Преимущества и недостатки индивидуального
предпринимателя и юридического лица
Индивидуальный предприниматель

Таблица 2

Юридическое лицо
4 преимущества юридического лица
1. Проще кредитоваться в банках на
крупные суммы, открывать кредитные
линии или использовать такие формы
финансирования, которые просто по
требованиям банковской безопасности
недоступны для индивидуального
предпринимателя (например, зонтичные овердрафты, когда каждая из дочек
в группе – а ведь у вас могут появиться и
дочки – может допустить перерасход по
банку).
2. Проще работать с контрагентами: получать отсрочки, рассрочки платежей или
наоборот, настаивать на своих условиях
погашения задолженности.
3. Высоки шансы стать узнаваемым на
рынке: бренд – великое дело.
4. В дело могут войти частные инвесторы. А
со временем бизнес разрастется так, что
ваша компания станет акционерным
обществом. Выйдет на биржу, а может
даже на мировой рынок.

6 преимуществ ИП
1. Нет требований к размеру уставного
капитала.
2. Не нужно вести полномасштабный бухгалтерский учет – достаточно простой
книги учета доходов и расходов.
3. Объем отчетности, которую нужно
представлять разным контролирующим
органам, значительно меньше, чем у
юридического лица.
4. Суммы штрафов за одни и те же нарушения законодательства в большинстве
случаев значительно ниже, чем для
юридических лиц.
5. Возможно применение патентной
системы – одного из самых удобных и
лояльных налоговых режимов.
6. Проще процедура регистрации: и документов требуется меньше, и госпошлина ниже.
4 недостатка ИП
1. Ответственность по обязательствам
всем имуществом, даже если оно не
участвует в предпринимательской
деятельности.
2. Ограничение на ведение некоторых
видов деятельности, например банковской или торговлю алкоголем в
розницу.
3. Недостаточная проработка законодательной базы. Ряд правил законодатель
распространил только на юридические
лица, лишив предпринимателей возможности реализовать свои права без
обращения в суд (например, применение некоторых льгот по НДС или учет
определенных расходов при расчете
налога на доходы).
4. Сложнее расширять бизнес: возможны
проблемы с контрагентами, кредитами.

4 недостатка юридического лица
1. Сложнее процедура регистрации: и
документов требуется больше, и госпошлина выше.
2. Необходимость ведения полноценного
бухгалтерского, налогового учета.
3. Объем отчетности, которую нужно
представлять разным контролирующим
органам, значительно больше, чем у
индивидуального предпринимателя.
4. Ответственность по обязательствам –
хотя и не личным имуществом, как в
случае с индивидуальным предпринимателем.

8

При создании своего бизнеса каждый предприниматель или учредитель юридического лица стоят перед выбором: какую систему налогообложения выбрать?
Система налогообложения – совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном порядке. От выбора системы налогообложения зависит, сколько и какие налоги
придется уплачивать предпринимателю или юридическому лицу в бюджет. Делая
правильный выбор – вы сможете существенно сэкономить на налогах.
На сегодняшний день в России можно работать в рамках следующих налоговых
режимов (систем налогообложения):
ОСНО – общая система налогообложения;
УСН – упрощённая система налогообложения в двух разных вариантах: УСН
Доходы и УСН Доходы минус расходы;
ЕНВД – единый налог на вмененный доход;
ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог;
ПСН – патентная система налогообложения;
НПД – налог на профессиональный доход.

9

На выбор системы налогообложения влияет ряд факторов:
вид деятельности;
организационно-правовая форма – ИП или ООО;
количество работников;
размер получаемого дохода;
региональные особенности налоговых режимов;
стоимость основных средств на балансе предприятия;
круг основных клиентов и потребителей;
экспортно-импортная деятельность;
льготная налоговая ставка для отдельных категорий налогоплательщиков;
регулярность и равномерность получения доходов;
возможность правильного документального подтверждения расходов;
порядок выплат страховых взносов ИП за себя и за работников для ООО и ИП.
Работать на общей системе налогообложения могут абсолютно все налогоплательщики, на ОСНО не распространяются никакие ограничения. К сожалению, эта система
является самой обременительной в РФ. Но для субъектов малого бизнеса есть и гораздо
более простые и выгодные налоговые режимы, такие как УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН.
Называют такие режимы льготными или специальными, и они позволяют работать
начинающему или небольшому бизнесу в достаточно щадящих условиях.
Особенности применения специальных налоговых режимов (основные ограничения):
УСН – лимит годовой выручки в 2020 году – не более 150 млн. руб., численность
работников – не более 100 человек.
ЕНВД – лимит годовой выручки не установлен, но количество работников тоже не
должно превышать 100 человек.
ПСН – на этом режиме могут работать только индивидуальные предприниматели,
разрешенное количество работников – всего 15 человек, причем, по всем видам
деятельности ИП в совокупности. Лимит годовых доходов для предпринимателя на
патенте – 60 млн. рублей.
ЕСХН – лимит годовой выручки не установлен, однако доля дохода от реализации
сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее 70% от всего дохода.
Количество работников имеет ограничение (не более 300 человек) только для индивидуальных предпринимателей и рыбохозяйственных организаций. Для сельскохозяйственных организаций такого ограничения нет.
НПД – пилотный режим для так называемых «самозанятых». С января 2020 года
действует в 23 регионах РФ. Налог на профессиональный доход могут платить не только
физические лица, но и индивидуальные предприниматели. Здесь установлены самые
жесткие ограничения по доходу (не более 2,4 млн. рублей в год, запрет на наём работников, только определенные виды деятельности).
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ИП,
юр. лицо

ИП,
юр. лицо

ИП

Е СХ Н

ПСН

Юр. лицо

УС Н

ОСНО

ИП

Системы Хозяйствуналогообющий
ложения
субъект
13%
(ст. 224 НК РФ)
Зависит от суммарной
инвентаризационной
стоимости имущества.
Варьируется от 0,1% до 2%
(ст.3 закона РФ № 2003-1
от 09.12.1991)

Ставка

Календарный год

Календарный год
(ст. 216 НК РФ)

Налоговый
период

НДC

реализация товаров
Квартал
0%; 10%; 20%
(работ, услуг)
(ст. 163 НК РФ)
(п. 2 и п. 3 ст.164 НК РФ)
(ст.146 НК РФ)
Прибыль
Календарный год
20%
Налог на прибыль
(ст.247 НК РФ)
(п.1 ст.285 НК РФ)
организаций
(ст.284 НК РФ)
Движимое и недвижимое
Налог на
Календарный год
не более 2,2 %
имущество организации
имущество
(основные средства)
(п.1 ст.380 НК РФ)
(п.1 ст.379 НК РФ)
организаций
(п.1 ст.374 НК РФ)
реализация товаров
Квартал
0%;10%; 20%
НДC
(работ, услуг)
(ст.163 НК РФ)
(п.3 ст.164 НК РФ)
(ст.146 НК РФ)
Доходы
6%
Календарный год
(п.1 ст.346.14 НК РФ)
(п.1 ст.346.20 НК РФ)
УСН
(п.1 ст. 346.19 НК РФ)
Доходы, уменьшенные на
15 %
величину расходов
(п.2 ст. 346.20 НК РФ)
(п.1 ст. 346.14 НК РФ)
Единый сельско- доходы, уменьшенные на
6%
Календарный год
величину расходов
хозяйственный
(ст. 346.8 НК РФ)
(п.1 ст. 346.7 НК РФ)
налог
(ст.346.4 НК РФ)
Зависит от срока дейстПотенциально возможный
Уплата
6%
вия патента но не более
к получению годовой доход
стоимости
(ст.346.50 НК РФ)
календарного года
(ст. 346.47 НК РФ)
патента
(ст. 346.49 НК РФ)

Виды имущества,
закрепленные в
ст.2 закона РФ от
09.12.1991 № 2003-1
(в ред. от 29.06.12)

Доходы
(ст.209 НК РФ)

НДФЛ

Налог на
имущество
физических
лиц

Объект
налогообложения

Налог

Не представляется
(ст. 346.52 НК РФ)

По итогам года
(п.п.1 п.2
ст.346.10 НК РФ)

По итогам года
(п.п.1(п.п.2) п.1
ст.346.23 НК РФ)

По итогам
квартала
(п.5 ст.174 НК РФ)

По итогам года
(п.1 ст.386 НК РФ)

По итогам каждого
квартала
(п.5 ст.174 НК РФ)
По итогам года
(п.3 ст.289 НК РФ)

Не представляется

Предоставление
налоговой
декларации
По итогам года
(п.1 ст.229 НК РФ)

Многие нововведения в законах для малого бизнеса традиционно вступают в силу с
нового года, которые влияют на выплату зарплаты, оформление работников, начисление
пособий, формирование отчетности и выплату налогов.
Таблица 4

Основные изменения для малого бизнеса в 2020 году
Изменения
Пояснение
малого
бизнеса
Увеличение С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда увеличился
на 850 р. и теперь составляет 12 130р.
МРОТ
Сотрудникам, которые работают полный день, нельзя платить меньше
этой суммы или с учетом минимума по региону.
Еще МРОТ влияет на пособия: декретные, больничные и по уходу за
детьми. А вот страховые взносы ИП от него не зависят: с 2018 года их
платят в фиксированном размере, без привязки к МРОТ.
Повышение
фиксированных
взносов
для ИП

Фиксированные взносы за себя на ОПС при годовом доходе до
300 000р.– 32 448 р.
Фиксированные взносы на ОМС – 8 426 р.
При доходе свыше 300 тыс.р. на страховые взносы на ОПС отчисляется
дополнительно 1%, но не более 259 584 р.
Данный налог не платят только те ИП, кто применяет налог на профессиональный доход. Для патента, ЕНВД и УСН исключений нет.

Новые
лимиты
и ставки
по УСН

В 2020 году вы сможете превышать лимиты по доходам и средней
численности работников и не потерять право на упрощенку.
Лимит по доходам останется равным 150 млн. руб. Но его можно будет
превысить не более чем на 50 млн. руб. Аналогичное изменение
касается средней численности работников. Лимит по средней численности останется равным 100 чел. Но его можно будет превышать не
более чем на 30 чел.
Если вы получите доходы более 150 млн. руб., но не более 200 млн.
руб., или если средняя численность работников составит от 101 до
130 чел., вы будете платить налог по повышенным ставкам. При УСН
«доходы» повышенная ставка будет равна 8%, при УСН «доходы
минус расходы» – 20%.
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Продолжение таблицы 4
Отмена
деклараций
по УСН

С 1 июля 2020 года упрощенцы, которые перешли на новый режим
«УСН-онлайн», не подают ежегодные декларации. Суммы налога и
авансовые платежи исчисляет налоговая на основании данных из
онлайн-ККТ и выставляет квитанцию на уплату налога в личный
кабинет плательщика. Эти организации и предприниматели не будут
подавать налоговую декларацию и заполнять Книгу учета. Зато все
доходы они будут пробивать на онлайн-ККТ и передавать информацию в ИФНС. Чтобы перейти на новый режим, упрощенцы должны
будут подать специальное заявление в налоговую.

Установлен
перечень
подакцизных товаров
для применения УСН

Известно, что упрощённая система недоступна для ИП и организаций,
которые производят подакцизные товары. Однако УСН в 2020 году
можно будет применять производителям подакцизного винограда,
вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного
сусла, произведенных из винограда собственного производства.
Соответствующие изменения в статью 346.12 НК РФ внесены законом
N 326-ФЗ от 29.09.2019.

Изменения
в ЕНВД

С 2020 года запрещена розничная торговля на ЕНВД некоторыми
маркированными товарами (одежда и другие изделия из натурального
меха, обувь и лекарства).
2020 год – последний год действия единого налога на вменённый
доход (глава 26.3 НК РФ).

Изменения
в ПСН

В 2020 году применять ПСН не вправе розничные продавцы лекарств,
обуви, меховой одежды и изделий из натурального меха с обязательной маркировкой (подп. 38 п. 2 и подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК). Продавать меха на ПСН нельзя с 1 января, обувь – с 1 марта, лекарства – с 1
июля 2020 года. Если ИП продаст такие товары, он утратит право на
ПСН с начала срока патента.

Введение
электронных
трудовых
книжек

В 2020 году впервые появилось понятие электронных трудовых
книжек. До сих пор они были только в бумажном виде: работо-датели
писали, когда сотрудник принят на работу, переведен на другую
должность или уволен. Теперь данные о трудовой деятельности можно
хранить в электронном виде (Федеральный закон от16.12.2019 №439-ФЗ).
Все работодатели обязаны передавать в ПФР сведения о работ-никах
по специальной форме СЗВ-ТД. А сотрудники имеют право отказаться
от ведения бумажной книжки — ее нужно выдать на руки по заявлению.
Если поступит такое заявление, придется выполнить требование.

Новые
обязанности
работодателей

Сдавать отчётность по работникам в электронном виде придётся уже
тогда, когда их численность превысит 10 человек, а не 25, как сейчас
(статья 431 НК РФ).
В связи с введением электронных трудовых книжек надо будет
подавать в ПФР новую форму – СЗВ-ТД (закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ в
ред. от 16.12.2019). Срок сдачи – 15 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором работник был принят, уволен, переведён или подал
заявление о формате трудовой книжки (бумажной или электронной).
Если таких кадровых событий не было, то СЗВ-ТД сдаётся раз в год.
Отчёты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год надо сдать на месяц раньше, чем
обычно – 1 марта (статья 230 НК РФ). Но учитывая, что эта дата в 2020 году
выпадает на выходной, крайний срок сдачи переносится на 2 марта.
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С 1 января 2021 года глава 26.3 Налогового кодекса «Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
признается утратившей силу (статья 5 Федерального закона от 29.06.2012 №97-ФЗ).
Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели и юридические лица могут
применять иную систему налогообложения, в том числе специальные режимы
налогообложения.
ЕНВД выгоден для бизнеса. Организации и ИП, применяющие этот режим,
уплачивают налог не с реального дохода, а с рассчитанного государством по конкретному виду деятельности. Налоговая ставка составляет от 7,5 до 15% в зависимости от
региона. Налог можно уменьшить на уплаченные страховые взносы. Но практика
показала, что реальные доходы бизнеса в десятки раз выше, чем те, которые рассчитаны
для них государством. Премьер-министр России Мишустин на очередном заседании
Госдумы в июле заявил, что плательщики ЕНВД за 2019 год заплатили в семь раз меньше
налогов, чем плательщики на УСН. В Минфине заявили о том, что ЕНВД не станут
продлевать. Его отмена итак откладывалась неоднократно. Даже потери, понесенные
бизнесом в связи с пандемией, не убедили власть отсрочить отмену режима. ЕНВД
невыгоден для государства.
Важно! Если плательщики ЕНВД вовремя не заявят о переходе на другие налоговые
режимы, с 01.01.2021 ФНС автоматически переведёт их на общую систему налогообложения. Лучшее решение для представителей малого бизнеса — это заранее
определиться с новым налоговым режимом и самостоятельно перейти на него.
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На какую систему налогообложения перейти после отмены ЕНВД?
Универсального совета по переходу с ЕНВД на другие налоговые режимы нет.
Необходимо оценить все показатели бизнеса: вид деятельности, годовой доход,
численность сотрудников и т.д. И на основании этих показателей делать выбор.
Переход на ПСН (патентная система налогообложения)
Этот режим по своему принципу очень похож на ЕНВД. Для индивидуальных
предпринимателей это наиболее подходящая альтернатива, если они соответствуют
ограничениям для ПСН. Организации патентную систему применять не могут.
С патентом вы также платите налог не с фактического, а с потенциального дохода,
причем стандартная ставка здесь уже всего 6% вместо 15% на ЕНВД. Вы берете патент
на любой срок от 1 до 12 месяцев, оплачиваете его, и размер дохода уже значения не
имеет. Декларацию по доходам на ПСН сдавать не нужно, ведется только книга учета
доходов. Ограничения на ПСН жестче, чем на ЕНВД.
Таблица 5

Сравнение ЕНВД и ПСН
Критерий
Торговая площадь для розничной
торговли и общепита
Количество сотрудников
Годовой доход
Вычет фиксированных страховых
взносов из налога
Торговля маркированными товарами

Ограничения
для ЕНВД

Ограничения
для ПСН

150 кв.м.

50 кв.м.

100
Нет ограничений

15
60 млн.руб.

Есть

Нет

Нельзя

Нельзя

Купить патент можно в любое время, но срок его действия может быть только в
пределах текущего календарного года. Так, если вы хотите купить патент с апреля 2020
года, то максимальный срок его действия будет 9 месяцев. Минимальный – 1 месяц.
Заявление на патент нужно подать не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН.
Переход на УСН (упрощенная система налогообложения)
Данный режим налогообложения тоже является хорошей альтернативой ЕНВД.
Учет на данной системе налогообложения сложнее, так как для расчета налога имеют
значение доходы и расходы:
на УСН «Доходы» вы будете платить 6% со всей выручки и должны будете учитывать
все поступления;
на УСН «Доходы минус расходы» платить придется 15% с разницы между доходами
и подтвержденными расходами, а учитывать нужно и доходы, и расходы.
Если вы оказываете услуги и ваш бизнес не связан с большими расходами, выгоднее применять УСН 6%. Если расходов много, выгоднее УСН 15%. Прежде чем выбирать
подумайте, сможете ли вы обосновать и подтвердить все расходы документами – без
этого вычитать их из налогооблагаемой базы нельзя. К тому же, список расходов на УСН
закрытый. Из доходов можно вычитать только траты, перечисленные в статье 346.16 НК
РФ.
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6% и 15% – это стандартные ставки. Субъекты РФ имеют право вводить пониженные
ставки для всех или для определенных видов деятельности. Например, в Чувашской
Республике для приоритетных видов экономической деятельности (обрабатывающие
производства, научные исследования и разработки, социально-ориентированные
некоммерческие организации) до 2023 года установлены следующие ставки:
«Доходы» – 4% (вместо 6%);
«Доходы - расходы» – 10% (вместо 15%).
На УСН нет ограничений по территориальному признаку – спецрежим действует
везде, но ограничения по видам деятельности есть, хотя их меньше, чем на ЕНВД. Нельзя
применять УСН при производстве подакцизных товаров, для страховой и банковской
деятельности. Полный перечень ограничений по видам деятельности представлен в п. 3
ст. 346.13 НК РФ.
Сравним ограничения для применения ЕНВД и УСН.
Таблица 6

Сравнение ЕНВД и УСН
Критерий

Ограничения
для ЕНВД

Ограничения
для УСН

150 кв.м.

Нет

25%

25%

100
Нет
Нет

100
150 млн.руб.
150 млн.руб.
Есть на УСН 6%.
На УСН 15% взносы
вычитают из дохода
как обычные расходы
Можно

Торговая площадь для розничной
торговли и общепита
Доля участия других организаций
в уставном капитале ООО
Количество сотрудников
Годовой доход
Остаточная стоимость основных средств
Вычет фиксированных страховых
взносов из налога

Есть

Торговля маркированными товарами

Нельзя

Чтобы работать на УСН с 2021 года (если вы еще не переходили на упрощенный
режим), нужно до 31 декабря 2020 года подать в ИФНС уведомление по форме 26.2-1.
Если не успеете – придется работать на ОСНО до следующего календарного года.
Переход на НПД (налог на профессиональный доход)
Этот вариант как альтернатива ЕНВД подойдет только индивидуальным предпринимателям, и то далеко не всем. Быть плательщиком НПД можно только тем, кто:
оказывает услуги;
продает товары собственного производства, но не перепродает чужие;
не имеет наемных работников;
не производит подакцизные товары;
ведет деятельность в одном из 21 экспериментальных регионов, где введен режим
НПД;
зарабатывает не больше 2,4 млн. руб. в год.
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Если вы подпадаете под все эти ограничения, то можете работать на следующих
льготных условиях:
платить каждый месяц 6% с поступлений от юридических лиц и 4% от физических
лиц;
принимать деньги любым удобным способом и не применять онлайн-кассу. На
каждую продажу нужно лишь выдавать чек из приложения «Мой налог»;
не сдавать декларацию по налогам;
не платить страховые взносы.
Перейти на НПД можно в любой момент. Для этого нужно зарегистрироваться в
приложении «Мой налог», а после этого в течение месяца отказаться от применяемого
специального режима. Совмещать НПД и другие режимы налогообложения нельзя.
Чек-лист по выбору нового налогового режима
1. ИП, торгующие товарами, подлежащими обязательной маркировке, а также
юридические лица могут выбрать ОСНО или УСН. Общая система налогообложения
больше подходит организациям с крупными оборотами, но не индивидуальным
предпринимателям.
2. Для ИП, не имеющих дела с маркированными товарами, на выбор предусмотрено
три режима: УСН, ПСН и самозанятость. Чтобы определиться с выбором, необходимо
проанализировать такие показатели бизнеса, как годовой доход, ОКВЭД, количество
сотрудников, площадь торгового помещения.
3. Патент немного похож на вменёнку, поскольку на его стоимость не влияет реальный
доход предпринимателя. Если соответствуете условиям его получения, предварительно
зайдите на сервис ФНС, рассчитайте стоимость и сравните с той суммой, которую
платите сейчас на ЕНВД.
4. Если И П не соответствует условиям получения патента или покупка патента для
него слишком невыгодна, можно перейти на упрощёнку. Она подходит практически
любому бизнесу. А со следующего года можно будет получать больше 150 млн. руб. в год
и оставаться на УСН.
5. Рассмотрите вариант совмещения ПСН и УСН. Зачастую дешевле работать на
упрощёнке, а по некоторым видам деятельности, например сдаче в аренду помещений,
использовать патент.
6. ИП без работников и с годовым доходом до 2,4 млн. руб. стоит обратить внимание
на самозанятость. Самозанятые уплачивают налог через приложение «Мой налог», не
сдают отчетность и не обязаны платить взносы в ПФР.

17

С 1 июля 2020 года на территории Чувашской Республики вводится новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный
доход (НПД), установленный Законом Чувашской Республики от 26 мая 2020 года №45
«О введении в действие на территории Чувашской Республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Применять данный налоговый режим могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (самозанятые), которые продают товары собственного
производства, выполняют работы и оказывают услуги без наемных работников и
одновременно соблюдают следующие условия:
получают доход от самостоятельного ведения деятельности или пользования
имуществом;
при введении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен
трудовой договор;
не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам;
вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в
перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018
№422-ФЗ.
Применять данный налоговый режим могут парикмахеры, косметологи, репетиторы, а также те, кто сдает в аренду собственное жилье, проводит юридические и бухгалтерские консультации, занимается ремонтом, торгует собственными изделиями ручной
работы, готовит еду на заказ, шьет одежду, занимается починкой обуви, проводит фото и
видеосъемку и др. При этом максимальный доход не должен превышать 2,4 млн. рублей
в год.
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Налоговые ставки установлены в следующих размерах:
4 % в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;
6 % в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для
использования при ведении предпринимательской деятельности и юридическим
лицам.
Какие платежи заменяет налог на профессиональный доход?
Особенности применения специального налогового режима:
1. Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов,
которые облагаются налогом на профессиональный доход.
2. Индивидуальные предприниматели не уплачивают:
налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на
профессиональный доход;
налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на
территорию России;
фиксированные страховые взносы.
Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве
налогоплательщиков налога на профессиональный доход, не уплачивают фиксированные страховые взносы. На других специальных налоговых режимах страховые взносы
нужно платить даже при отсутствии дохода. При отсутствии дохода в течение налогового
периода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При
этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского
страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь.
Как стать налогоплательщиком налога на профессиональный доход?
Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и
формирование чеков невозможно.
Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять
заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Доступны несколько способов:
с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии,
которую можно сделать прямо на камеру смартфона;
c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный
кабинет физического лица на сайте nalog.ru;
с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных
услуг.
Способы регистрации:
1. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»;
2. Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России;
3. Уполномоченные банки;
4. С помощью учетной записи Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Приложение «Мой налог» уже доступно для
скачивания в App Store и Google Play.
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В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с марта 2020 года в
Чувашской Республике функционирует Центр поддержки для предпринимателей «Мой
бизнес».
Центр «Мой бизнес» – это место, где предприниматели и граждане, планирующие
открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые
услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности – от идеи для бизнеса
до восстановления нарушенных прав. В Центре «Мой бизнес» предусматривается
целый комплекс предоставления услуг, связанных с обучающими программами,
семинарами и совещаниями по темам начала и ведения бизнеса, налогового, административного и иного законодательства, связанного с ведением предпринимательской
деятельности, внешнеэкономической деятельности. Также, предусмотрены услуги,
связанные с организацией выставок и ярмарок на территории Российской Федерации, в
целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов МСП, в том числе стимулирования
процесса импортозамещения.
Под одной крышей в здании на проспекте Ленина, 12Б находятся все институты
поддержки бизнеса:
МФЦ для бизнеса – предоставление государственных услуг, услуг Корпорации МСП;
Автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания «Агентство
по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» – предоставление
микрозаймов для бизнеса по льготным процентным ставкам;
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Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики» – предоставление поручительств по обязательствам субъектов МСП (кредитам,
займам, лизинговым операциям и т.п.);
Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский бизнесинкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию
занятости населения» – предоставление информационно-консультационной и
образовательной поддержек (проведение обучающих программ, семинаров, тренингов, конкурсов, организация мероприятий, и пр.);
Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в
Чувашской Республике» – сервисы и финансирование для предприятий-экспортёров
Чувашии;
Ассоциация «Инновационный территориальный электротехнический кластер
Чувашской Республики» – инжиниринговые услуги для промышленных предприятий
Чувашии;
Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в научно-технической сфере Чувашской Республики» – венчурное финансирование
производства инновационной продукции;
Автономная некоммерческая организация «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» – создание прототипов изделий, металлообработка, разработка конструкторской документации;
Автономное учреждение Чувашской Республики «Фонд развития промышленности
и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» – предоставление инвестиционных займов для промышленных предприятий Чувашии;
Официальное представительство Фонда содействия инновациям в Чувашской
Республике;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике;
Чувашское республиканское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
Чувашская республиканская общественная организация «Ассоциация участников
федеральной программы подготовки управленческих кадров для отраслей народного
хозяйства Российской Федерации «Развитие»;
Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»;
Чувашское региональное отделение общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Большую часть услуг Центр «Мой бизнес» оказывает бесплатно, либо софинансирует ваши затраты до 90 %. Сейчас в арсенале более 100 различных услуг, которые
подойдут как начинающему, так и опытному предпринимателю, благодаря чему у
бизнеса Чувашии больше возможностей расти и развиваться. Компетентные специалисты центра всегда открыты к диалогу и готовы содействовать в любых ваших
начинаниях!
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адрес: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д.12 б
тел.:
8(8352) 499-995
е-mail: mail@rbi21.ru
сайт: www.rbi21.ru
www.мойбизнес.рф
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