
НАЧИНАЮЩИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Гайд по регистрации, налогообложению
и сервисам для ИП и самозанятых

 



В ФНС

1) Лично в налоговом органе по месту
регистрации

2) Используя онлайн-сервис ФНС
https://service.nalog.ru/gosreg/ooo-

index.html

ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА, ПОСРЕДНИКОВ

Воспользоваться услугами нотариуса
или специализированных

организаций (дополнительные
расходы на оплату услуг)

В МФЦ

В любом МФЦ г. Магнитогорска:
http://www.magmfc.ru/pre-entry

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Государственная услуга:
https://www.gosuslugi.ru/10058/1

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ ИП
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- Государственная пошлина за регистрацию ИП - 800 руб.
 
- При направлении документов для государственной регистрации в электронной форме, в
том числе через МФЦ, портал госуслуг и нотариуса, уплачивать госпошлину не требуется*
*необходимо наличие квалифицированного сертификата электронной подписи (стоимость около 2000 руб.)
 
- Документы для регистрации ИП:
1) заявление на регистрацию ИП по форме Р21001
2) квитанция об оплате госпошлины*
3) паспорт
* бланк квитанции можно взять в налоговом органе или сформировать в онлайн-сервисе ФНС:
https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=gp&from=%2Fpayment%2Fgp.html
 
- Ограниченные сроки подачи заявления на применение специальной системы
налогообложения*
*ЕНВД - 5 дней с даты регистрации, ПСН - 10 дней, УСН - 30 дней, поэтому заявление о выборе системы налогообложения
желательно направлять одновременно с документами для регистрации ИП
 

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИП
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Уведомление подается, если Ваш ОКВЭД есть 
Уведомление подают после регистрации бизнеса, но до фактического начала деятельности, в 2-х экземплярах 
Уведомление можно подать через МФЦ, портал госуслуг, заказным письмом с описью вложения или лично
Если не подать уведомление, возможен штраф: для ИП - от 3000 до 5000 руб., для ООО - от 10000 до 20000 руб.

Услуги парикмахерских и салонов красоты, общественное питание, розничная торговля, деятельность гостиниц, легкая
промышленность, бытовые услуги населению и другие (полный перечень указан в постановлении Правительства РФ)
Направить уведомление можно через МФЦ - http://www.magmfc.ru/services/other/33 (код услуги - 764005)

Услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении, перевозка грузов
автотранспортными средствами, другие транспортные виды деятельности (полный перечень указан в постановлении
Правительства РФ)
Направить уведомление можно через портал госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/16378/1/info

- Уведомление государственных надзорных органов о начале деятельности:

 

Наиболее распространены уведомления в:
 
1. Роспотребнадзор

 

2. Ространснадзор

 

 

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИП
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в Перечне Правительства РФ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по форме
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=319904#h101
https://e-kontur.ru/Files/userfiles/file/Enquiry/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20N%202%20%D0%BA%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC.doc


ОТЛИЧИЯ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Лимит дохода - 150 млн руб./год
Max численность - 100 человек
Объект налогообложения:
1) "доходы" (ставка - 6%)

2) "доходы минус расходы" (ставка - 10%)

Налоговая отчетность:
декларация/1 раз в год
Страховые взносы:
1) при доходе до 300 000 руб. уплачиваются
в фиксированном размере (40 874 руб. - в
2020 году, в т.ч. 32 448 руб. - в ПФР, 8 426

руб. - в ФФОМС)

2) при доходе свыше 300 000 руб.

уплачиваются в фиксированном размере +

1% от суммы дохода, превышающей 300

000 руб.

Налоговый вычет:
1) для ИП без работников - на 100%

страховых взносов
2) для ИП с работниками - на 50 %

страховых взносов (от суммы взносов за
себя и за работников)

Упрощенная система
налогообложения (УСН)

Лимит дохода - отсутствует
Max численность - 100 человек
Объект налогообложения: 
вмененный доход (расчетное значение по
формуле, установленной ст. 362 НК РФ)

Налоговая отчетность:
декларация/1 раз в квартал
Страховые взносы:
1) при доходе до 300 000 руб. уплачиваются
в фиксированном размере (40 874 руб. - в
2020 году, в т.ч. 32 448 руб. - в ПФР, 8 426

руб. - в ФФОМС)

2) при доходе свыше 300 000 руб.

уплачиваются в фиксированном размере +

1% от суммы вмененного дохода
Налоговый вычет:
1) для ИП без работников - на 100%

страховых взносов
2) для ИП с работниками - на 50 % страховых
взносов (от суммы взносов за себя и за
работников)

 

Единый налог на
вмененный доход (ЕНВД)

Лимит дохода - 60 млн руб./год
Max численность - 15 человек
Объект налогообложения:
потенциально возможный доход для
определенного вида деятельности (согласно
Закона Челябинской области от 25.10.2012 №
396-ЗО)

Налоговая отчетность:
не предусмотрена
Страховые взносы:
1) при доходе до 300 000 руб. уплачиваются
в фиксированном размере (40 874 руб. - в
2020 году, в т.ч. 32 448 руб. - в ПФР, 8 426

руб. - в ФФОМС)

2) при доходе свыше 300 000 руб.

уплачиваются в фиксированном размере +

1% от суммы потенциального дохода
Налоговый вычет:
не предусмотрен
 

 

Патентная система
налогообложения (ПСН)
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

НАЛОГИ
нет однозначно лучшей

системы
налогообложения,

необходимо
проанализировать и

сравнить будущие
платежи для Вашего

бизнеса

ОНЛАЙН-КАССА
ИП обязаны применять

онлайн-кассы*
* отсрочку до 01.07.2021

получили ИП без
работников,
реализующие

собственную продукцию;
самостоятельно 

оказывающие услуги

ОКВЭД
ИП не вправе заниматься

торговлей
и производством

алкоголя; разработкой,
производством,
обслуживанием,

утилизацией
и продажей

авиационной и военной
техники, оружия,

боеприпасов,
взрывчатых вещества,

пиротехники.

ОКВЭД
Существуют

специальные
ограничения по видам
деятельности на УСН,

ЕНВД, патенте

ЛЬГОТЫ
Действуют налоговые

льготы при соблюдении
ряда условий
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ЕНВД

Льготный коэффициент социальной
значимости 0.5, применяемый при расчете

налога в случае трудоустройства не менее 3
работников с з/п не менее 15 000 руб.*

* Решение Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 14.09.2005 № 81

ПОДРОБНЕЕ О НАЛОГОВЫХ
ЛЬГОТАХ

 

УСН

1) ставка налога - 7% ("доходы минус
расходы") для приоритетных видов

деятельности*
2) ставка налога - 1% ("доходы") -

деятельность в сфере социального
предпринимательства

3) ставка налога - 3% ("доходы") для
приоритетных видов деятельности*

*Закон Челябинской области
от 25.12.2015 № 277-ЗО"НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ"

НА УСН И ПСН

ставка налога - 0% в течение 2 налоговых
периодов для впервые зарегистрированных
ИП, осуществляющих приоритетные виды

деятельности*
** Закон Челябинской области

от 28.01.2015 № 101-ЗО

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИП
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"НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ"

НА УСН И ПСН

Приоритетные виды деятельности:
- производственная сфера

- социальная сфера
- научная сфера

- бытовые услуги населению
 

 По итогам налогового периода доля доходов от
реализации товаров (работ, услуг) при

осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых

применялась налоговая ставка в размере 0
процентов, в общем объеме доходов от

реализации товаров (работ, услуг) должна
быть не менее 70 процентов.

 

УСН

 

- строительство зданий
- строительство инженерных сооружений

- деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг (кроме массажных салонов)

- жилищно-коммунальные услуги,
предоставляемые населению 
- деятельность ветеринарная

- образование
- деятельность в области спорта

- обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха

- забор, очистка и распределение воды
- деятельность туристических агентств

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

"доходы минус расходы" - льготная ставка
7% по следующим видам деятельности:

 

"доходы" - льготная ставка
3% по следующим видам деятельности:

 - сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья
- обрабатывающие производства

- научные исследования и разработки
- растениеводство и животноводство, рыболовство и рыбоводство

- жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению
- торговля розничная обувью, изделиями из меха, лекарственными средствами

 - разработка компьютерного программного обеспечения
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

- деятельность издательская
- сбор и обработка сточных вод

- ремонт коммуникационного оборудования
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и

туристических автоприцепах

- деятельность больничных организаций
- деятельность по уходу с обеспечением проживания

- образование дошкольное
- предоставление социальных услуг

без обеспечения проживания
- деятельность учреждений культуры и искусства

- деятельность библиотек и архивов
- деятельность по предоставлению мест для

краткосрочного проживания
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УСН

 

 

"доходы" - льготная ставка 1% по виду
деятельности:

деятельность в сфере социального
предпринимательства



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ:

- РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА
- НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СРО "АССОЦИАЦИЯ
АУДИТОРОВ "СОДРУЖЕСТВО" В Г.

МАГНИТОГОРСКЕ

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ: НА САЙТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

В РАЗДЕЛЕ "БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ"
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https://www.magnitogorsk.ru/ru/component/k2/item/1017.html?Itemid=345


ПОЛЕЗНЫЕ ОНЛАЙН-
СЕРВИСЫ ФНС ДЛЯ ИП
 
HTTPS://WWW.NALOG.RU/RN74/ABOUT_FTS/EL_USL/

https://service.nalog.ru/gosreg/ooo-index.html

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

https://lkip.nalog.ru/

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИП

https://service.nalog.ru/payment/#ip

УПЛАТА НАЛОГОВ И ПОШЛИН ИП

https://egrul.nalog.ru/

ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА
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С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА НПД ДЕЙСТВУЕТ В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание - Федеральный закон от 27.11.2018
№ 422-ФЗ "О  проведении эксперимента по
установлению специального налогового

режима "Налог на профессиональный доход""

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Физические лица, в том числе ИП*,
перешедшие на НПД

*при этом ИП не освобождаются от
исполнения обязанностей налогового

агента

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
("САМОЗАНЯТЫЕ")
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

4 % - в отношении доходов от реализации
товаров (работ, услуг) физлицам

6% - в отношении доходов от реализации
товаров (работ, услуг) юрлицам

 
*Доходы от уплаты НПД зачисляются в
бюджет субъекта РФ в размере 63% и в

ФОМС в размере 37%

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НПД

- виды деятельности
- наличие наемных работников

- лимит размера годового дохода



лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества,
использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;

лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;

лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров
комиссии либо агентских договоров;

лица, оказывающие услуги по доставке товаров;

лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от
которой облагаются налогом на доходы физических лиц;

налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем
календарном году 2,4 миллиона рублей.

Не вправе применять специальный налоговый режим:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НПД
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Остались вопросы?

 

УПРАВЛЕНИЕ  ЭКОНОМИКИ  И  ИНВЕСТИЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  МАГНИТОГОРСКА

E -MAIL :  KIMAYKINA@MAGNITOGORSK .RU  

ТЕЛЕФОН :  (3519 )  498498 * 1274

АДРЕС :  Г .  МАГНИТОГОРСК ,  ПР .  ЛЕНИНА ,  72 ,  КАБ .  488


