Как подобрать оптимальный
налоговый режим?
На сайте ФНС России опубликован информационный
сервис «Выбор подходящего режима налогообложения».
С его помощью можно в интерактивном режиме подобрать оптимальную систему налогообложения.
Пользователь выбирает категорию, к которой он относится: индивидуальный предприниматель, компания или
физлицо, незарегистрированное в качестве ИП. Также
можно указать размер дохода и количество наемных
работников.
В зависимости от этих параметров система предложит
подходящие налоговые режимы: «упрощенка», патент,
налог на профессиональный доход или общий режим.

Налоговый режим

Ставка

Налогооблагаемая база

ОСНО

20 %

Прибыль

УСН «доходы»

6%

Доходы

УСН «доходы минус
расходы»

15 %

Доходы, уменьшенные на величину расходов

ЕСХН

6%

Доходы, уменьшенные на величину расходов

Патент

6%

Возможный годовой доход

ЕНВД

15 %

Вмененный доход

РАБОТА НА СЕБЯ – ПЛЮСЫ

✔ Свобода в принятии решений

✔ Свободный график работы
✔ Возможность реализовать свои мечты
✔ Постоянное самосовершенствование
✔ Понятная мотивация – зачем ты
делаешь каждый шаг
✔ Расширение круга знакомых людей
✔ Возможность устанавливать свои
правила игры
✔ Жизнь без иллюзий – большая осознанность и честность перед самим собой

РАБОТА НА СЕБЯ – РИСКИ

➷ Частое отсутствие выходных–твоя работа
полностью заполняет твою жизнь
➷ Отсутствие фиксированного
и стабильного дохода
➷ Одиночество ответственности – только
от твоих действий зависит успешность
бизнеса
➷ Материальная ответственность перед
персоналом и партнерами
➷ Высокий уровень стресса
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РАБОТА ПО НАЙМУ – ПЛЮСЫ

✔ Стабильность
✔ Гарантированный доход
✔ Лимитированный рабочий день
✔ Четкость бизнес-процессов
✔ Разделение ответственности
✔ Понятные социальные гарантии
✔ Возможность легко сменить
работу

Что еще может понадобиться
начинающему
предпринимателю?
➤ Регистрация права на объект недвижимости.
➤ Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним осуществляется Федеральной регистрационной службой и ее территориальными органами.
➤ Постановка на кадастровый учет.
➤ По результатам проведения государственной регистрации возникновения и перехода прав на недвижимое имущество заявителю выдается свидетельство о государственной регистрации прав.
➤ Открытие счета в банке.
➤ Для открытия счета юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в соответствии с ГК РФ
заключает с банком (иной кредитной организацией)
договор банковского счета.
Получение поддержки
В Иркутской области помощь
бизнесу оказывает Фонд поддержки предпринимательства
Иркутской области. В его структуре есть центры инжиниринга, кластерного развития, компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации, поддержки экспорта
и другие. Все они готовы прийти
на помощь, ответить на интересующие предпринимателей вопросы, оказать поддержку.

Как
открыть
свое
дело

РАБОТА ПО НАЙМУ – РИСКИ

➷ Ограниченная возможность
влиять на свой доход
➷ Карьерный потолок
➷ Частое присутствие непонятных
или бессмысленных задач
➷ Вероятность сокращения
или увольнения
➷ Борьба за место под солнцем
в коллективе

Тел. (3952) 43-64-54
Эл. почта: cpp-irkobl@mail.ru
Сайт: irk-cpp.ru
«Инстаграм»: /f.p.p.i.o
«ВКонтакте»: vk.com/fpp_irkutsk
«Фейсбук»: Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области

Иркутск, 2020

Алгоритм открытия своего дела

ХАРАКТЕРИСТИКА

Поиск идеи
и выбор
ниши

Разработка
бизнесплана

Число участников
Уставной капитал

Ответственность

Ограничения
по видам
деятельности

ИП

ООО

Есть

Нет

Предприниматель - конкретное Число участников ООО - от 1 до 50. Подходит
физическое лицо. Подходит для совместного бизнеса
для индивидуального бизнеса
Нет
Да, минимум - 10 000 рублей.
Отвечает ООО как юридическое лицо, а не
его участники. После ликвидации общества
Отвечает всем своим имуще- обязательства прекращаются. Однако если
ством, в том числе личным
в банкротстве виновны участники общества,
на них может быть возложена субсидиарная
ответственность по обязательствам ООО

Бухгалтерский учет Достаточно ведения книги учета

Регистрация

Выбор
налогового
режима

Поиск
недвижимости
(при необходимости)

подбор сотрудников
(при необходимости)

Запуск
и продвижение

Налоговые
спецрежимы

доходов и расходов
Помимо ЕСХН, УСН, ЕНВД может
применять патент

Распределение
дохода

Доход ИП является доходом
физического лица. ИП вправе
расходовать деньги из кассы
на личные нужды, не учитывая
нигде такие траты

Страховые взносы
(если нет наемных
работников)

Независимо от результатов своей деятельности ИП обязан заплатить фиксированный платеж
в Пенсионный фонд

Возможность
нанимать работников

ЕСХН, УСН, ЕНВД
Доход ООО является собственностью общества, учредители могут его потратить, только
выплатив участникам ООО дивиденды. Они
выплачиваются после уплаты налогов и не
чаще, чем раз в квартал. С дивидендов необходимо заплатить НДФЛ в размере 13%
(для резидентов РФ)

Как стать налогоплательщиком
налога на профессиональный
доход

Отчетность
Периодичность уплаты налога
Основные ограничения
Ведение налогоплательщиком
налогового учета
Налоговая база

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ООО
НЕОБХОДИМО:
Подписанное заявителем и заверенное
у нотариуса заявление о государственной регистрации;
Устав организации (2 оригинала,
прошитые);
Решение учредителя или протокол собрания учредителей (или также решение
учредителей о создании организации);
Договор об учреждении (если 2 и более
учредителей);
Гарантийное письмо на адрес (если
в дальнейшем будет заключен договор
субаренды, то необходимо также предоставить письмо-просьбу и письмо-согласие);
Квитанция об уплате государственной
пошлины, размер которой составляет
4000 рублей).

1.
2.
3.

Да
В полном объеме
Сложная процедура в несколько этапов

Налог на профессиональный доход - специальный
налоговый режим для самозанятых граждан
Необходимость регистрации
в качестве ИП

заявление о государствен1.Подписанное
ной регистрации;
2.Паспорт и его ксерокопия;
3.Копия свидетельства ИНН;
об уплате государственной
4. Квитанция
пошлины (800 рублей).
ВАЖНО! В качестве плательщика указывается будущий ИП. Заявителем при государственной регистрации индивидуального предпринимателя может быть
только само физическое лицо.

В полном объеме

Да

Не обязан соблюдать кассовую
Наличные расчеты дисциплину и следить за лимитом кассы
Упрощена. Необходимо подать
Прекращение
в ИФНС заявление и уплатить
деятельности
госпошлину

Налоговая ставка
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ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИП
НЕОБХОДИМО:

ЧТО ВЫБРАТЬ, ИП или ООО?

Нет
Зарегистрироваться в качестве налогоплательщика
можно, скачав мобильное приложение «Мой налог»,
или через web-кабинет «Мой налог»
4% при реализации товаров (работ, услуг)
физическим лицам или 6% при реализации товаров
(работ, услуг) ЮЛ и ИП
Нет
Ежемесячно
По доходам за год (не более 2,4 млн руб.)
Отсутствие наемных работников

4.
5.
6.

ВАЖНО! Заявителями при государственной регистрации юридического лица выступают все его учредители.

Нет
Доход от реализации товаров (работ, услуг)
за исключением доходов, полученных по трудовому
договору
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