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Введение 

 

В настоящее время развитию предпринимательской деятельности в 

России придается большое значение, так как  рыночная экономика не может 

прогрессировать  без развития в стране малого бизнеса. 

Существует  объективная потребность в  совершенствовании взимания 

налогов с  доходов индивидуальных предпринимателей. Это происходит по 

той причине, что есть много резервов, для налогообложения этой категории 

физических лиц и в тоже время сформировалось сложное налоговое 

управление, большие налоги на доходы, не способствующее  

предпринимательской активной деятельности. При этом, рост количества 

индивидуальных предпринимателей ведет  к оздоровлению экономики, 

помогает развитию конкурентной среды, созданию дополнительных рабочих 

мест, наполненностью  рынка товарами и услугами. 

Перед современным бизнесменом стоит нелегкая задача выбора формы 

ведения бизнеса, то есть, создавать организацию или регистрироваться в виде 

индивидуального предпринимателя. У обеих форм существуют особенности, 

достоинства и недостатки. 

Из вышесказанного следует, что проведенное  исследование достаточно 

актуально, потому что в России, такая  форма ведения бизнеса, как ИП 

является популярной и несет большой  вклад в экономику. 

Цель данной работы — исследовать индивидуального  предпринимателя 

как субъект налоговых отношений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 рассмотреть понятия и основы правового статуса индивидуальных 

предпринимателей; 

 охарактеризовать индивидуального предпринимателя как 

налогоплательщика и налогового агента; 

 исследовать правовые основы систем налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей; 
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 проанализировать упрощенную систему налогообложения; 

 исследовать единый налог на вменный доход; 

 рассмотреть патентную систему налогообложения. 

Объектом исследования является индивидуальный предприниматель. 

Предметом исследования являются нормы налогового права, 

регулирующие деятельность индивидуальных предпринимателей. 

Методологическую основу составили общенаучный  и сравнительно —

правовой методы, системный и функциональный подходы, индукция и 

дедукция, анализ и синтез. 

При написании работы рассматривались научные работы авторов, 

посвященные изучению вопросов, связанных с административной 

ответственностью юридических лиц, такими учеными, как Чашин А.А., Тютин 

Д.В.,  Бурова А.С., Васильева Е.Г.,  Губенко Е.С.,Цинделиани, И.А. и др. 

ВКР состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 
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Глава 1 Общая характеристика индивидуального  предпринимателя как 

субъекта налоговых отношений 

 

1.1. Индивидуальный  предприниматель: понятие и основы 

правового статуса 
 

Согласно Налоговому кодексу РФ (далее НК РФ) под индивидуальными 

предпринимателями (далее ИП) понимаются физические лица, должным 

образом  зарегистрированные и ведущие предпринимательскую деятельность, 

не создавая юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Если физическое лицо, не прошло регистрацию, то вести   

предпринимательскую деятельностью как индивидуальный предприниматель 

оно не имеет законодательного права.  

На основании  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ)
1
, гражданин обладает правом вести предпринимательскую деятельность с 

момента регистрации, не образовывая юридического лица, как 

индивидуальный предприниматель.  

На основании ст. 24 ГК РФ у индивидуальных предпринимателей есть 

ответственность перед кредитными организациями всем имеющимся у него  

имуществом, за исключением того имущества, на которое невозможно 

наложить взыскание. Реестр  такого имущества закреплен в  гражданско - 

процессуальном законодательстве. Так в   статье 446 Гражданского 

процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ)
2
  отражено имущество 

физических лиц, на которое невозможно наложить взыскание суда. К нему 

относится: 

 жилое помещение (его части), если для должника и  его семьи, 

проживающей вместе с ним на этой территории, оно является единственным; 

 земельные участки;  

 предметы  домашней обстановки и обихода, одежда, обувь и др.;  

                                                           
1
  СЗ РФ, 1996, № 5, ст. 410.. 

2
  Там же. 
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 имущество, нужное для профессиональных занятий; 

 скот, олени, кролики, птица, пчелы, содержание которых не связано 

с предпринимательством;  

 семена; 

 продукты питания и деньги; 

 топливо для личного пользования; 

 транспорт и имущество для инвалидов; 

 призы, государственные награды, почетные и памятные знаки.  

Юридическое же лицо несет обязательства всем своим имуществом. 

При этом, на основании статьи 56 ГК РФ
3
 , учредитель юридического лица не 

несет ответственность по обязательствам юридического лица, и наоборот, но  

есть субсидиарная ответственность учредителей юридического лица по его 

обязательствам.  

В случаях судебных разбирательств в отношении лиц, имеющих 

правовой статус ИП, первое, что необходимо сделать- определить в качестве 

кого действовал гражданин в момент правонарушения- как ИП или как 

Физическое лицо. В зависимости от сделанного определения, судебное дело 

предается либо в арбитражный, либо в суд общей юрисдикции. 

В сравнении с юридическим лицом у индивидуальных 

предпринимателей есть следующие нюансы ведения бизнеса:  

1. Индивидуальным предпринимателям в соответствии с  п. 1 ст. 16 

Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ
4
 нельзя вести торговлю 

алкоголем (исключение: пиво, сидр, медовуха). В розницу алкогольные 

напитки могут продавать только организации.  

2. Индивидуальный предприниматель не имеет права нанять директора 

или совет директоров, он  обязан вести бизнес сам.  Сотрудничать с  

государственными органами можно по нотариальной доверенности. 

                                                           
3
   СЗ РФ, 1996, № 5, ст. 410. 

4
  СЗ РФ, 1995, N 48, ст. 4553. 
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3. Индивидуальный предприниматель не вправе организовывать 

филиалы и представительства. 

4. Индивидуальный предприниматель, чтобы  получить инвестиций, 

может взять только кредит.  

Несомненным плюсом ведения бизнеса в роли индивидуального 

предпринимателя является право распоряжаться выручкой, так как она   

считается собственностью индивидуального предпринимателя. В то же время, 

согласно Положению о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 

373 - П
5
, в обязанности ИП входит оформление  кассовых документов, 

установление лимита наличных денег в кассе, ведение учета кассовых 

операций, при наличии ККМ.  

Чтобы зарегистрировать физическое лицо как ИП гражданин должен 

обладать следующими общими признаками субъекта гражданского права: 

правоспособность, дееспособность  и иметь место жительства, так же следует 

использовать законодательство, что и в случае регистрации юридического 

лица. Например,  регламент для регистрации ИП зафиксирован в главе 7  

Федерального закона от 8.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
6
.  

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть 

зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, но при этом 

необходима временная или постоянная прописка на территории РФ по 

определенному адресу, а также индивидуальный номер налогоплательщика. 

Необходимая документация на регистрацию ИП подаются в налоговый орган 

по месту регистрации гражданина или в многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг. К  пакету  документов прилагается  по 

форме заполненное заявление. Если заявление предоставляется другим  

                                                           
5 

Указание Банка России от 11 марта 2014 г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 
6 
 СЗ РФ, 2001, N 33 (часть I), ст. 3431. 
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лицом,  необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность, 

которая оформлена на заявителя. Комплект документов можно направить  как  

по почте, так и через телекоммуникационные каналы связи. Что касается ИП, 

применение усиленной электронной цифровой подписи для подписания 

электронного заявления на регистрацию не является обязательным. Согласно  

ст. 8 вышеуказанного закона
7
 государственная регистрация осуществляется не 

позднее 5 рабочих дней с того момента как были предоставлены документы.  

Индивидуальный предприниматель также должен зарегистрироваться в: 

 пенсионном фонде РФ; 

 Федеральном фонде обязательного медицинского страхования; 

 фонде социального страхования.  

В фонде социального страхования следует регистрироваться 

самостоятельно, на  случай если ИП становится работодателем. Документы на 

регистрацию необходимо подать в течение 10 дней с того момента как 

заключен трудовой договор с работником. В пенсионном фонде РФ и 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования регистрация  

осуществляется автоматически,  ИП дают индивидуальный номер 

плательщика взносов. В случае, когда   у ИП есть работники, в этих фондах 

следует пройти регистрацию. 

После   регистрации ИП  можно подать заявление на  систему 

налогообложения. Если заявление не было предоставлено, устанавливается 

общая система налогообложения и платятся  налоги такие, как НДФЛ, НДС, 

налога на имущество физических лиц.  

К системам  налогообложения относят:  

 единый налог на вмененный доход (ЕНВД),  

 патентная система налогообложения (ПСН),  

 упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом 

налогообложения доходы или доходы за вычетом расходов.  

                                                           
7  

СЗ РФ, 2001, N 33 (часть I), ст. 3431. 
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Специальные налоговые режимы ЕНВД и ПСН используются только в 

определенных видах деятельности ИП.  

Реестр  видов деятельности, относящихся к  ЕНВД, закреплен п. 2 ст. 

346.26 НК РФ
8
. Виды деятельности, попадающих под ПСН, зависят от 

субъекта РФ, где регистрируется ИП. Так, например, в г. Санкт-Петербурге 

данный список прописан в  ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 

551-98
9
. Критерии использования  УСН регламентируются  ст. 346.12 НК РФ.   

После пройденных регистраций  ИП может создать расчетный счет в 

кредитной организации, но это не обязательно.  В случае, если же расчетный 

счет был открыт, можно не информировать  налоговую и пенсионный фонд. 

Следует учесть, что ИП уплачивает страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды с момента приобретения физическим 

лицом статуса индивидуального предпринимателя, то есть с момента его 

включения в ЕГРИП и до момента его исключения из ЕГРИП в связи с 

прекращением деятельности физического лица в качестве ИП. 

При ликвидации ИП следует заплатить  государственную пошлину. В 

2019 году ее размер  за закрытие ИП составляет 160 рублей, но при подаче 

документов на закрытие ИП в электронной форме госпошлину не уплачивают. 

Для  регистрации ликвидации  ИП необходимо предоставить такие 

документы, как:  

 заявление по форме,  

 документ об уплате государственной пошлины,  

 копия документа, удостоверяющего личность,  

 копия свидетельства ИНН,  

 свидетельство о государственной регистрации с присвоением 

ОГРНИП.   

 После этого, следует проинформировать пенсионный фонд о 

ликвидации. Если же  у ИП есть работники, прежде всего, следует увольнение 
                                                           

8  
СЗ  РФ, 2000, N 32, ст. 3340. 

9 
 Закон Санкт-Петербурга №551-98 от 30.10.2013 «О введении на территории Санкт-Петербурга 

патентной системы налогообложения» 
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работников, уведомление службы занятости, подача отчетов  в ПФР и ФСС. 

После этого  ИП  снимается с учета в ФСС и, получив нужные документы,  

подаются документы на прекращения деятельности в налоговый орган. 

Граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей имеют ряд своих особенных прав и обязанностей, которые 

касаются общего, финансового и налогового статуса. 

Права индивидуальных предпринимателей: 

 вести предпринимательскую деятельность; 

 получать определенные льготы направленные на развитие малого 

бизнеса со стороны местных органов власти; 

 возможность выбора видов деятельности, разрешенных законом; 

 право нанимать работников; 

 свобода выбора партнеров и товара; 

 право самостоятельного определения стоимости предлагаемых 

товаров и услуг; 

 ИП сам решает, как и сколько платить работникам; 

 предприниматель вправе как угодно распоряжаться полученной 

прибылью; 

 ИП имеет право выступать в суде в качестве истца и ответчика. 

Обязанности индивидуальных предпринимателей: 

 все ИП обязаны придерживаться норм действующего 

законодательства; 

 все денежные операции оформляются документально; 

 для осуществления лицензируемых видов бизнеса 

предприниматель должен получить государственное разрешение- 

свидетельство, патент или лицензию; 

 все сотрудники, которые принимаются на работу к 

предпринимателю должны быть официально оформлены; 

 если деятельность ИП причиняет вред окружающей среде, он 

обязан выполнять мероприятия для уменьшения негативных воздействий; 
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 предприниматель обязан своевременно уплачивать налоги в 

государственную казну; 

 предприниматель должен уважать права покупателя; 

 если у ИП поменялись данные(фамилия, место прописки и т.д.), он 

обязан уведомить об этом соответствующие органы; 

 при наличии работников ИП обязан выступать в роли их 

налогового и страхового агента и вносить за них плату в соответствующие 

бюджетные фонды. 

 

1.2. Индивидуальный  предприниматель как налогоплательщик и 

налоговый агент 

 

Определение  «налогоплательщик» описано в ст. 19 НК РФ
10

. 

Налогоплательщиками признаются лица, на которые законодательством РФ 

возложена обязанность по уплате того или иного налога. К ним относятся 

организации и физические лица,  которые согласно НК РФ должны  платить 

налоги. По общему правилу в функции налогоплательщика входит правильное 

исчисление и своевременная уплата налога в бюджет, а так же представление 

отчетности по конкретному налогу. 

Физические лица могут выступать в роли налогоплательщика, как 

обычные граждане, так и как ИП. Уплата конкретного налога 

индивидуальными предпринимателями, как и организациями, зависит от 

применяемого режима налогообложения. 

При заполнении некоторой отчетности налогоплательщикам нужно 

указывать свой признак. Например, признак налогоплательщика нужно 

отразить в декларации по налогу на прибыль. 

Согласно ст.21 и ст.23 НК РФ налогоплательщик имеет свои права и 

обязанности. Из основных можно выделить: 

Права налогоплательщика: 

 пользоваться льготами по уплате налогов; 

                                                           
10  

СЗ РФ, N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 
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 предоставлять документы, подтверждающие право на льготы; 

 знакомится с актами проверок, проведенных налоговыми 

органами; 

 предоставлять налоговым органам пояснения по исчислению и 

уплате налогов по актам проверок; 

 обжаловать решения налоговых органов в порядке, установленном 

законом; 

 получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый 

кредит; 

 присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

 право на соблюдение и сохранение налоговой тайны. 

Обязанности налогоплательщика: 

 своевременно и полностью платить налоги; 

 вести учет и составлять отчетность о финансово- хозяйственной 

деятельности; 

 предоставлять налоговым органам сведения и документы, 

необходимые для исчисления налогов; 

 вносить исправления в отчетность в сумме сокрытого или 

заниженного дохода; 

 предоставлять налоговым органам письменные пояснения причин 

отказа от подписания актов проверок. 

Отличными от  налогоплательщиков являются налоговые агенты -  это 

лица, у которых есть  обязанность по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации в соответствии со ст. 24 НК РФ.  В принципе, такие 

агенты представляют собой посредника между налогоплательщиками и 

фискальными органами. При этом агентом могут быть и физические лица, 

обязанные самостоятельно исчислять и перечислять налоги. В ст. 226 

Налогового кодекса определен перечень тех, кто считается налоговым 

агентом: 
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 организации в РФ; 

 индивидуальные предприниматели; 

 нотариусы, с частной практикой; 

 адвокаты, имеющие свой кабинет; 

 подразделения иностранных организаций в России. 

Главным критерием, отличающим налоговых агентов от 

налогоплательщиков, является то, что у налоговых агентов нет обязанности по 

фискальным выплатам из собственных доходов. Они должен только 

исчислить нужную сумму для уплаты и  удержать ее с получателя, для 

перечисления в бюджет. 

В  НК РФ также закреплено, кто и когда  признается  налоговым 

агентам, состав  их обязанностей. 

Согласно  ст. 24 Налогового кодекса РФ, права у налоговых агентов и 

налогоплательщиков схожи. Но  обязанности налоговых агентов обладают 

следующей спецификой: они должны делать налоговые перечисления, не 

зависимо от того, являются ли сами плательщиками данного налога. Кроме  

того к их обязанностям можно отнести: 

 сделанный в срок  расчет, удержание и перечисление всех 

необходимых налогов; 

 письменно извещение налоговые органов, если нет возможности 

удержать налог; 

 безошибочно фиксировать исчисленный и выплаченный доход по 

каждому налогоплательщику отдельно; 

 предоставлять фискальным органам документацию для контроля 

правильности проведенных операций и обеспечивать сохранность этих 

данных. 

Например, в соответствии со  ст. 161 НК РФ налоговые агенты обязаны 

установить налоговую базу, посчитать, удержать у налогоплательщиков и 

http://www.pnalog.ru/material/nalogovye-agenty-po-nds
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уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную 

стоимость. 

В  случае, когда доход налогового агента необходимо обложить  

налогом, а он получен плательщиком налогов  в натуральной форме и 

денежных выплат в налоговом периоде ему не производилось, то у  

налогового агента нет  обязанности удерживать налог. В этом случае 

необходимая информация представляется агентом в налоговый орган в 

соответствии с  п. 2, п. 3 ст. 24 НК РФ
11

. 

Плательщики налогов выплачивают налоги из собственных средств, а 

налоговые агенты выплачивают налоги, которые удержаны из средств 

налогоплательщиков.  

Когда налоговый агент не исполняет свои обязанности по удержанию и 

перечислению налога в бюджет, то  его можно  привлечь к ответственности, 

регулируемой ст. 123 НК РФ. В свою очередь, налоговый орган имеет право  

начислять налоговому агенту пени
12

.  

Вся  сумма налога взыскивается с налогоплательщика, а в 

исключительных случаях с налогового агента: 

 если налоговый агент, нарушив п. 3 ст. 161 НК РФ, не исчислит и 

не удержит из доходов, уплачиваемых арендодателю, и не внесет  в бюджет  

суммы налога на добавленную стоимость; 

 если налоговый агент возьмет НДФЛ из доходов работников, но в 

бюджет в соответствующий  законом срок не внесет
13

. 

Немаловажным считается то, что  статус налогоплательщика или 

налогового агента обязывает представлять в налоговый орган  документы, 

декларации. Так если налогоплательщик нарушит срок представления таких 

документов, то налоговый орган вправе привлечь его к налоговой 

ответственности.  

                                                           
11 

 Постановления  Пленума ВАС РФ N 9 от 11 июня 1999 г. "О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
12

  Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 7 октября 2009 г. по делу N А19-3047/09 
13

  Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18 июля 2012 г. по делу N А46-11259/2011. 

http://www.pnalog.ru/services/nalogovaya-otvetstvennost
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В статье 230 Налогового кодекса РФ говорится, что налоговый агент 

должен фиксировать все операции, касающиеся доходов от физических лиц за 

определенные налоговые периоды. Все эти сведения фиксируются в регистрах 

налогового учета (РНУ). 

Налоговые агенты самостоятельно разрабатывают формы РНУ и 

порядок отражения аналитических данных. Главное, чтобы они имели   

сведения, которые помогут идентифицировать плательщика, его статус, 

выплаченные ему доходы, и другие данные необходимые при проверке. 

Например, налоговые перечисления должны содержать реквизиты 

конкретного документа по платежу. 

Законодательно закреплены  сроки для расчета и перечисления 

налоговых платежей. Так, налоговый агент по НДФЛ  обязан удерживать эти 

отчисления при выдаче дохода сотрудникам.  

Перечисления в бюджет имеют следующие  сроки для исполнения:  

 день, в который плательщики налогов получают доход, кроме 

пособий по временной нетрудоспособности и оплаты отпусков – по ним 

перечисления возможны до последнего числа месяца, когда производятся 

выплаты; 

 день получения со своего счета средств, для выплаты через кассу; 

 не позднее, чем на следующий день после выплат из наличной 

выручки; 

 не позднее дня, следующего после удержания налога (например, при 

натуральных выплатах). 

Несвоевременное выполнение этих операций влечет за собой штрафы 

или пени.  

Важным в деятельности налогового агента является передача сведений 

по налогоплательщикам за календарный год, которая сконцентрирована в 

налоговых регистрах, в ИФНС по месту учета, не позднее 1 апреля 

следующего года. Эти  данные предоставляются в виде справок по форме 2-

НДФЛ. 



15 
 

При налоговых проверках для контроля правильности налоговых 

перечислений может пригодиться  документация, поэтому налоговые агенты 

обязаны сохранять ее на протяжении четырех лет.  

Налогоплательщиками НДФЛ считаются  лица, получающие доход на 

территории Российской Федерации. При этом для целей постановки на 

налоговый учёт и для осуществления налогового контроля в соответствии с 

п.2 ст. 207 НК РФ данные физические лица разделены на две группы: 

 резиденты  

 не резиденты. 

К резидентам причисляются физические лица, фактически находящиеся 

в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 

следующих подряд месяцев. 

Не резиденты соответственно - это лица, пребывание которых на 

территории РФ не превышает установленного п.2 ст. 207 НК РФ срока. 

Критерий отнесения к резидентам или не резидентам является главным 

фактором при определении места возникновения обязанности по уплате 

НДФЛ. 

Для индивидуальных предпринимателей существуют следующие виды 

налогов: 

 НДФЛ - налог на доходы физических лиц(13%); 

 НДС - налог на добавленную стоимость(0%, 10%, 20%); 

 Налог на имущество(до 2%). 

Подробнее о них будет сказано в следующем параграфе. 

Агенты могут  выплачивать налог на добавленную стоимость в случае 

аренды муниципальной или государственной недвижимости у органов власти. 

Арендатор такой  собственности самостоятельно платит НДС и предоставляет 

декларацию в налоговый орган, к которой он относится. Срок подачи – до 25 

числа первого месяца следующего квартала. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

регламентируются главой 16 и другими разделами НК РФ, а также Кодексом 



16 
 

об административных правонарушениях. Для должностных лиц налоговых 

агентов, например, применимы следующие варианты: 

 отсутствие необходимых налоговых регистров; 

 занижение облагаемой базы; 

 занижение сумм налогов на 10% и более, или искажение других 

показателей такого же размера; 

Несвоевременное перечисление удержанных налогов, несвоевременная 

сдача 2-НДФЛ, несвоевременное предоставление 6-НДФЛ влечет за собой 

штрафы и пени.  

 

1.3. Правовые основы систем налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей 

 

Для индивидуальных предпринимателей на сегодняшний день 

действуют следующие системы налогообложения:  

1. Общая система налогообложения (ОСН).  

При этой системе ИП уплачивают налог с доходов физического лица – 

НДФЛ, по ставке 13% для резидентов и 30% для нерезидентов РФ.  

2. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

В качестве объекта налогообложения при УСН являются: 

 доходы;  

 доходы за вычетом расходов.  

Ставка налога для объекта доходы - 6%.  

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход (ЕНВД).  

ЕНВД действует для  определенных видов деятельности. Налог 

определяется на основании рассчитанного, а не фактически полученного 

дохода, который определяется путем умножения налоговой ставки 15% на 

вмененный доход.  
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4. Патентная система налогообложения (ПСН) применяется для 

определенных видов деятельности, список  которых закреплен законом 

субъекта РФ. При  ПСН  ИП покупает патент на срок 1-12 месяцев в 

налоговом органе, этот же срок считается налоговым периодом по ПСН. 

Величина налога (стоимость патента) рассчитывается  в зависимости от 

потенциально возможного к получению доходов ИП согласно видам 

деятельности и законам субъекта РФ. Вероятный  доход умножается на 

налоговую ставку 6%, которую можно снизить до 0% в пределах вводимых 

субъектами РФ «налоговых каникул», а также при регистрации ИП на 

территории города Севастополь и республики Крым.  

5. Единый налог для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН). 

Чтобы применять такую систему налогообложения часть доходов ИП от 

сельскохозяйственной деятельности должна быть больше 70% от общей 

суммы доходов. Объектом налогообложения ЕСХН считаются доходы, 

которые уменьшили на величину произведенных расходов (п. 2 ст. 346.4 НК 

РФ). Налоговая ставка – 6%.  

Нарушения требований к специальным режимам у ИП могут быть 

следующие:  

 сумма доходов за год превысила 60 млн. руб. с учетом 

корректировочного коэффициента-дефлятора – критерий УСН;  

 численность работников превысила 100 человек – критерий УСН;  

 остаточная стоимость имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности (основных средств) превысила 100 млн. 

руб. – критерий УСН;  

 предприниматель начал заниматься видом деятельности, 

запрещенной для применения УСН (п. 3 ст. 346.12 НК РФ);  

 доля доходов от производства сельскохозяйственной продукции 

стала ниже 70% общей суммы доходов – критерий ЕСХН;  

 предприниматель перестал заниматься деятельностью, облагаемой 

ЕНВД и ПСН; 



18 
 

 закончился срок действия патента на ПСН, а новый 

предприниматель не приобрел. 

В случае утраты права на применение налогового режима ИП должен в 

течение 15 дней оповестить налоговый орган о переходе на другой режим. 

Далее более подробно рассмотрим общую систему налогообложения. 

При этом режиме ИП уплачивает НДФЛ, НДС, налог на имущество. 

Налоговая база рассчитывается как разница между доходами ИП и 

профессиональными налоговыми вычетами. Состав вычетов определяется 

аналогично расходам по налогу на прибыль организаций (п. 1 ст. 227 НК РФ). 

Порядок исчисления и уплаты НДФЛ регламентируется гл. 23 НК РФ. 

ИП могут использовать эту систему налогообложения по следующим 

причинам:  

 налогоплательщик не соответствует требованиям и ограничениям, 

предусмотренным для льготного налогового режима, или перестал им 

удовлетворять;  

 бизнесмену необходимо быть плательщиком НДС;  

 не подал заявление о переходе на другой специальный режим. 

Если сравнивать общую систему налогообложения с   другими 

системами налогообложения, можно выделить следующие  плюсы и минусы. 

Для ОСН характерны такие минусы как: 

 налоговая нагрузка больше чем при специальных режимах, но  в 

частных случаях возможны льготы по налогам (освобождение от налога по 

отдельным операциям, пониженные ставки налога и т.п.); 

 большее число отчетности, так как число налогов больше. При 

этом по НДС декларацию нужно сдавать только в электронном виде (п. 5 ст. 

174 НК РФ); 

К плюсам можно отнести: 

 не нужно контролировать   ограничения, которые есть на 

спецрежимах. То есть, можно  свободно  переходить на новые виды 
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деятельности, расширять бизнес: приобретать основные средства, заключать 

трудовые договора с новыми работниками, не меняя при этом режим 

налогообложения; 

  большее количество покупателей, чем на спецрежиме, за счет тех, 

кто также использует ОСН. Им выгоднее работать с продавцами на ОСН, так 

как можно получить вычет по НДС. 

 Выше было сказано, что при общей системе налогообложения 

индивидуальный предприниматель платит следующие налоги и сборы: 

 НДФЛ - налог на доходы физических лиц(13%); 

 НДС - налог на добавленную стоимость(0%, 10%, 20%); 

 Налог на имущество(до 2%); 

Рассмотрим далее детально каждый из налогов. 

НДФЛ: этот налог платят ИП, работающие на ОСН. НДФЛ можно 

назвать сложным для понимания налогом, потому что его платят не только на 

доходы, получаемые от предпринимательской деятельности, но и на доходы 

обычных  физических лиц. Налоговые ставки варьируются от 9% до 35% и по 

каждой налоговой ставке предусмотрен свой порядок определения налоговой 

базы. 

Если говорить про налог на доходы от предпринимательской 

деятельности физлица, то по своей сути он аналогичен налогу на прибыль 

организаций, но ставка его меньше: не 20%, а только 13%. ИП на ОСН имеют 

право на профессиональные вычеты, то есть уменьшать сумму доходов, 

полученных от предпринимательской деятельности на обоснованные и 

подтвержденные расходы. Если же подтверждающих документов нет, то 

уменьшить размер доходов можно только на 20%. 

Говоря об этом налоге, стоит еще упомянуть понятие налогового 

резидента РФ, т.к. от этого статуса зависит налоговая ставка НДФЛ. Чтобы 

физическое лицо было признано в отчетном году налоговым резидентом, оно 

должно фактически находиться на территории России не менее 183 
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календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Доходы 

нерезидентов облагаются по ставке 30%. 

 Для подтверждения профессиональных налоговых вычетов (расходов) 

по НДФЛ, должна быть подтверждена оплата расходов. Когда ИП на общем 

режиме, на практике, часто возникает такая ситуация, что товары были 

закуплены в одном налоговом периоде, а реализованы в следующем, то есть 

на конец налогового периода товары были оплачены и получены, но не 

реализованы. В такой ситуации расходы можно признавать после того, как 

товар был реализован, это следует из абз. 1 п. 1 ст. 221 НК РФ (расходы 

должны быть связаны непосредственно с получением доходов). Но  

существует арбитражная практика, например, постановление ФАС 

Поволжского округа от 28 июля 2011 г.
14

, постановление ФАС 

Западносибирского округа от 18 января 2012 г. по делу N А45-9779/2011 

[Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18 января 2012 г. по делу 

N А45-9779/2011.], в которой арбитражный суд установил, что ИП включил в 

расходы нереализованные товары правомерно. Разъяснения Минфина по 

такой ситуации есть в письме от 20.02.14 № 03-04-05/7199
15

, где говорится, 

что ИП имеет право учесть расходы по приобретенным товарам, когда 

поступит оплата от покупателя товаров, так как это будет подтверждением 

условия, что расходы непосредственно связаны с доходами. Но письмо 

Минфина носит рекомендательный характер, не являясь нормативным актом. 

На сегодняшний день эта ситуация является неоднозначной, требуя доработки 

со стороны законодательства. Верховный суд РФ в деле от 6 мая 2015 года № 

308-КГ15-2850 постановил, что ИП на общей системе налогообложения имеет 

право учитывать доходы и расходы, как кассовым методом, так и методом 

начисления, сославшись на постановление ВАС РФ от 08.10.10 № ВАС-

                                                           
14

  Постановление ВС РФ в деле от 6 мая 2015 года № 308- КГ15-2850. 
15

 Письмо Минфина России от 20.02.14 №03-04-05/7199 «НДФЛ: о порядке учета расходов 

индивидуальными предпринимателями по НДФЛ и в соответствии со статьей 34.2 НК РФ» 
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9939/10
16

. В  этом постановлении признаются недействительными пункты 

порядка учета доходов и расходов ИП, в которых говорится о том, что ИП 

вправе признавать доходы и расходы только кассовым методом. Согласно 

пункту 1 статьи 273 НК РФ, налогоплательщик может выбрать кассовый 

метод при условии выполнения требований, указанных в этой норме. Так,  

налогоплательщик - ИП на ОСН не учел в доходах налогового периода аванс, 

который получил от покупателя. Данный момент является тоже спорной 

ситуацией. На практике, лучше учитывать полученные ИП авансы от 

покупателей в налоговом периоде, по которым еще не была осуществлена 

отгрузка, в качестве доходов. 

НДС: налог этот является косвенным, и в итоге, его бремя несут 

конечные потребители товаров и услуг. 

НДС начисляется при: 

 реализации товаров, работ или услуг на территории РФ; 

 безвозмездной передаче товаров, работ или услуг на территории 

РФ; 

 передаче имущественных прав на территории РФ; 

 выполнении строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 

 передаче товаров, работ или услуг для собственных нужд; 

 импорте товаров. 

Налоговой базой для НДС является стоимость реализуемых товаров, 

работ и услуг. Общая сумма налога может быть уменьшена на сумму 

налоговых вычетов, то есть на НДС, предъявляемый поставщикам или 

заплаченный на таможне при импорте. Налоговые ставки при НДС могут 

составлять 0%, 10%, 20%. 

Согласно ст. 145 НК РФ, от обязанностей плательщика НДС могут быть 

освобождены организации и ИП, если за три предыдущих месяца сумма 

                                                           
16

 Постановление ВАС РФ от 08.10.10 № ВАС-9939/10 «О признании недействующими отдельных 

положений Порядка учёта доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных 

предпринимателей». 
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выручки от реализации товаров, работ или услуг не превысила в совокупности 

два миллиона рублей. 

Налог на имущество: Различают налог на имущество организаций и 

налог на имущество физических лиц, к которым относятся и ИП. Разница 

между этими двумя налогами невелика. 

Объектом налогообложения по налогу на имущество физлиц признается 

только недвижимость. Если ИП на ОСН использует в своей 

предпринимательской деятельности принадлежащую ему недвижимость, то 

налог на имущество он будет платить на общих основаниях, как обычное 

физическое лицо. ИП на специальных налоговых режимах (ЕНВД, УСН, 

ЕСХН, ПСН) имеют право получить освобождение от уплаты этого налога, в 

отношении того имущества, которое они используют в предпринимательских 

целях, для общей системы такой льготы нет. Налоговая ставка не превышает 

2% от инвентаризационной стоимости недвижимости 

Таким образом, наиболее сложной в плане налоговой нагрузки и 

налогового учета является общая система налогообложения. На этой системе 

налогообложения ИП несут самую большую налоговую нагрузку. Но при этом 

можно утверждать, что ИП на общем режиме уплачивают налогов все равно 

меньше, чем организации.  
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Глава 2 Специальные налоговые режимы 
 

2.1 Упрощенная система налогообложения 

 

Упрощенная система налогообложения – это специальный налоговый 

режим, введенный наряду с иными специальными режимами для достижения 

ряда целей. Во-первых, он позволяет упростить уплату налогов и 

осуществление учета в целях исчисления налогов, облегчить взаимодействие 

налогоплательщиков и государства. Во-вторых, наличие специального режима 

предоставляет возможность выбора для налогоплательщиков – уплачивать 

налоги, которые закреплены законодательством для общей системы либо 

облегчить себе задачу, избрав специальный режим. Определенное упрощение 

специального режима позволяет определять его как улучшающий положение 

налогоплательщиков, особенно тех, которые относятся к категории малого и 

среднего бизнеса
17

. 

Исследуемая система налогообложения, регулируемая в настоящее 

время положениями главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 

предусматривает уплату налога, предшественником которого был налог, 

предусмотренный федеральным законом от 29 декабря 1995 года № 222-ФЗ 

«Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов 

малого предпринимательства»
18

. Несмотря на то, что указанный федеральный 

закон утратил силу, сущность упрощенной системы налогообложения 

сохранилась. 

Упрощенная система налогообложения предполагает, что лица, 

принявшие решение о ее применении, уплачивают специальный налог, 

который в пункте втором статьи 56 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации обозначен как налог, взимаемый в связи с применением данной 

                                                           
17 Ногина О.А. О понятии и признаках специального налогового режима // Актуальные проблемы 

российского права. – 2017. – № 11 (84). – С. 68-73. 
18

 Федеральный закон от 29.12.1995 № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства» (ред. от 31.12.2001, с изм. от 19.06.2003) (Документ 

утратил силу) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 15. 
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системы налогообложения. Особенность данного налога заключается в том, 

что он подлежит зачислению в бюджет соответствующего субъекта 

Российской Федерации в полном объеме, то есть 100 %
19

. 

Анализ положений статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 

Федерации позволяет сделать вывод, что лица, избравшие упрощенную 

систему налогообложения, освобождаются от необходимости уплаты 

следующих налогов: 

 налога на прибыль организаций (исключения прямо 

предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации); 

 налога на имущество организаций (исключение составляют 

объекты недвижимости, налог на которые исчисляется исходя из их 

кадастровой стоимости); 

 налога на добавленную стоимость; 

 налога на доходы физических лиц – данное освобождение 

предусмотрено для индивидуальных предпринимателей; 

 налога на имущество физических лиц (для индивидуальных 

предпринимателей)
20

. 

При этом как особенность упрощенной системы налогообложения 

можно определить возможность ее использования как самостоятельно, так и 

наряду с иными режимами налогообложения. 

Помимо возможности не уплачивать часть налогов, лица, перешедшие 

на использование упрощенной системы налогообложения, в соответствии со 

статьей 427 Налогового кодекса Российской Федерации при определенных 

условиях вправе применять пониженные тарифы страховых взносов в 

отношении следующих платежей: 

 на обязательное пенсионное страхование; 

                                                           
19

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
20

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
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 на обязательное социальное страхование на случай наступления 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

 на обязательное медицинское страхование
21

. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, закрепляя данное положение, 

не ограничил, как справедливо отметила Е.А. Логинова, возможность 

понижения тарифа в зависимости от того, какой именно тип упрощенной 

системы налогообложения использует налогоплательщик – «доходы» либо 

«доходы минус расходы», что существенно повышает привлекательность 

исследуемой системы налогообложения
22

. 

Не оспаривая данного утверждения, необходимо отметить, что 

пониженные тарифы установлены не произвольно для всех, кто находится на 

упрощенной системе налогообложения, а только для тех, у кого она является 

основной. Кроме того, требуется соблюдение ряда иных требований. 

Например, величина общего объема доходов налогоплательщика не должна 

быть более 79 миллионов рублей (статья 427 Налогового кодекса Российской 

Федерации)
23

. Министерство финансов России по поводу установления 

верхней границы суммы в своем письме от 15 декабря 2017 года № 03-15-

03/84440 указало, что данная граница не будет повышаться, поскольку 

количество плательщиков взносов, которые смогут применять, в том числе 

нулевую ставку, резко возрастет. В результате собираемость взносов не 

обеспечит возможности надлежащего исполнения обязательств со стороны 

государства
24

. 

И. Богатый в части пониженных страховых взносов обратил внимание 

на такую проблему, как необходимость подтверждения предельного уровня 

доходов, позволяющего применять пониженную ставку. Данный автор 

                                                           
21

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
22

 Логинова Е.А. Пониженный тариф страховых взносов при совмещении УСНО и ЕНВД // 

Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2018. – № 2. – С. 52 - 60. 
23

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
24

 Письмо Минфина России от 15.12.2017 № 03-15-03/84440 (Документ официально опубликован не 

был) // Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – М., 2018. 
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отметил, что если налогоплательщик не имеет возможности подтвердить, что 

величина его дохода не превышает 79 миллионов рублей, то налоговые 

органы вправе потребовать от него перерасчета подлежащих уплате 

страховых взносов по стандартным тарифам и уплатить разницу
25

.  

На фоне возможности освобождения от уплаты ряда налогов и снижения 

ставок по уплате взносов наиболее привлекательно выглядит закрепление в 

статье 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации права субъектов 

Российской Федерации на установление ставки в размере 0 % для 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавшихся в данном качестве 

после принятия соответствующего регионального закона. Данные «налоговые 

каникулы» могут быть использованы в течение двух налоговых периодов теми 

индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют деятельность 

в производственной, научной, социальной сфере и в сфере оказания бытовых 

услуг населению
26

. 

Препятствием к получению права, пусть временного, не уплачивать 

налоги, в данном случае будет отсутствие признака «впервые 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя» лица. 

Поскольку желание получить подобную преференцию возникло у достаточно 

большого числа людей, на практике возникла проблема толкования данной 

дефиниции. В итоге правоприменители пришли к выводу, что 

индивидуальный предприниматель должен не только получить данный статус 

после того, как был принят региональный закон, устанавливающий ставку в 

размере 0 %, и вообще впервые в своей жизни получить статус 

предпринимателя
27

. 

Как верно отметила в своем исследовании Е.П. Зобова, 

налогоплательщик вправе самостоятельно отказаться от применения 

                                                           
25

 Богатый И. Уплата страховых взносов «упрощенцами» // Практический бухгалтерский учет. – 2018. 

– № 5. – С. 46 - 60. 
26

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
27

 Гришина О.П. Особенности применения ИП ставки 0% по «упрощенному» налогу // Упрощенная 

система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2018. – № 5. – С. 18 - 22. 
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упрощенной системы налогообложения, что для него автоматически означает 

необходимость уплаты иных налогов. Кроме того, в определенных случаях у 

налогоплательщика возникает обязанность перейти на общую систему 

налогообложения в силу того, что в силу положений пункта 4 статьи 346.13 

Налогового кодекса Российской Федерации он утратил право на применение 

упрощенной системы налогообложения
28

.  

Не оспаривая мнения Е.П. Зобовой, представляется допустимым 

выразить мнение, что, несмотря на закрепление в статье 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации положения о добровольности перехода на 

упрощенную систему налогообложения и возврата к общей система 

налогообложения, указанный кодекс устанавливает ограничения возможности 

применения исследуемой системы, вследствие чего добровольность возврата к 

общей системе все же относительна. Более правильной была бы 

формулировка, указывающая на то, что добровольность отсутствует в случае, 

когда налогоплательщик утрачивает право использования упрощенной 

системы налогообложения. 

Право применять упрощенную систему налогообложения признается за 

индивидуальными предпринимателями и организациями. Возможность 

перехода на упрощенную систему налогообложения предполагает, что лицо, 

принявшее подобное решение, соответствует требованиям, установленным 

статьей 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации, и не попадает в 

число лиц, которые не вправе применять данную систему.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что возможность перехода к 

упрощенной системе налогообложения для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей различна. Например, сумма дохода, 

ограничивающая возможность перехода на упрощенную систему значима для 

юридических лиц. При этом она не статична, так как ежегодно индексируется 

на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Министерством экономического 

                                                           
28

 Зобова Е.П. С «упрощенки» на общий режим: трудности переходного периода // Налог на прибыль: 

учет доходов и расходов. – 2018. – № 3. – С. 51 - 61. 



28 
 

развития Российской Федерации. На  2018 год был установлен коэффициент в 

размере 1,481
29

, а на 2019 год – 1,518
30

. Повышение коэффициента-дефлятора 

со стороны государства можно определить не только как стремление привести 

сумму в соответствии с обесценивающимися финансами нашей страны, но и 

как сужение круга лиц, имеющих право претендовать на применение 

упрощенной системы налогообложения. При этом следует отметить, что на 

2020 год коэффициент-дефлятор не будет повышаться, что прямо 

предусмотрено в статье 4 федерального закона «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 

взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование», где данный коэффициент определен в размере 1
31

. 

Нарушение порядка уведомления о переходе на упрощенную систему 

налогообложения, предусмотренного статьей 346.13 Налогового кодекса 

Российской Федерации, является препятствием для ее применения. В силу 

данной нормы закона уведомление должно быть подано не позднее 31 декабря 

того календарного года, который предшествует году применения упрощенной 

системы налогообложения. Исключение составляют вновь 

зарегистрированные индивидуальные предприниматели, которые вправе не 

позднее тридцати дней с момента регистрации подать в налоговые органы 

уведомление о применении упрощенной системы налогообложения
32

. 

Принятие решение о применении упрощенной системы 

налогообложения непосредственно после регистрации в определенной мере 
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облегчает переход на нее, поскольку достаточно сложно представить 

ситуацию, когда начавший деятельность предприниматель за один 

календарный месяц своей деятельности успеет получить доход, размер 

которого превышает 112 500 000 рублей. 

Для индивидуальных предпринимателей переход на упрощенную 

систему налогообложения упрощен, на что обратил внимание 

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21 марта 

2013 года № 469-О, указав, что для данной категории налогоплательщиков 

отсутствует требование о наличии определенного размера дохода как условия 

для перехода на исследуемую систему налогообложения. Вместе с тем, 

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что размер дохода 

индивидуального предпринимателя имеет значение как показатель, 

позволяющий далее применять упрощенную систему налогообложения. В 

случае, когда он превышает установленный законодательством размер, 

индивидуальный предприниматель обязан перейти на общую систему 

налогообложения, что не противоречит положениям Конституции Российской 

Федерации и не нарушает права и законные интересы индивидуальных 

предпринимателей
33

. 

Позиция Конституционного Суда Российской Федерации не может быть 

оспорена на территории нашего государства, и она признается единственно 

верной, вследствие чего можно сделать вывод, что индивидуальные 

предприниматели действительно более свободны в возможности выбора 

упрощенной системы налогообложения. 

В части налоговых ставок исследуемой системы налогообложения 

индивидуальные предприниматели и юридические лица находятся в равном 

положении. По своему усмотрению они вправе избрать один из двух 

вариантов: уплата налогов с дохода либо уплата налогов с доходы за вычетом 
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расходов. С одной стороны возможность уменьшить налогооблагаемую базу 

за счет произведенных при осуществлении деятельности расходов более 

привлекательна. С другой стороны ставка налога в этом случае будет выше. 

Уплата налога с доходов предполагает, что ставка налога равна 6 %, а если из 

суммы доходов вычитаются расходы, то ставка налога составляет 15 %, что 

предусмотрено статьей 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Данные ставки не являются фиксированными и могут быть изменены по 

решению государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Уплата налогов только с дохода предполагает, что ставка может 

быть снижена до 1 %, а при вычете расходов минимальная ставка может быть 

установлена в размере 5 %
34

. 

Избрание налогоплательщиком в качестве налоговой базы доходов за 

вычетом расходов будет преимуществом в том случае, когда бизнес окажется 

убыточным. В соответствии с пунктом 7 статьи 346.18 Налогового кодекса 

Российской Федерации для данной категории налогоплательщиков 

предусмотрена возможность перенести убытки, возникшие в данном 

налоговом периоде, на будущие периоды в течение 10 последующих лет. 

Как недостаток данного способа уплаты налогов можно определить 

необходимость документального подтверждение состава и размера 

произведенных расходов. Перечень видов расходов, которые могут быть 

учтены налогоплательщиком при определении размера налогооблагаемой 

базы, определяется в соответствии с положениями статьи 346.17 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Согласно данной норме закона расходы 

принимаются во внимание только после того, как была осуществлена их 

оплата. 

Федеральная налоговая служба особо акцентировала внимание 

налогоплательщиков на том, что приведенный в статье 346.17 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень является закрытым. В случае если 
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произведенные расходы не поименованы в данной статье, они не могут быть 

приняты во внимание как уменьшающие налогооблагаемую базу
35

. 

Завершая исследование упрощенной системы налогообложения, 

представляется допустимым обратить внимание на следующее. 

Привлекательность упрощенной системы налогообложения, позволяющей 

ограничить как количество уплачиваемых налогов, так и их суммарную 

стоимостную совокупность достаточно часто подвергается критике, поскольку 

недобросовестные участники гражданских и налоговых правоотношений 

используют возможность «дробления» своего бизнеса с целью получения 

возможности оптимизации налоговой базы и минимизации сумм налоговых 

отчислений. А.В. Кукин, Ю.В. Еременко и О.П. Плешанова отмечают, что 

подобное использование упрощенной системы налогообложения для 

дробления бизнеса уже достаточно давно признано неправомерным. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал в 

своих решениях, что искусственное дробление бизнеса позволяет 

необоснованно уклоняться от уплаты налогов. Указанные авторы вместе с тем 

приводят и позицию судьи К. Арановского, который в особом мнении указал, 

что само по себе дробление бизнеса нельзя рассматривать как налоговое 

правонарушение, опровергающее презумпцию добросовестности участника 

правоотношений
36

. 

Можно согласиться с тем, что любое изначально положительное 

нововведение, в том числе и закрепление на законодательном уровне 

возможности использования упрощенной, по сравнению с общим режимом, 

системы налогообложения, можно исказить и использовать во вред интересам 

других лиц и государства. Однако сама по себе упрощенная система 

налогообложения удобна, особенно для малого предпринимательства, которое 
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не располагает возможностями крупного бизнеса по привлечению 

достаточного количества специалистов в области бухгалтерии и 

налогообложения, обладающих глубокими познания в данной сфере.  

Итак, можно сделать вывод, что упрощенная система налогообложения 

– это специальный режим, предполагающий возможность уплаты одного 

налога взамен множества иных, подлежащих уплате при осуществлении 

деятельности с применением общей системы налогообложения. 

Правом перейти на упрощенную систему налогообложения наделены 

индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, установленным 

Налоговым кодексом Российской Федерации. Круг лиц, не имеющих права 

применения упрощенной системы налогообложения, определен этим же 

кодексом. 

 

2.2 Единый налог на вмененный доход 

 

Система налогообложения в виде налога на вмененный доход по смыслу 

статьи  346.26 Налогового кодекса Российской Федерации
37

 специфична в 

силу того, что возможность ее применения обусловлена видами деятельности, 

которые избирает для себя индивидуальный предприниматель. Кроме того, 

ЕНВД применяется по решениям представительных органов муниципальных 

районов, городских округов, законодательных органов государственной 

власти городов федерального значения. 

Единый налог на вмененный доход как самостоятельный специальный 

режим налогообложения, планировалось отменить с 1 января 2018 года, 

однако с принятие федерального закона от 2 июня 2016 года № 178-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
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Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности»
38

 дата была передвинута. В настоящее время предполагается, 

что исследуемый специальный режим налогообложения не будет применяться 

с 1 января 2021 года. 

Представительные органы власти субъектов Российской Федерации, а 

также органы местного самоуправления ограничены в своем праве 

установления налога на вмененный доход в силу того, что они не имеют права 

изменять объект налогообложения, налоговую базу, налоговый период и 

порядок исчисления налога. Данные критерии определены в Налоговом 

кодексе Российской Федерации и изменены могут быть только путем 

внесения изменений в данный федеральный закон, на чем справедливо 

заострила внимание в своем исследовании О.И. Леонова
39

. Данное 

утверждение представляется правильным, в силу того, что основано на 

толковании положений Налогового кодекса Российской Федерации. 

Уплата единого налога на вмененный доход, так же, как и применение 

упрощенной системы налогообложения предполагает, что индивидуальный 

предприниматель освобождается от обязанности уплачивать ряд налогов, а 

именно: 

 налога на доходы физических лиц, полученного в результате 

осуществления предпринимательской деятельности; 

 налога на имущество физических лиц, но только в части того 

имущества, которое используется для предпринимательской деятельности; 

 налога на добавленную стоимость. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что освобождение от 

уплаты указанных выше налогов не является полностью безусловным, 

поскольку для отдельных случаев обязанность по уплате налога сохраняется. 
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Например, в части уплаты налога на добавленную стоимость при 

осуществлении ввоза товаров на территорию Российской Федерации. 

Отличительная особенность единого налога на вменный доход – это 

предопределенность объекта налогообложения и налоговой базы. Согласно 

статье 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации объект 

налогообложения – это вмененный доход налогоплательщика, а налоговая 

база определяется как величина вмененного дохода, рассчитанная как 

произведение базовой доходности и величины физического показателя
40

.  

В определенной мере подобный подход к определению объекта 

налогообложения и налоговой базы нельзя рассматривать как удобный и 

приемлемый в силу того, что налоговая база не зависит от реально 

получаемого налогоплательщиком дохода и произведенных им расходов. 

Вместе с тем, в определенной мере учет расходов индивидуального 

предпринимателя, перешедшего на уплату единого налога на вмененный 

доход, предполагается. В соответствии с пунктом 2 статьи 346.32 Налогового 

кодекса Российской Федерации
41

 сумма единого налога, исчисленного за 

налоговый период, может быть уменьшена на сумму следующих расходов: 

 сумму страховых взносов, уплаченных индивидуальным 

предпринимателем в соответствующем периоде; 

 сумму расходов по выплате пособий по временной 

нетрудоспособности в части, не покрытой страховыми выплатами, а также в 

той части, которая подлежит оплате работодателем; 

 сумму платежей (взносов) по договорам добровольного 

страхования в пользу работников на случай временной нетрудоспособности. 

Приведенные выше платежи учитывают не безусловно, они должны 

быть не только предусмотрены законом и наличием соответствующих 

обязательств, а фактически произведены. Только в этом случае 
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налогоплательщик вправе их учесть при определении суммы единого налога 

на вмененный доход, подлежащей уплате. 

На практике возникает немало вопросов, связанных с определением 

указанных показателей, потому что индивидуальные предприниматели 

оценивают их несколько иначе, чем налоговые органы. В этом случае, как 

правило, налоговый орган осуществляет доначисление налога, а суды 

принимают его позицию как обоснованную. В подтверждение данного 

утверждения представляется допустимым привести следующий пример из 

судебной практики. 

Чаще всего возникают споры в том случае, когда единый налог на 

вмененный доход исчисляется исходя из площади торгового зала, поскольку 

налогоплательщик выделяет именно ту часть, в которой осуществляется 

торговля, полагая, что оснований для уплаты налога в отношении складских 

помещений отсутствует. Арбитражный суд Волго-Вятского округа в 

постановлении от 25 декабря 2018 года № Ф01-6063/2018 по делу № А79-

7860/2017
42

 признал обоснованным доначисление единого налога на 

вмененный доход в отношении складских помещений. Обосновывая свою 

позицию, Арбитражный суд Волго-Вятского округа указал, что к площади 

торгового зала не относятся площадь подсобных помещений, 

административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, 

хранения и подготовки товаров к продаже, если в них не осуществляется 

обслуживание покупателей. В данном случае деление арендуемой площади 

было осуществлено путем установки торгового оборудования, что нельзя 

рассматривать как наличие конструктивных особенностей. Подобное деление 

условно и не позволяет разграничивать зону хранения товара и зону торговли 

применительно к целям исчисления и уплаты единого налога на вмененный 

доход, то есть отсутствует как таковое «помещение» для складского хранения. 
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Приведенный пример наглядно демонстрирует проблему нашего 

законодательства. Фактически предприниматель не осуществляет торговлю в 

отделенной под склад части помещения. При этом буквальное толкование 

закона не позволяет разграничить площадь помещения, выделив торговую. 

Перестроить арендуемое помещение не всегда возможно, потому что это 

зависит от воли арендодателя, который имеет право не согласиться на 

изменение конструктивных особенностей, так как в последующем это может 

привести к возникновению сложностей при сдаче в аренду иному арендатору. 

Подобный подход в судебной практике к определению площади 

торгового зала был сформирован после того, как в пункте 12 

информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 5 марта 2013 года № 157 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации»
43

 было 

разъяснено, что вывод о наличии самостоятельного объекта может быть 

сделан только на основании инвентаризационных и правоустанавливающих 

документов. В настоящее время подобный подход представляется не совсем 

правильным и нуждающимся в изменении, поскольку большинство 

индивидуальных предпринимателей, в первую очередь тех, кто осуществляет 

торговую деятельность, арендуют помещения, а не приобретают их в 

собственность. 

Кроме того, как отметила в своем исследовании А.Б. Галочкина, даже в 

том случае, когда будет осуществлена перепланировка и фактически 

отграничены складские помещения от торговых, ситуация не изменится, 

поскольку будет сохраняться необходимость внесения изменений в 

                                                           
43

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел, связанных с применением положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). – 2013. – № 23. 



37 
 

инвентаризационные и правоустанавливающие документы, так как суды 

ориентируются именно на них
44

. 

Имеет значение для целей налогообложения и характер договоров, 

заключаемых предпринимателями, потому их деятельность преимущественно 

ориентируется на взаимодействие с потребителями, приобретающими товары 

для собственных нужд. Здесь не допускается осуществление оптовой 

торговли. В противном случае заключенные сделки не попадают под 

налогообложение единым налогом на вмененный доход. К подобному выводу, 

например, пришел Арбитражный суд Московского округа, вынося 

постановление от 29 августа 2017 года № Ф05-12160/2017 по делу № А41-

57555/2016
45

. По данному делу арбитражные суды, рассматривая жалобу 

налогоплательщика по поводу доначисления налогов, пришли к выводу, что 

если индивидуальный предприниматель заключает договоры оптовой 

поставки для нужд бюджетных и некоммерческих организаций, то он не 

вправе применять единый налог на вмененный доход по данной категории 

сделок. В обоснование суды сослались на положения параграфа 3 главы 30 

Гражданского кодекса Российской Федерации
46

, определив исследуемые 

сделки как договоры оптовой поставки. 

Перечень видов деятельности, в отношении которых допускается 

применение специального режима в виде уплаты единого налога на 

вмененный доход, закреплен в статье 346.26 Налогового кодекса Российской 

Федерации. В данной статье виды деятельности не детализированы в силу 

того, что конкретизация зависит от представительных органов местного 

самоуправления, наделенных правом принятия муниципальных актов, в 
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которых должен быть приведен более точный и развернутый перечень видов 

деятельности.  

Определенные ограничения в части возможности применения 

специального режима налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход определены в законе. Часть из них касается исключительно 

юридических лиц. В отношении индивидуальных предпринимателей имеют 

значение следующее: 

Если индивидуальный предприниматель перешел на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, при этом он реализует через собственные 

торговые объекты либо собственные объекты общественного питания 

собственную сельскохозяйственную продукцию, в том числе продукцию 

первичной переработки. Перечни видов продукции, которая относится к 

категории сельскохозяйственной, а также продукции, которая прошла 

первичную переработку, утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 458 «Об отнесении видов 

продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной 

переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства»
47

. 

Следующее ограничение – это численность работников, которая не 

может превышать 100 человек. 

Оказание услуг по передаче во временное владение и пользование 

торговых мест вне стационарных объектов торговли, а также земельных 

участков является препятствием к переходу на уплату единого налога на 

вмененный доход в том случае, когда речь идет об автозаправочных станциях 

и земельных участках под ними (подпункт 5 пункта 2.2 статьи 346.26 

Налогового кодекса Российской Федерации). 
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Налоговая ставка по единому налогу на вмененный доход 

устанавливается в размере 15 процентов от величины вмененного дохода. 

Однако представительные органы местного самоуправления вправе снизить 

данную ставку, приняв соответствующий муниципальный акт. Минимальное 

значение в соответствии с пунктом 2 статьи 346.31 Налогового кодекса 

Российской Федерации определено в размере 7,5 процентов
48

. Верхний предел 

муниципальным актом изменен быть не может. 

Если обратиться к анализу муниципальных актов, которыми 

устанавливается ставка единого налога на вмененный доход, то можно сделать 

вывод, что в отдельных случаях органы местного самоуправления используют 

предоставленную им законом возможность установления сниженной ставки. 

Так, например, решением Совета депутатов муниципального образования 

Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 14 февраля 

2018 года № 492/3-с «Об установлении ставки единого налога на вмененный 

доход для организаций потребительской кооперации с 1 января 2018 года»
49

 

на территории данного муниципального образования ставка для единого 

налога на вмененный доход была установлена в размере 7,5 %. При этом 

данная ставка сохраняется и подлежит применению и по истечении 2018 года. 

Сниженная ставка в размере 12,5 % была установлена решением Думы 

Новолялинского городского округа от 25 октября 2018 года № 78 «О ставке 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Новолялинского городского округа на 2019 год»
50

. Однако в 

целом муниципальные образования достаточно редко пользуются своей 

возможностью снижения ставки по единому налогу на вмененный доход, что 
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можно объяснить нежеланием снижать размер налоговых поступлений в 

бюджет. 

Согласно решению Барнаульской городской Думы от 28.08.2005 №186 о 

системе налогообложения в виде единого налога на вменный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Барнаула, Дума решила: 

ввести в действие систему ЕНВД для отдельных видов деятельности и ввести 

добровольных переход на ЕНВД( решение от 09.10.2012). ЕНВД применяется 

в отношении следующих видов деятельности: оказание бытовых услуг, 

оказание ветеринарных услуг, оказание услуг по ремонту ТС, оказание услуг 

по перевозке пассажиров и грузов, розничной торговли, оказание услуг 

общественного питания, распространение наружной рекламы и др. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что специальный режим 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход является 

специальным и может применяться в отношении определенных видов 

деятельности. Переход на ЕНВД с 2012г. стал добровольным. Единый налог 

на вмененный доход, так же, как и упрощенная система налогообложения, 

позволяет не уплачивать отдельные виды налогов. 

 

 

2.3 Патентная система налогообложения 

 

Патентная система налогообложения является специальным режимом, 

который вправе применять только индивидуальные предприниматели, что 

прямо предусмотрено статьей 346.44 Налогового кодекса Российской 

Федерации
51

. Применяется патентная система добровольно и только в 

отношении тех видов деятельности, которые перечислены в указанной норме 

закона.  

Патентная система налогообложения вводится в действие законами 

субъектов Российской Федерации, которые вправе предусмотреть, что на их 
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территории применяются только выданные там же патенты, хотя по общему 

правилу патент действует на всей территории России. Передача полномочий 

по введению патентной системы налогообложения субъектам Российской 

Федерации, как отмечает Е.С. Серебренникова, обусловлено стремлением 

государства стимулировать субъекты к самостоятельному пополнению 

бюджетов, поскольку поступления от патентов позволяют их пополнять
52

. 

В определенной мере на пополнение определенных бюджетов 

направлено и то положение, в соответствии с которым индивидуальный 

предприниматель вправе получить несколько патентов. 

Возможность применения патента зависит от того, какое количество 

наемных работников привлекает для осуществления предпринимательской 

деятельности – их должно быть не более 15 человек по всем видам 

деятельности, которые осуществляет индивидуальный предприниматель, 

поскольку данное требование закреплено в пункте 5 статьи 346.43 Налогового 

кодекса Российской Федерации. В данной норме присутствует также 

положение о том, что индивидуальный предприниматель вправе привлекать 

наемных работников по договорам гражданско-правового характера. Данная 

формулировка представляется несколько некорректной, потому наем 

работников – это терминология трудового законодательства, предполагающая 

необходимость исполнения требований нанимателя, который в Трудовом 

кодексе Российской Федерации именуется как работодатель
53

. В гражданском 

законодательстве используется иная терминология. Соответственно в данном 

случае можно сделать вывод, что применительно к налоговым 

правоотношениям понятие наемного работника несколько трансформируется 

и речь может идти о гражданско-правовых отношениях. 

На практике не всегда однозначно толкуются положения статьи 346.43 

Налогового кодекса Российской Федерации о максимальном количестве 
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работников, привлекаемых индивидуальным предпринимателем для 

осуществления своей деятельности. Если общая численность занятых у 

индивидуального предпринимателя работников превышает 15 человек, то 

налоговые инспекции усматривают наличие нарушений налогового 

законодательства и доначисляются налоги по общей системе 

налогообложения, полагая, что индивидуальный предприниматель утратил 

право на применение патентной системы налогообложения. Однако позиция 

арбитражных судов и Верховного Суда Российской Федерации по данному 

вопросу иная. Для иллюстрации данного утверждения в качестве примера 

можно привести постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29 

января 2016 года № Ф06-4859/2015 по делу № А72-3380/2015
54

. Данным 

постановлением были признаны обоснованными и оставлены без изменения 

решение Арбитражного суда Ульяновской области от 10 августа 2015 года и 

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 

октября 2015 года по указанному делу. Состоявшимися по делу судебными 

актами признано незаконным и отменено решение налоговой инспекции о 

привлечении индивидуального предпринимателя к налоговой ответственности 

и о доначислении ему налогов. Индивидуальный предприниматель наряду с 

патентной системой налогообложения использовал единый налог на 

вмененный доход. Общее количество занятых у индивидуального 

предпринимателя работников было более 15, что и позволило налоговой 

инспекции сделать вывод о наличии нарушений налогового законодательства 

о патентной системе налогообложения. 

Суды, удовлетворяя требования налогоплательщика, указали, что во 

внимание следует принимать численность именно по тем видам деятельности, 

в отношении которых получен патент. Работники, занятые по видам 

деятельности, в рамках которого осуществлялась уплата единого налога на 

вмененный доход, приниматься во внимание не должны. Подобная позиция в 
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судебной практике единообразна, вследствие чего можно сделать вывод о том, 

что нормы о патентной системе налогообложения должны толковаться именно 

так. Стоит отметить, что приведенное выше в качестве примера 

постановление было оставлено без изменения определением Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 июня 2016 года № 306-КГ16-4814 по делу № А72-

3380/2015
55

. Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о 

правильности толкования и применения налогового законодательства 

нижестоящими судами  отказал Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Засвияжскому району г. Ульяновска в передаче заявления для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Объектом налогообложения по патентной системе в силу статьи 346.47 

Налогового кодекса Российской Федерации является годовой доход 

индивидуального предпринимателя по соответствующему виду деятельности. 

Устанавливается годовой доход для целей исчисления и уплаты исследуемого 

специального режима налогообложения субъектами Российской Федерации
56

. 

Законодательство России в части определения объекта налогообложения 

проработано не тщательно, а передача полномочий по регулированию 

вопросов установления и взимания налогов по патентной системе 

налогообложения субъектам Российской Федерации порой приводит к тому, 

что принимаемые законодательные акты противоречат Конституции 

Российской Федерации. 

Так, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

6 июня 2019 года № 22-П «По делу о проверке конституционности положений 

подпункта 3 пункта 8 статьи 346.43, статьи 346.47 и пункта 1 статьи 346.48 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также положений Закона 

Мурманской области «О патентной системе налогообложения на территории 
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Мурманской области» в связи с жалобой гражданина С.А. Глухова» были 

признаны неконституционными и не подлежащими применению положения 

статьи 1 закона Мурманской области «О патентной системе налогообложения 

на территории Мурманской области», поскольку они создавали 

неопределенность в отношении объекта налогообложения и налоговой базы
57

. 

Суть спора заключалась в том, что  индивидуальный предприниматель 

для целей налогообложения определял количество имеющихся у него 

объектов недвижимого имущества, а налоговая инспекция пришла к выводу, 

что как объекты следует рассматривать количество договоров, заключенных 

индивидуальным предпринимателей при сдаче помещений в аренду, 

поскольку их было существенно больше чем объектов недвижимости. 

Несмотря на то, что положений статьи 1 закона Мурманской области «О 

патентной системе налогообложения на территории Мурманской области» 

были признаны неконституционными по причине отсутствия конкретизации и 

возможности однозначно толковать закон, стоит отметить, что в отношении 

допустимости определения количества объектов Конституционный Суд 

Российской Федерации изложил несколько следующую позицию. Сама по 

себе возможность рассматривать количество объектов недвижимости как 

количество объектов налогообложения признаны не противоречащими 

Конституции Российской Федерации. 

Налоговый период в отношении патентной системы определяется как 

календарный год. Однако по смыслу статьи 246.49 Налогового кодекса 

Российской Федерации допускается выдача патента на менее длительный 

срок. В этом случае налоговым периодом признается тот, на период которого 

выдан патент. Прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем до истечения срока действия патента влечет за собой 
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сокращение налогового периода до соответствующей даты. Прекращение 

деятельности индивидуальным предпринимателем до истечения срока 

действия патента является основанием для перерасчета величины налога, 

подлежащей уплате по патенту, на чем акцентировала внимание Федеральная 

налоговая служба России в письме от 17 мая 2019 года №СД-4-3/9272@
58

. 

Стремление государства стимулировать индивидуальных 

предпринимателей к выбору патентной системы налогообложения привело к 

тому, что в ст.346.50 Налогового кодекса Российской Федерации было 

закреплено положение о возможности установления налоговой ставки в 

размере 0 %. Однако применять данную ставку индивидуальный 

предприниматель вправе при условии, что индивидуальный предприниматель 

был впервые зарегистрирован после того как соответствующим субъектом 

Российской Федерации была предусмотрена нулевая ставка. Деятельность при 

этом предприниматель должен осуществлять в производственной, социальной 

и (или) научной сферах, а также в сфере оказания услуг населению
59

. 

Вместе с тем установление нулевой ставки по патенту – это право, а не 

обязанность субъекта Российской Федерации, поскольку объективно субъекты 

лишаются части налоговых поступлений, вместе с тем частичное 

освобождение от уплаты налогов на стадии, когда индивидуальный 

предприниматель только начинает свою деятельность, может позволить ему 

более успешно развиться и стать добросовестным налогоплательщиком 

позднее.  

Особенность патента заключается в том, что индивидуальный 

предприниматель, выбирающий данный вид налогообложения, вносит плату 

при получении патента за весь период, на который приобретается патент, если 

речь идет о получении патента на срок до шести месяцев. В том случае, когда 
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патент индивидуальный предприниматель получается на срок от шести 

месяцев до одного календарного года (максимально допустимый срок, на 

который может быть выдан патент), то налог в соответствии со статьей 346.51 

Налогового кодекса Российской Федерации уплачивается частями: 

 в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста 

календарных дней после начала действия патента; 

 в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока 

окончания действия патента. 

Изменения в закон Алтайского края от 30.10.2012 №78-ЗС «О 

применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 

налогообложения на территории Алтайского края», принятые в 2015 году, 

снизили налоговую нагрузку для малого бизнеса. 

Согласно принятому закону от 01.12.17 «О применении 

индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 

на территории Алтайского края» устанавливается 10-процентное снижение 

размера стоимости патента для отдаленных сельских территорий – так 

называемых муниципальных образований четвертой группы. Согласно закону, 

муниципалитеты региона разделены на четыре группы. К первой относится 

Барнаул, ко второй - города Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск и 

Рубцовск. В третью входят города Алейск, Славгород, Яровое и следующие 

районы: Каменский (Камень-на-Оби), Алтайский, Благовещенский, 

Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Локтевский, 

Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Первомайский, 

Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Топчихинский, Троицкий, 

Тальменский, Шипуновский. Остальные 39 районов края относятся к 

четвертой группе. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что патентная система 

налогообложения, будучи специальным режимом налогообложения, может 

быть применена только индивидуальными предпринимателями и только при 

соблюдении условий, которые закрепляются не только в Налоговом кодексе 
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Российской Федерации, но и в законодательстве субъектов Российской 

Федерации, которые наделены правом регулирования данной системы. 

Многие вопросы отданы исключительно на усмотрение регионов, в том числе 

право на установление нулевой ставки с целью показания поддержки 

субъектам малого предпринимательства. Как существенную особенность 

патентной системы можно выделить предоставление патента на срок, не 

превышающий один календарный год, что не исключает возможности 

повторного обращения за выдачей патента. 
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Заключение 

 

Множество  существующих подходов, дискуссионный характер 

положений по применению налогов в области индивидуального 

предпринимательства, их роль в экономике страны показывают 

необходимость изменений в  российском налоговом законодательстве, 

согласно  современным условиям экономики. 

Для дальнейшего развития российской экономики необходима  

эффективная действующая налоговая система, с помощью налогового 

регулирования предпринимательской деятельности. Развитие 

предпринимательской деятельности помогает наращивать национальное 

богатство и увеличивать объёмы налоговых вливаний.  Исходя из 

вышесказанного, очень актуальна проблема оптимизации соотношения 

интересов государства и налогоплательщиков. 

Определенные статьей 18 НК РФ специальные режимы, в том числе 

система ЕНВД для отдельных видов деятельности, по моему мнению, носит 

дискриминационный характер, поскольку лишает товаропроизводителей 

желающих реализовывать свой произведенный товар права на применение 

ЕНВД, в связи с тем, что на производителей товаров специальный режим 

ЕНВД не распространяется. Предложение по совершенствованию  налогового 

законодательства заключается в том, чтобы специальный режим в виде ЕНВД 

распространялся, в том числе на налогоплательщика ИП занимающегося 

производством товара и его реализацией через различные торговые точки. Это 

позволит налогоплательщику товаропроизводителя увеличить рабочие места, 

снизить расходы, снизить себестоимость и в конечном итоге это повлияет на 

цену товару, которая не будет увеличиваться. 

В представленной работе: 

 рассмотрены понятия и основы правового статуса индивидуальных 

предпринимателей,  
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 сделана характеристика индивидуального предпринимателя как 

налогоплательщика и налогового агента,  

 исследованы правовые основы систем налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей, 

 проанализирована упрощенная система налогообложения, 

 исследован единый налог на вменный доход, 

 рассмотрена патентная система налогообложения. 

В ходе написания работы, была изучена литература и нормативные 

документы по налогообложению индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом, в результате проведенной работы можно сделать 

следующие выводы: 

1. Индивидуальные предприниматели в России, как уже 

утверждалось, имеют право на использование  6 систем налогообложения.  К 

ним относят:  

 общую систему налогообложения (ОСН),  

 единый налог на вмененный доход (ЕНВД),  

 патентная система налогообложения (ПСН),  

 упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом 

налогообложения доходы или доходы за вычетом расходов.  

Специальные налоговые режимы ЕНВД и ПСН используются только в 

определенных видах деятельности ИП.  

2. Общий режим налогообложения в большинстве случаев для ИП 

невыгоден. При нем они испытывают максимальную налоговую нагрузку, 

также необходимо вести сложный налоговый учет, так как ИП на ОСН 

являются плательщиками НДС. Также возникает большее количество 

отчетности – ежегодно необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ, для 

расчета авансовых платежей по НДФЛ необходимо подавать 4-НДФЛ, и 

обязательно присутствует отчетность по НДС ежеквартально – необходимо 

подавать декларацию по НДС по новой форме, которая включает все 
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полученные и выставленные счета-фактуры. Но в бизнесе возможны 

ситуации, когда ИП нужно быть плательщиком НДС, чтобы приобретать 

больше клиентов, когда клиенты ИП являются плательщиками НДС, чтобы 

они могли брать НДС к вычету при покупке у ИП товаров или услуг. 

Необходимо отметить, что несмотря на большую налоговую нагрузку, ИП на 

ОСН все равно уплачивает меньше налогов, чем организация, потому что 

ставка налога на прибыль у организаций – 20% в отличии от ставки НДФЛ – 

13%. Чтобы применять общий режим налогообложения, деятельность ИП 

должна предполагать подтвержденные расходы, в противном случае 

налоговая нагрузка будет очень большой. К деятельности, при которой 

налогоплательщики несут значительные расходы, которые просто 

подтвердить, можно отнести деятельность по производству, торговле. 

Расходы в сфере услуг, особенно при небольших оборотах, подтвердить в 

большинстве случаев сложно, поэтому для этих видов деятельности 

целесообразнее использовать УСН или ЕНВД
60

. 

3. Индивидуальный предприниматель – это  физические лица, 

должным образом  зарегистрированные и ведущие предпринимательскую 

деятельность, не создавая юридического лица, главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

4. К налогоплательщику относятся организации и физические лица,  

которые согласно НК РФ должны  платить налоги.  

5. Индивидуальный предприниматель также должен 

зарегистрироваться в: 

 пенсионном фонде РФ; 

 Федеральном фонде обязательного медицинского страхования; 

 фонде социального страхования.  

6. Все налоги (сборы, взносы), предусмотренные для ИП на ОСН, можно 

условно разделить на: 
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 основные, которые платят практически все ИП; 

 прочие, которые нужно платить, только когда есть какие-либо 

особые операции или объекты обложения. 

7. Налоговые агенты -  это лица, у которых есть  обязанность по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в 

бюджетную систему. 
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