
ОСНОВЫ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

проект осуществляется и финансируется в рамках областной целевой программы государственной поддержки  

развития малого предпринимательства области   



 Регистрация предпринимательской 

деятельности 

Документы при регистрации: 

1. Заявление на регистрацию физлица в качестве ИП 
(Форма № Р21001) 

или Заявление о государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства (Форма № 
Р21002). 

2. Квитанция об уплате государственной пошлины (800 
руб.). 

3. Копия страниц паспорта где есть записи. 

4. УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в «Роспотребнадзор» в течение 5 дней с 
сначала деятельности для следующих видов: 
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УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по 
временному размещению и обеспечению временного 
проживания 

 Услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу 
населения;  
услуги по ремонту, растяжке и окраске обуви 

 Услуги по изготовлению прочих трикотажных и вязаных 
изделий, не включенных в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения; 
услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых 
текстильных изделий 

 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий 

 Производство и ремонт мебели 

 Услуги химчистки (включая услуги по очистке изделий из 
меха); услуги по крашению и интенсификации цвета; услуги по 
чистке текстильных изделий прочие 

 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, машин и оборудования 
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УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Услуги в области фотографии 

 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие 

 Услуги общественного питания 

 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 

 Торговля розничная пищевыми продуктами в 
специализированных магазинах 

 Торговля розничная косметическими  
и товарами личной гигиены  
в специализированных магазинах 

 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках 

 Торговля оптовая пищевыми продуктами 

 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими 
товарами 

 Услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском, 
пригородном  
и междугородном сообщении 

 Предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным 
транспортом, грузоподъемность которого составляет свыше 2,5 
тонн  
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УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Производство текстильных материалов, швейных изделий 

 Производство одежды 

 Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви 

 Обработка древесины и производство изделий из дерева 

 и пробки, за исключением мебели 

 Производство пищевых продуктов 

  Издательская и полиграфическая деятельность 

 Деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий  

 Производство тары и упаковки 

 Оказание социальных услуг 

 Турагентская деятельность 
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 Онлайн-кассы 
 Поставщики 
 - ООО «Торговый Мир» ул. Рабочая, 31 

 - ООО «РИК» 

 - ООО «Новгородская упаковочка» 

 - ООО «Новхол» 

 - СКБ «Контур»   
 Операторы фискальных данных  

 - Первый ОФД (Ростелеком) 

 - Яндекс ОФД 

 - Платформа ОФД 

 - Корус ОФД 

 Сроки  установки 
До 1 июля 2017 г. 

Юрлица и ИП на УСН 

До 1 июля 2018 г. 

Юрлица и ИП на ЕНВД в розничной торговле и общепите, имеющие 
работников 

До 1 июля 2020 г. 

Все предприниматели на ЕНВД и ПС кроме некоторых категорий, где 
применение онлайн-касс затруднено 

Можно получить компенсацию за установку онлайн-кассы в размере 18 000 
руб. за счет вычета из суммы налога за год 

 

 

 

  

 



 УСН и льготы согласно закона №487-ОЗ 
от 31.03.2009 г. 

  Ставки налога: 
6% от дохода 

15% от дохода, уменьшенного на величину расходов 

или  

10% от дохода, уменьшенного на величину расходов 

 для следующих видов деятельности: 

- сельское хозяйство (животноводство, растениеводство) 

- производство пищевых продуктов 

- производство напитков 

- производство текстильных изделий 

- производство кожи и изделий из кожи 

- производство химических изделий 

- производство резиновых и пластмассовых изделий 

- производство прочей не металлической продукции 

- строительство, реконструкция, кап. ремонт, текущий ремонт 

- транспортные услуги 

При условии, что эти доходы превышают 70 % от всей выручки 

 



УСН и льготы начинающим предпринимателям 

согласно закона №757-ОЗ от 27.04.2015 г.   

  Ставка налога О% на 2 календарных года 

для следующих видов деятельности: 
 
- обрабатывающие производства (раздел С  ОКВЭД-2) 
- научные исследования и разработки (раздел M класс 72  
- здравоохранение и социальные услуги (раздел Q ) 
- спорт, отдых, развлечения (раздел R класс 93) 
- ремонт бытовой техники (раздел S подкласс 95.2) 
- химчистка, стирка, парикмахерские, салоны красоты 
  бани, сауны, солярии, граверные работы, копировально-      
множительные услуги (раздел S класс 96) 
 
Положения закона действуют до 31 декабря 2020 года  

 



ЕНВД 

Формула расчета: 
ЕНВД=ВД х К1 х К2 х 3 х 15% 

где: 
ВД = доходность единицы физического показателя для 
конкретного вида деятельности х количество единиц физического 
показателя 

К1 – коэффициент дефлятор на текущий год (1,915 – 2019 г.) 

К2 – коэффициент учитывающий особенности вида деятельности 
на территории муниципального образования 

3 – количество месяцев в отчетном периоде 

15% - ставка налога 

Декларация по ЕНВД сдается ежеквартально до 20 числа месяца 
следующего за отчетным периодом 

Налог выплачивается не позже 25 числа того же месяца 



Расчет ЕНВД в Новгородском районе 

Формула расчета: 

ЕНВД=ВД х К1 х К2 х 3 х 15% 
 

К2 = К2д х К2а х К2р х К2м х К2з 

где: 

К2д – корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий величину дохода определенного вида деятельности 

К2а - корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий ассортимент товаров 

К2р - корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий режим работы 

К2м - корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий особенности места ведения деятельности 

К2з - корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий уровень выплачиваемой заработной платы 
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Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

 Организации, индивидуальные предприниматели (ИП), КФХ 
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
соответствии вправе добровольно перейти на уплату единого 
сельскохозяйственного налога, если выручка от произведенной с/х 
продукции составляет не менее 70% 

 Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Ставка налога составляет 6% 

 ИП и КФХ ведут книгу учета доходов и расходов для ЕСХН. 

 Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму 
авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу, исходя 
из налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных 
на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала 
налогового периода до окончания полугодия. 

 Авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу 
уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня окончания 
первого полугодия. 

 Уплаченные авансовые платежи по единому сельскохозяйственному 
налогу засчитываются в счет уплаты единого сельскохозяйственного 
налога по итогам налогового периода т.е. года. 

 Налогоплательщики представляют налоговую декларацию по итогам 
налогового периода не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным. 
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Патентная система  (ПС) 

1.Патентная система применяется только ИП с численностью 
наемного персонала не более 15 ч-к 

Патент выдается на срок от 1 месяца до 12 месяцев внутри 
календарного года. 

2.Применение ПС освобождает от уплаты: 

- подоходного налога 
- налога на имущество 
- НДС 

3.ПС предполагает ее действие только на конкретной территории 
региона РФ. 

4.Налоговая база – потенциально-возможный годовой доход по 
данному виду деятельности (устанавливается конкретным 
субъектом РФ). 

5. Ставка налога – 6% от налоговой базы. 

Если патент выдан на срок не более 6 мес., стоимость патента 
оплачивается в конце срока действия. 

Если на срок более 6 мес. Оплата 1/3 не позднее 90 дней от даты 
начала действия и 2/3 в конце действия патента.  

6. ИП на ПС ведет книгу учета доходов.  

 



 Страховые взносы ИП 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доходы с суммы превышающие 300 000 руб. 

Облагаются 1% в ПФ и выплачиваются до 1 июля 
следующего года. 

Расчет страховых взносов выполняется самостоятельно. 
Выплачиваются до 30 декабря текущего года. 

Рекомендуется их выплачивать ежеквартально в 
последний месяц квартала. 

Рекомендуем для их расчета с даты регистрации ИП 
обратиться на сайт www.iloveip (калькулятор страх. 
взносов) 

2019 г. 2020 г. 

Пенсионные взносы с 
доходов не превышающие 
300 тыс. руб. 
 

29 354 32 448 

Медицинские взносы в ФОМС 6 684 8 426 

ИТОГО 36 238 40 874 

http://www.iloveip/


 Добровольное страхование ИП в ФСС 

Годовая сумма страховки: 

 

МРОТ х 2,9% х 12 мес. 

 

В 2019 году 11 280 х 2,9% х 12 = 3 925,44 руб. 

 

Пособие по беременности и родам в 2018 году 
составляло 35 852,26 руб. 

единовременное пособие – 632,76 руб. 



Страховые взносы за работников 

 
В ПФ – 22% от фонда оплаты труда (ФОТ) 
В ФОМС – 5,1% от ФОТ 
В ФСС – 2,9% от ФОТ 
 итого 30%  
 
Дополнительно в ФСС за работников выплачивается 

страховка от несчастных случаев и проф. заболеваний по 
ставке ____ % в зависимости от травматизма в отрасли. 

 
Например, в торговле 0,2% от ФОТ, 
в лесной отрасли 1,4% 
 
Формируется и сдается ежеквартальная отчетность по 

страховым взносам в ФНС до 30 числа месяца следующего 
за отчетным периодом. 

В ФСС до 20 числа месяца следующего за отчетным 
периодом. 

Сдается ежемесячно до 15 числа справка Форма СЗВ-М 

«Сведения о застрахованных лицах» 

  
 



 Расчет срока окупаемости табличным 
методом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Срок окупаемости - 9 месяцев 
Чистый приведенный доход – 200,0 тыс. руб. 

В тыс. руб. 1 кв. 
2019 

2 кв. 
2019 

3 кв. 
2019 

4 кв. 
2019 

2020 

1. Чистый доход 30,0 50,0 40,0 200,0 

2. 
Чистый доход 
нарастающим итогом 

30,0 80,0 120,0 320,0 

3. 
Стартовые расходы 
(инвестиции) 

120,0 0,0 0,0 0,0 

4. 
Стартовые расходы 
нарастающим итогом 

120,0 
 

120,0 
 

120,0 
 

120,0 
 

5. Разность строк 2 и 4 -90,0 -40,0 0,0 200,0 



Как получить доступ к информации 

 1. Выходим на сайт Фонда поддержки малого 

предпринимательства www.ncpp.ru 
 2. Находим заставку КОНСАЛТИНГ 

 3. Нажимаем на закладку ОБУЧЕНИЕ 

 4. Выбираем и копируем необходимые файлы: 

 - технико-экономическое обоснование (ЕНВД) 

 - технико-экономическое обоснование (УСН) 

 - технико-экономическое обоснование (ЕСХН) 

 - финансовый план (EXCEL) 

 Контакты:  

 E-mail: pavlov-va@ncpp.ru 

 Моб. тел. 8-911-603-60-52 

 Раб. тел. 67-02-82 

Для доступа к полной информации для  
налогоплательщиков используйте сайт www.nalog.ru 
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Вопросы есть? 

Спасибо за участие. 


