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С 2008 года генеральный директор и владелец компании ПРОФИ

Самое ценное для меня - счастливый клиент, у которого нет 
проблем с органами, нет штрафов и в бухгалтерии всегда порядок

Высшее образование - Финансы (УНСС, Болгария)

В настоящее время развиваю две программы 
для ИП и физических лиц, где основная цель - поддержка 
на старте и дальнейшее сопровождение

 +79119220640              dd@profi-llc.ru



О КОМПАНИИ

Налогообложение - планирование галогов, оптимизация

Автоматизация бизнес процессов

Постановка бухгалтерского учета с нуля

Оказание бухгалтерских услуг

За время деятельности в ПРОФИ постановка учета 
в более 100 организациях



КОМУ БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН СЕМИНАР ? 

РИЭЛТОРАМ, КТО ХОЧЕТ СЕРРЬЕЗНО, 
ГРАМОТНО И ПРОФЕСИОНАЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ 
РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- физическим лицам, которые работают в найме
- физическим лицам, которые работают по договорам ГПХ
- физическим лицам, которым необходимо определиться
  со статусом 
- физическим лицам, зарегистрированным, как индивидуальные
  предприниматели 



ЦЕЛЬ ВЕБИНАРА: 

- принять взвешенное решение – стоит ли вам 
  проходить регистрацию в качестве ИП.

- разобраться – как зарегистрироваться и вести учет;

- как организовать эффективную прибыльную 
  деятельности: бухучет, налогообложение,
  наемные сотрудники, налоговые льготы;



ПОПАДАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОД ТЕРМИН ИП ?

КТО ТАКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ?

«Индивидуальные предприниматели - это физические 
лица, зарегистрированные в установленном порядке 

и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица (ПБОЮЛ), 

а также главы крестьянских (фермерских) хозяйств 
(п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ).» 



ПОПАДАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОД ТЕРМИН ИП ?
 
Вы получаете систематически прибыль? 
Если даже доход от Вашей деятельности сравнительно 
не большой, Вас могут привлечь к ответственности за 
незаконную предпринимательскую деятельность, достаточно 
уличить человека в том, что своими действиями он преследовал 
цель получения прибыли - к примеру, дал рекламу своих товаров, 
услуг в Инстаграм.

Поводом для проверки может послужить сигнал от бдительных 
граждан: к примеру, клиент окажется недоволен 
сервисом и подаст жалобу. 
Наказание для физического лица за незаконную 
предпринимательскую деятельность предполагает выплату 
НДФЛ 13% на сумму доказанного дохода и пени за просрочку.

За уклонение от налогов полагаются штрафы: 
- 10 % суммы от дохода, но минимум 20 000 рублей, составляет 
штраф для предпринимателя, который не подавал в ИФНС 
заявление на регистрацию собственного бизнеса; 
- 20 % суммы дохода, но минимум 40 000 рублей, заплатит 
предприниматель, который ведёт нелегальный бизнес 
более 90 дней; 
- На 5 тысяч рублей штрафуют предпринимателей за просрочку 
регистрации бизнеса. Это ситуация, когда физическим лицом
поданы документы на регистрацию ИП или ООО, однако 
выявлен факт получения выручки ранее.
Если оформление затянулось на срок более 90 дней, размер 
штрафа возрастает вдвое — 10 тысяч рублей. 



ДОКАЗАТЕЛСТВА НАЛИЧИЯ ФАКТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

▪  Показания лиц, оплативших товары, 
   работы или услуги; 
▪  Расписки в получении денежных средств; 
▪  Заключение договоров аренды нежилых помещений; 
▪  Реклама товаров, работ и услуг; 
▪  Выписки с банковского счета лиц, подозреваемых 
   в осуществлении незаконной предпринимательской 
   деятельности; 
▪  Выставление образцов товаров, лэндинги на услуги; 
▪  Учет хозяйственных операций, связанных 
   с осуществлением сделок; 
▪  Взаимосвязанность всех совершенных гражданином 
    в определенный период времени сделок; 
▪  Устойчивые связи с продавцами, покупателями, 
   прочими контрагентами. 



ДОСТАТОЧНО ДОКАЗАТЬ ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБЫЛИ, А НЕ САМО НАЛИЧИЕ ПРИБЫЛИ… 

Да, есть возможность оказания услуг по гражданско-правовому 
договору без регистрации ИП, и все равно существует риск, 
что вас могут обвинить в ведении незаконной 
предпринимательской деятельности, уже только 
за рекламу таких услуг.

КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН – ТОТ ВООРУЖЕН!

Надо еще знать о том, для вашего заказчика получение услуг
от зарегистрированного индивидуального предпринимателя 
при прочих равных условиях выгоднее, чем услуги от обычного 
физического лица, поэтому если вы занимаетесь этим на 
постоянной основе, регистрация ИП целесообразна и для 
ваших клиентов, и для вас. 

Если вы получили доход от продажи какого-то своего 
имущества, то можете легально заплатить подоходный налог 
по декларации 3-НДФЛ по итогам года, регистрация ИП 
тут не нужна. Если же вы постоянно занимаетесь какой-либо 
доходной деятельностью, не уплачивая при этом никаких 
налогов, то должны понимать, что действуете 
на свой страх и риск. 



МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ – СТАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ!!!

1.    Только юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель имеет право заключать и подписывать 
договора с клиентами. 

2.    У Агента НЕТ возможности доказать законным путем 
перед судом право на свое комиссионное вознаграждение 
в случае, если вам недоплатили или вообще не заплатили 
по сделке, в общем «кинули».

3.    Зарплата в конвертах – прошлый век, 
не достойно Вас и не выгодно. 
- нет трудоустройства - нет стажа;
- нет профессионального статуса (посредник, черный маклер);
- Вам не одобрят кредит, на Вас не оформят ипотеку, 
  Вы не сможете реализовывать Ваши планы;
- не договоритесь с налоговой инспекцией по вопросам якобы 
  отсутствия предпринимательской деятельности;
- не сможете объяснить на какие деньги покупаете машину, 
  дачу, квартиру и т.д. 
- суд никогда не будет на стороне человека, имеющего 
  нелегальный доход и уклоняющегося от налогов;



РАБОТАЙТЕ ЛЕГАЛЬНО !

Риэлтор — субъект предпринимательской деятельности – 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие риэлторскую деятельность.

На основании законодательства, частное лицо (риэлтор) 

- Не имеет права заниматься предпринимательской 
деятельностью без регистрации ИП и уклоняться от уплаты 
налогов на доходы;
- Не имеет права подписывать договоры и принимать 
какие-либо клиентские деньги в виде авансов, задатков 
за чужую недвижимость. 

Работать на рынке недвижимости, серьезно и цивилизовано – 
возможно только имея статус, благодаря которому 
Вы сможете осуществлять свою профессиональную 
деятельность в соответствии с существующим 
Российским законодательством. 



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРИНЦИПАХ
 

РАБОТАТЬ ЧЕСТНО, ОТКРЫТО, ПРОЗРАЧНО – 
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ НЕ НАРУШАТЬ ЗАКОН!

ЭТИКА – ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО!

Принципы РИЭЛТОРА:

1.    Работать честно , открыто, прозрачно
2.    Добросовестно относиться к своим обязанностям
3.    Круг обязанностей четко и ясно обозначать в Договоре 
       на оказание риэлторских услуг
4.    Отчитываться перед клиентом о проделанной работе, 
       согласно перечня услуг, в Договоре.
5.    Ответственность за принятие каких-либо нестандартных 
       решений по сделке должен нести лично клиент, и чем 
       четче и грамотнее составлен договор риэлторских услуг, 
       тем эффективнее и результативнее сделка. 



ПРЕСТИЖ РИЭЛТОРА

РИЭЛТОРЫ, работающие как физические лица, без договора, 
не несут никакой ответственности за свои действия вообще.
Они же посредники, черные маклеры, подрывающие престиж 
риэлторского дела. Более 50% сделок проходят неофициально. 
Как долго клиенты будут доверять риэлторам?!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
регулируется Гражданским Кодексом РФ:

«Статья 24. Имущественная ответственность гражданина 
Гражданин отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом, за исключением 
имущества, на которое в соответствии с законом не может 
быть обращено взыскание».

И Гражданским Процессуальным кодексом РФ:
« Статья 446.Имущество,на которое не может быть 
обращено взыскание по исполнительным документам 
жилое помещение (его части),если для гражданина-должника 
и членов его семьи, совместно проживающих 
в принадлежащем помещении, оно является единственным 
пригодным для постоянного проживания помещением, 
за исключением указанного в настоящем абзаце имущества,
 если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии 
с законодательством об ипотеке может быть обращено 
взыскание;(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 194-ФЗ)



ОТЛИЧИЯ ИП И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ?

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – это организация или предприятие, 
имеющее на своем балансе деньги, имущество, товар.
Имущество учитывается отдельно от личного имущества 
учредителей. В случае судебных неприятностей и долгов, 
забрать могут только то, что числится на балансе организации.
Юридические лица обязаны вести бухгалтерский учет, иметь 
самостоятельный баланс и смету.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ обязаны вести 
КНИГУ учета доходов и расходов для расчета налогов. 
ИП не обязаны иметь офис, регистрируются в Налоговой 
инспекции по месту прописки.

Мелким предпринимателям целесообразно начать 
с регистрации ИП, а потом, если будут расширять свой 
бизнес, нанимать работников – зарегистрировать 
юридическое лицо.



ПЛЮСЫ ИП:

1. Индивидуальное предпринимательство дает правовой 
    статус для риэлтора
2. Можно работать самостоятельно, можно заключить 
    гражданско-правовое соглашение с агентством недвижимости
3. Повышается авторитет и имидж риэлтора
4. Вы можете самостоятельно принимать решения по любым 
    сделкам, нет привязки к начальству.
5. Можно отстаивать свои интересы в суде, в спорах 
    клиентами и АН
6. Идет трудовой стаж и пенсионные отчисления
7. Применяются минимальные формы отчетности один раз в год
8. Налоги можно платить по ставке 6% от доходов (а не 13% 
    от зарплаты на предприятии)

МИНУС ИП:

1. Ответственность за правонарушения своим имуществом, 
    если работать честно, прозрачно, на основании договорных 
    отношений, не доводить дело до судебных споров, то вас  
    никогда не привлекут к ответственности



РИЭЛТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

- Уплата обязательных взносов в ПФР - расходы вычитаются при 
подсчете суммы налогов, которые я должна заплатить со своих 
доходов.

Если, заработок за год 150 000 рублей, то заплатить в бюджет 
необходимо 9000 рублей - это 6%. 
С учетом оплаты около 36000 в ПФР, платить НИЧЕГО не нужно. 
Все это учитывается в налоговой декларации. 

- Не обязательно арендовать офис и платить лишние деньги за 
аренду, все равно в офисе сидеть некогда.

- Самостоятельность (личный план действий, как удобно
 распоряжаюсь временем)

- Не нужно бояться ответственности, так как нет намерения 
нарушать законодательство. 

РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТ КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ !
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД ! 



В чем разница Ип и самозанятости

Начало 2019 года, помимо многочисленного налогового 
прессинга, ознаменуется введением налога на 
профессиональный налог (именуемом в простонародье 
«налог на самозанятых»). Проанализируем основные 
положения Федерального закона от 27.11.2018 г. 
№422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» (далее по тексту – Закон №422-ФЗ

После многочисленных дебатов Президентом РФ 
27 ноября 2018 г. подписан Закон №422-ФЗ, который 
в экспериментальном порядке вводит налог 
на профессиональный доход (далее по тексту – НПД) для 
самозанятых граждан.
По замыслу законодателей, физические лица и ИП, 
которые перейдут на новый специальный налоговый режим, 
смогут платить с доходов налог по льготной ставке - 4 или 6%,
что позволит им легально вести бизнес и получать доход от 
подработок без рисков получить штраф за незаконную 
предпринимательскую деятельность

Переход на уплату НПД носит добровольный характер. 
Эксперимент проводится с 1 января 2019 г. 
до 31 декабря 2028 года включительно.



ОЧЕНЬ ВАЖНО 

Пилотный проект будет длиться 10 лет. При этом в течение 
10 лет проведения эксперимента не будут увеличены 
налоговые ставки и (или) уменьшен предельный размер 
доходов для применения спецрежима (сейчас он составляет 
2,4 млн рублей – п.8 пп.2 ст.4 Закона №422-ФЗ).

В Законе №422-ФЗ самозанятыми гражданами признаются 
физические лица, в том числе ИП, получающие доходы 
от деятельности, они не имеют работодателя и не привлекают
 наемных работников.

Эксперимент по установлению специального налогового 
режима будет проводиться в четырех российских регионах: 
в городе федерального значения Москве, 
в Московской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан (Татарстан).

Условия для применения НПД.
Прежде всего, граждане (в т.ч. и ИП) должны осуществлять 
деятельность на территории любого из четырех 
экспериментальных субъектов РФ. Налогоплательщики 
должны иметь гражданство РФ или являться гражданами 
государств – членов ЕАЭС. 
ИП, применяющие иные режимы налогообложения, 
также могут перейти на уплату НПД. Порядок отказа 
от «старого» режима налогообложения и переходные 
моменты прописаны в ст.15 Закона №422-ФЗ. 
Отметим, что п.2 ст.4 Закона №422-ФЗ установлено 
немало ограничительных барьеров для применения НПД. 



Так, не вправе применять специальный 
налоговый режим лица: 

• реализующие подакцизные товары и товары, подлежащие
 обязательной маркировке средствами идентификации; 
• осуществляющие перепродажу товаров, имущественных
 прав (за исключением продажи имущества, использовавшегося
 ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд); 
• занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных 
ископаемых; 
• имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых 
отношениях; 
• ведущие предпринимательскую деятельность в интересах
 другого лица на основе договоров поручения, договоров 
комиссии либо агентских договоров; 
• оказывающие услуги по доставке товаров с приемом
 (передачей) платежей за указанные товары в интересах
 других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии 
применения налогоплательщиком зарегистрированной
 продавцом товаров ККТ при расчетах с покупателями 
(заказчиками) за указанные товары; 
• применяющие иные специальные налоговые 
режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, 
доходы от которой облагаются НДФЛ (за исключением случаев 
отказа от ЕНВД, УСН, ЕСХН, переход с ОСНО в установленном 
порядке - ст.15 Закона №422-ФЗ); 
• у которых доходы, учитываемые при определении налоговой
базы, превысили в текущем календарном году 
2,4 миллиона рублей. 



Важно ! 

Фактически НПД подлежит применению гражданами (в т.ч. и ИП), 
которые сами производят товары (например, шьют 
какие-либо изделия, изготовляютсувениры и т.п.) либо 
оказывают услуги либо выполняют работы (удаленная 
работа через электронные площадки, оказание косметических 
услуг на дому, сдача квартиры в аренды, фото - 
и видеосъемка на заказ, проведение праздничных мероприятий,
строительные работы и ремонт помещений и т.п.) и получают 
с этого небольшой, по сравнению с «упрощенцами», 
доход - не более 2,4 млн рублей в год. 

Не путайте самозанятых с теми, кто работает 
сам на себя. 

Если вы, например, делаете что-то своими руками и продаёте 
изделия через инстаграм, вы не попадаете под понятие 
самозанятых и не можете зарегистрировать данный статус.
Это зона риска, поскольку вы остаетесь в нелегальном секторе. 



ПРИЕМУЩЕСТВА ИП В СРАВНЕНИИ С САМОЗАНЯТЫМИ

У ИП практически безграничный выбор видов деятельности. 
Есть возможность нанять сотрудников и таким образом 
масштабировать бизнес. Также вы можете выйти на 
корпоративных клиентов и получить хорошие заказы,
увеличить свой оборот и прибыль. По сути ИП — это инструмент
для роста бизнеса. Конечно, при наличии ИП ваши расходы
на ведение бизнеса будут выше. 

Минимальная налоговая нагрузка для индивидуального
предпринимателя в 2019 году составляет около 36000 рублей. 
В тоже время, самозанятые освобождены от налогообложения 
на текущий год. Однако в дальнейшем планируется разработка
специального патента, и сумма налога составит примерно 
20 тысяч рублей в год. � 
Понятно, что у многих предпринимателей, особенно женщин, 
которые зарабатывают на своём любимом деле, реально
маленький доход, которого хватит только на выплату 
страховых взносов и налогов. В данном случае нужно для себя
понять, что вы хотите в перспективе: бизнес или все-таки, 
ваша деятельность скорее напоминает хобби. 

Если настроены развивать своё дело серьёзно, 
то пересматривайте бизнес модель, ищите варианты 
масштабирования и роста!



Документы для регистрации 

Как стать индивидуальным предпринимателем?

1.    Получить ИНН в ФНС (федеральная налоговая служба)
2.    Получить Свидетельство о государственной регистрации 
       физического лица в качестве индивидуального 
       предпринимателя. (там же)
3.    Получить выписку из ФНС с реквизитами 
       (ОКПО, ОКВЭД,ОГРН, ОКАТО)
4.    Изготовить печать
5.    Встать на учет в Пенсионном фонде
6.    Получить Уведомление о постановке на учет в ПФР



Обязанности ИП

1.    Отчитываться ---в ФНС сдавая декларацию о доходах 
один раз в год до 30 апреля. Оплачивать налоги с прибыли 
необходимо в конце каждого квартала.
Риэлтору – об отчетности 
У себя риэлтор хранит архив по сделкам за которые 
отчитался в налоговой инспекции.

- Договор +приложения
- Акты выполненных работ
- Копии расписок на денежные средства
- Приходные ордера или кассовые чеки
Эти документы предъявляются только по требованию 
проверяющих органов.

2.  Отчитываться в Пенсионном фонде с 01.01.2012 года 
не нужно! Об этом изменения в законе:

1.3. Самозанятые плательщики не должны подавать расчет 
по взносам. Плательщики страховых взносов, не производящие 
выплаты физлицам, с 2012 г. не должны подавать в ПФР 
расчет по начисленным и уплаченным взносам. Обязанность 
отчитываться по форме РСВ-2 до 1 марта года, следующего за 
истекшим, осталась только у глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Такие изменения внесены в ч. 5 ст. 16 Закона
 N 212-ФЗ. Кроме того, из Федерального закона от 01.04.1996 
N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования" 
исключены положения, обязывающие физлиц, которые 
самостоятельно уплачивают взносы исходя из стоимости 
страхового года, подавать в ПФР сведения о себе (изменения 
в ст. ст. 8, 11, 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ). 



Итоги :

1.    У риэлторов окладов нет, что сказывается на социальной 
жизни отрицательно
2.    Заработки нестабильные, но и «потолка» нет, ограничений 
нет, можно зарабатывать 100-150 000 в месяц и это реально
3.    «Серые» зарплаты в конвертах практикуются почти в каждом
 агентстве и у этого способа оплаты есть и плюсы и минусы
4.    «Кинуть» агента может и Агентство и клиент
5.    Чтобы защитить свои права нужно оформляться по трудовой 
книжке, или по трудовому договору или по договору
 о сотрудничестве как с индивидуальным предпринимателем.
6.    Это обяжет вас отчитываться, платить налоги, но поднимет 
авторитет и репутацию в глазах клиентов, как законного 
представителя риэлторской деятельности.
7.    Чтобы стать настоящим профессиональным  частным 
риэлтором надо пройти школу обучения и накопления 
практического опыта в Агентстве по недвижимости не менее 
1 года, или самостоятельно.
8.    Получить Свидетельство или Аттестат, подтверждающий
 вашу квалификацию
9.    Не надо бояться ответственности. Если подходить к своим 
обязанностям серьезно, дотошно и законным путем оформлять
свои отношения с клиентами, то неприятностей можно избежать.
10.    Статус индивидуального предпринимателя защищает 
риэлтора и социально и юридически.



РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ИП 

Процедуру государственной регистрации можно осуществить
самостоятельно либо с привлечением специалистов.  

Весь перечень документов, необходимых для регистрации
 индивидуального предпринимателя, приводится 
в п. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г.
 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
 лиц и индивидуальных предпринимателей».  

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
▪  заявления о государственной регистрации физического
    лица в качестве индивидуального предпринимателя 
    по форме № Р21001; 
▪  копия паспорта; 
▪  квитанции об уплате государственной пошлины
    в размере 800 руб. 
Если вы подаете заявление лично, то нужна копия всех 
страниц, простая, не заверенная нотариусом. 
Копию паспорта надо будет самостоятельно прошить белой
ниткой и приклеить листочек с надписью: «Прошито. 
Пронумеровано _страниц. Подпись. Дата». 
Осталось заплатить госпошлину за регистрацию 
ИП в размере 800 руб. 
Заполняем форму, получаем бланк квитанции, идем платить. 



СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

Большая часть ИП работает на специальных налоговых 
режимах – УСН, ЕСХН, ПСН, ЕНВД. Если при регистрации ИП
не подать сразу заявления о переходе на один из таких режимов, 
то по умолчанию вы будете работать на ОСНО – основной 
системе налогообложения, а это не просто и не всегда выгодно. 
Рекомендую переход на специальный налоговый режим. 
В этом случае вместе с пакетом документовдля регистрации 
ИП подавайте такое заявление. Возможность подать такое 
заявление (уведомление) и после регистрации, но очень 
недолго - на УСН и ЕСХН (30 дней со дня регистрации), 
ЕНВД (5 дней со дня начала деятельности), 
ПСН (10 дней до начала деятельности). 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ 
В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН

▪  заполненное заявление на регистрацию ИП; 
▪  оригинал документа, по которому вы заполняли 
заявление (в нашем случае паспорт); 
▪  копия всех страниц паспорта; 
▪  оригинал квитанции об оплате госпошлины; 
▪  копия свидетельства об ИНН (если его у вас нет, 
то его выдадут вместе с готовыми документами); 
▪  заявление о переходе на спецрежим, если вы 
решите его использовать (2 экз). 



СПОСОБ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП

- лично
- по почте
- через доверенное лицо. 

КУДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ? 
- по месту прописки
- регистрирующие центры
 
Для того, чтобы оформить документы на регистрацию 
самостоятельно, быстро и без единой ошибки – обратитесь 
к нам за консультацией.
А для тех, кто хочет поручить это дело специалистам –
воспользуйтесь услуго=й «ИП – всё включено».  



Выбор системы налогообложения

КАК РАЗОБРАТЬСЯ? 

Для выбора ответим на несколько вопросов: 
- какой деятельностью вы будете заниматься
- какой уровень доходов и расходов ожидается в бизнесе
- кто будут ваши клиенты и партнеры
 (конечный потребитель или бизнес)

Для малого бизнеса, которым занимается большинство ИП, 
наиболее подходят специальные налоговые режимы: 
▪  упрощенная система налогообложения (УСН); 
▪  единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 
▪  единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
▪  патентная система налогообложения (ПСН). 



Счёт в банке, печать, Касса  - надо или нет

Закон не обязывает индивидуального предпринимателя 
открывать банковский счет и обзаводиться печатью. 

Теперь к вопросу – а нужна ли мне касса? 
До 2017 года многие предприниматели могли работать 
без касс. При расчётах за услуги населению вместо чека они 
выдавали бланки строгой отчётности. Кроме того, все 
торгующие на ЕНВД Патенте были вправе принимать оплату 
за товары без каких-либо документов. Только в случае 
требования покупателя ему выписывался товарный чек. 
Применение онлайн кассы зависит от системы налогообложения. 

При УСН требование выдавать кассовый чек действовало всегда,
поэтому те продавцы, которые уже работают с кассовым 
аппаратом, обязаны были его модернизировать или заменить 
на новую онлайн кассу. 
Применение ККТ для оформления наличных расчётов 
при ЕНВД в 2018 году, а также для ИП на патенте зависит 
от того есть ли у них работники. Если в сфере торговли 
или общепите работники есть, то новые кассы для этих режимов 
нужны с 1 июля 2018 года.  



Есть ситуации, когда ККТ при наличных расчётах можно 
не использовать. 
Этот ограниченный перечень приводится в статье 2 закона 
от 22 мая 2003 г. № 54 ФЗ о применении
контрольно-кассовой техники. 
 
Среди них: 

- продажа газет, журналов и сопутствующих товаров 
  в специализированных киосках;  
- продажа билетов в салоне общественного транспорта; 
- торговля из цистерн квасом, молоком, растительным маслом, 
  живой рыбой, керосином; 
- продажа вразвал сезонных овощей, фруктов, бахчевых; 
- разносная торговля некоторыми товарами; 
- продажа лекарств в сельских аптеках и др. 

С 01 Июля 2019 года переход на он-лайн кассы 
всем без исключения. 



Страховые взносы - что это 

ГЛАВНЫЙ МИНУС ИП – СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  ПЛАТИМ ДАЖЕ, 
ЕСЛИ НЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Обязательные страховые взносы – это не налоги, 
это отчисления ИП на будущую пенсию (в ПФР) и в фонд 
обязательного медицинского страхования (ФОМС). 
Расчет сумм страховых взносов зависит от размера 
МРОТ (минимального размера оплаты труда). 

1. По тарифам ИП страховых взносов за 2019 год
Взнос в ПФР, если доход ИП за год не превышает
300 тыс. руб. - 29 354 рублей за год
Взнос в ПФР, если доход ИП за год превышает 
300 тыс. руб.- 29 354 руб. + 1% от суммы превышения, 
но не более 234 832 руб. (29 354 руб. х 8)
Взнос в ФФМОС на год - 6 884 руб. 

2. По тарифам ИП страховых взносов за 2018 год  
    Взнос в ПФР, если доход ИП за год не превышает 
300 тыс. руб. - 26 545 рублей за год
    Взнос в ПФР, если доход ИП за год превышает 
300 тыс. руб.- 26 545 руб. + 1% от суммы превышения, 
но не более 212 360 рубл. (26 545*8)
    Взнос в ФФМОС на год - 5 840 руб

ОДНОЗНАЧНО ПЛЮС - можете сэкономить до 100% на налогах 
за счет уплаченных страховых взносов, если вы работаете 
на УСН «Доходы» или на ЕНВД .



ИП работодатель

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДО НАЧАЛА ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

- НУЖНЫ ЛИ ВАМ СОТРУДНИКИ В ИП
- НУЖНО ЛИ ИХ ОФОРМЛЯТЬ
- ПЕДУСМОТРЕНЫ ЛИ ШТРАФЫ

ВАРИАНТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА :

- ДОГОВОРЫ ГПХ
- ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ 

- трудовой договор
- запись в трудовую книжку работника, 
- оформляется приказ о приеме на работу
- личная карточка работника. 

график отпусков и штатное расписание, дополнительно 
возможно заключение договора о материальной ответственности. 



ИП РАБОТОДАЕЛЬ ОБЯЗАН :

- своевременно выплачивать работнику заработную плату

- оплата страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС. 

- СДАВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ, А ИМЕННО: 

   - справка о среднесписочной численности

   - реестр справок 2-НДФЛ

   - подтверждение вида деятельности

   - отчет о страховых взносах

   - ФСС

   - 6-НДФЛ
 
   - СЗВ-М



Льготы для ИП

Налоговые каникулы – только для предпринимателей, 
отвечающие определенным условиям освобождение от 
уплаты налогов на два года с момента регистрации. 

Финансовая государственная поддержка в виде безвозмездных
 субсидий и грантов оказывается во всех российских регионах. 
Субсидии имеют целевой характер, получить их можно на такие 
цели, как: 
▪  совместное финансирование проекта по бизнес-плану, 
   при этом предприниматель должен иметь определенный объем 
  собственных средств; 
▪  возмещение части затрат по договорам финансовой 
   аренды (лизинга); 
▪  возмещение процентов по кредиту; 
▪  возмещение части затрат, связанных с участием  
    в конгрессно-выставочных мероприятиях. 

Где еще можете найти клиентов для вашего бизнеса? 
Каждый год для государственных нужд проводятся электронные 
аукционы на десятки миллиардов рублей. Спектр государственных
 или муниципальных заказов очень широк, среди них есть 
множество мелких, не превышающих 1 млн. рублей. Это дает 
возможность участвовать в госзакупках не только крупным 
поставщикам, но и малому бизнесу, в том числе индивидуальным 
предпринимателям.  
Чтобы узнать больше изучите сайт Навигатор мер государственной 
поддержки   https://gisp.gov.ru/support-measures/  



Нужна ли бухгалтерия ИП
 

Если вы ведете деятельность самостоятельно и выбрали такой 
простой для учета режим как УСН Доходы, ЕНВД, ПСН, то, 
возможно, с вашей отчетностью справитесь сами. 
Бланки налоговых деклараций вы можете скачать в интернете 
или на сайте налоговой инспекции. 

Но если вы работаете на режимах УСН Доходы минус расходы, 
рекомендую обращаться за профессиональным бухгалтерским 
облуживанием. Ошибки в учете и уплате налогов обойдутся
вам намного дороже, чем услуги профессионального бухгалтера.  
Варианты ведения налогового и бухгалтерского учета могут быть
разными, на любой вкус и кошелек. 

Моя компания также оказывает профессиональные услуги 
по бухгалтерскому сопровождению бизнеса. 

На данный момент реализована возможность полностью 
удаленного сопровождения клиента с использованием 
современных облачных технологий. 
Более подробную информацию вы можете узнать, 
направив запрос на эллнктронную почту.



Отчетность риэлтора.

1. Отчеты в ФНС (Налоговой службе)

Прежде всего, надо определиться с системой налогообложения, 
которая подходит каждому риэлтору ИП персонально. 
Определиться надо до начала предпринимательской 
деятельности.
Это может быть ЕНВД (единый налог на вмененный доход) 
или УСН (упрощенная система налогообложения)

ЕНВД не очень подходит для риэлторов, так как  в риэлторской
 деятельности  нет стабильности. В одном месяце густо, 
в следующих два пусто или наоборот.

Рекомендую  упрощенную систему налогообложения 
(УСН) – 6 % от доходов в бюджет.

В рамках УСН налог можно платить:

• с величины доходов по ставке 6%
   (ст. 346.14, п. 1 ст. 346.20 НК РФ);
• с разницы между доходами и расходами по ставке 
    от 5 до 15% (ст. 346.14, п. 2 ст. 346.20 НК РФ);
• в виде фиксированного платежа в случае приобретения 
    патента (ст. 346.25.1 НК РФ)*.



Книга учета доходов и расходов:

• Заполняем только доходы, если выбрали систему 
    налогообложения «доходы» или
• Доходы и расходы, если работаете по системе 
   «доходы минус расходы»

1. Ведется как на бумажных носителях, так и в электронном 
виде. В конце года выводится на бумагу. В начале нового 
отчетного (налогового) периода открывается новая Книга 
учета доходов и расходов.
2. Регистрировать Книгу учета в ФНС не надо.
3. Надо Книгу учета принести в ФНС до 30 апреля вместе 
с Декларацией за отчетный период на проверку 
к инспектору ФНС. Инспектор проверит правильность 
расчетов и поставит отметку в конце Книги.

НДС Для тех, кто выбрал Упрощенную систему налогообложения: 
риэлторские услуги НДС (налог на добавленную стоимость) 
не облагаются. (Ст.146 НК РФ)

НДФЛ.
Исчисление налогов на доходы физического лица (НДФЛ) 
ИП производится на основании доходов, полученных от 
ведения бизнеса. (ст.227 НК РФ)
Если индивидуальному предпринимателю понадобится 
справка по форме 3 НДФЛ, то он может получить 
ее в своей Налоговой службе.



Страховые взносы:

Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать 
страховые взносы в Пенсионный фонд в особом порядке.
Об этом гласит Федеральный Закон от 24.07.2009 года 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»

ИП уплачивают за себя взносы на пенсионное страхование 
и на ОМС (обязательное медицинское страхование). 
Страховые взносы – это фиксированный платеж, не зависящий 
от суммы доходов, а зависящий от ставки МРОТ за отчетный 
налоговый период. (№ 212 ФЗ РФ ч.12,13, ст. 2)

Налогообложение на основе патента не рассматривается. 
В опубликованных списках риэлторская деятельность 
не подходит под этот вид налогообложения.

ВЫВОД ИП НА УСН:

-  Риэлторы ИП отчитываются в ФНС один раз в год до 30 апреля. 
   В ПФР отчитываться за себя не надо вообще
-  Ведут Книгу учета доходов и расходов.
-  Учет хозяйственных операций не ведут
-  Бухгалтерский учет не ведут
-  Уплачивать налоги на УСН следует не позднее 25 числа 
   следующего квартала



Проверочный лист  для ИП
ЗАДАЧИ на этапе до регистрации ИП: 

1. определиться с видами деятельности и выбрать 
        соответствующие коды ОКВЭД; 
2. заполнить заявление по форме Р21001; 
3. оплатить госпошлину 800 рублей; 
4. сделать копию паспорта или того документа, по которому вы 
        заполняете заявление; 
5. если документы отправляете почтой, то необходимо заверить 
        копию паспорта и заявления у нотариуса; 
6. если документы передаете через представителя, 
        то дополнительно оформить доверенность на него;  
7. если вы выбрали режим УСН, то подготовьте также 
        заявление для перехода на этот режим. 

ЗАДАЧИ на этапе после регистрации ИП: 

1. выбрали систему налогообложения и подали 
        в установленный срок заявление или уведомление для 
        перехода на специальный налоговый режим 
        (если вы не сделали этого сразу при регистрации).
2.  поставили ККТ на регистрационный учет в налоговой 
        инспекции соблюдаете кассовую дисциплину при работе 
        с наличными деньгами 
3. оплачиваете в срок страховые взносы за себя и за 
        работников правильно оформили своих работников
        и встали на учет в ФСС как страхователь (работодатель) 
4. знаете, соблюдаете календарь отчетности.   



Ценность быть в статусе риэлтора – 
индивидуального предпринимателя

Работать нелегально можно, но до определённого момента, 
пока вдруг не возникает ситуация, когда ты понимаешь 
всю невыгодность своего нелегального положения.  

После вступления 54-ФЗ, не стоит вопрос о том, хочу или 
не хочу быть ИП! Или денежные средства приходуются 
и учитываются легально, или Ваши действия  вне закона. 

Не хотите быть уязвимыми и зависимыми - откройте ИП. 
Помните, что в настоящий момент никто не хочет иметь дело 
с человеком, имеющим нелегальный доход и уклоняющийся 
от налогов. 

В случае каких-либо неприятностей с клиентами суд никогда 
не будет на Вашей стороне. 
Так зачем же Вам Открытие ИП ? 
Ип это статус
Ип это легальность
Ип это лояльность к клиенту 
Ип это официальный, самый надёжный «пас на доверие»!
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