


1. Что такое предпринимательская деятельность, и какая ответственность 
предусмотрена за ведение предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации? 

Согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. 

В статье 23 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

В соответствии с частью 1 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
нарушениях осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

Кроме того, пунктом 2 статьи 116 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что ведение деятельности индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом 
органе влечет взыскание штрафа в размере 10% от доходов, полученных в течение указанного 
времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тыс.рублей. 

 
2. Куда следует обратиться гражданину, чтобы зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя? 
Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя следует обратиться в 

налоговую инспекцию по месту жительства лично или направить документы почтовым отправлением 
с объявленной ценностью и описью вложения. Чтобы попасть в инспекцию в нужное Вам время, 
воспользуйтесь электронным сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию», размещенным на 
официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

Кроме того, в инспекцию можно не ходить: документы для государственной регистрации 
можно направить в инспекцию в электронном виде, используя электронные сервисы Федеральной 
налоговой службы, размещенные на официальном сайте ФНС России. 

Сервис «Подача заявки на государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя» позволяет физическим лицам, регистрируемым в качестве индивидуального 
предпринимателя, направить заявку на государственную регистрацию. Сервис работает в 
интерактивном режиме и не требует наличия ЭЦП. Для получения свидетельства о государственной 
регистрации Вам потребуется личный визит в налоговую инспекцию. 

Сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставляет возможность направить пакет 
документов в налоговый орган при государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Сервис требует наличия ЭЦП и установки специальной 
программы подготовки пакета документов. При этом свидетельство о государственной регистрации 
можно получить удобным для Вас способом, и не требуется обязательного личного визита в 
налоговую инспекцию. 

 
3. С какого возраста можно стать предпринимателем? Есть ли возрастной порог для 

пожилых? 
Предпринимателем можно стать с 14 лет. Правда, для этого в соответствии с подпунктом 

«з» пункта 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ необходимо дополнительно представить 
документ, подтверждающий дееспособность несовершеннолетнего физического лица, 
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя. Таким документом может быть 
один документ из перечисленных ниже:  

- нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на 
осуществление предпринимательской деятельности;  

- копия свидетельства о заключении брака;  
- копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении 

физического лица полностью дееспособным.  
Для пенсионеров нет возрастного ограничения для занятия предпринимательской 

деятельностью, если есть силы и желание - открывайте свое дело. 
 
4. Какие документы нужны для государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя? 
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Для государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в регистрирующий орган необходимо представить документы, определенные в 
пункте 1 статьи 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в т.ч.: 

1.Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (по форме № Р21001) либо «Заявление о государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства» (по форме № Р21002).  

Подпись физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, 
на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке при направлении 
документов по почте или нарочным. Если Вы сами принесете документы в налоговую инспекцию и 
одновременно представите оригинал документа, удостоверяющего личность, то 
свидетельствование подписи в нотариальном порядке не потребуется. 

2.Документ об уплате государственной пошлины в размере, установленном Налоговым 
кодексом Российской Федерации - 800 рублей (статья 333.33 Налогового Кодекса РФ). 

3.Копию документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ, либо паспорта 
иностранного гражданина, либо иного документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства). 

В случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического 
лица, не содержит сведений: 

-об адресе, то необходимо представить подлинник или копию документа, 
подтверждающего адрес места жительства в Российской Федерации; 

-о дате и месте рождения, то необходимо представить копию свидетельства о рождении, 
или копию иного документа, подтверждающего дату и место рождения. 

В случае, если лицо, регистрируемое в качестве предпринимателя, является 
несовершеннолетним, то представляется нотариально удостоверенное согласие родителей, 
усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности либо 
копия свидетельства о заключении брака, либо копия решения органа опеки и 
попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица полностью 
дееспособным. 

Если предпринимательская деятельность будет осуществляться в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних, то необходима Справка о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям. Справка выдается в порядке и по форме, 
которые устанавливаются МВД России. Вы вправе по собственной инициативе представить 
указанную Справку в налоговую инспекцию, или инспекция запросит её самостоятельно. 

Перечень видов деятельности (кодов ОКВЭД), при осуществлении которых необходима 
Справка о наличии (об отсутствии) судимости, утверждён Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2011 № 285 (приложение №1). 

Иностранные граждане или лица без гражданства кроме перечисленных документов, 
представляют копию документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в 
Российской Федерации (вид на жительство либо разрешение на временное проживание). 

Верность копии любого представленного документа должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке. Нотариального свидетельствования копии документа не требуется, если Вы 
непосредственно сами представите в налоговую инспекцию копию документа и для подтверждения 
верности этой копии соответствующий документ в подлиннике. 

Если заявление или копия документа содержит более одного листа, то все листы нужно 
прошить, пронумеровать и заверить собственной подписью. 

 
5. Реквизиты для уплаты государственной пошлины:  
Получатель платежа - наименование инспекции по месту жительства заявителя, 
ИНН – идентификационный номер налоговой инспекции (приложение №1); 
КПП - код причины постановки на учет инспекции (приложение №1);  
КБК 182 108 07010 01 1000 110 «За государственную регистрацию физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя». 
Счет получателя платежа: 40101 810 2000 000 100 01. 
ОКТМО - код территории по общероссийскому классификатору (ОКТМО г.Ижевска – 

94701000, ОКТМО г.Воткинска – 94710000, ОКТМО г.Глазова – 94720000, ОКТМО г.Можга – 
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94730000, ОКТМО г.Сарапула – 94740000, ОКТМО конкретно по каждому муниципальному 
образованию на территории Удмуртской Республики можно узнать в своей налоговой инспекции или 
найти на сайте www.nalog.ru. 

 
6. Как быстро можно зарегистрироваться предпринимателем? 
Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления 
документов в налоговый орган.  

В налоговой инспекции Вам выдадут документы, подтверждающие факт внесения записи в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП): 

- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя по форме № Р61003 (или Свидетельство о государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства по форме № Р61004); 

- Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме 
№ Р60009; 

- Выписку из ЕГРИП; 
- Уведомление о постановке на учет физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 
 
7. Какие права и обязанности возникают при регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя? 
Права плательщика налогов регламентированы статьёй 21 НК РФ, обязанности плательщика 

налогов  - ст. 23 НК РФ.  
Основные права плательщика налогов: 
- Получать в налоговой инспекции бесплатную информацию о налогах и сборах. 
- Получать формы налоговых деклараций и разъяснения о порядке их заполнения. 
- Использовать налоговые льготы, если они предусмотрены налоговым законодательством. 
- Проводить зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, 

пеней, штрафов. 
- Представлять пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных 

налоговых проверок. 
- Требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства. 
- Не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов. 
- Обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия (бездействие) их 

должностных лиц. 
- На соблюдение и сохранение налоговой тайны. 
- При получении доходов, не связанных с предпринимательской деятельностью и 

облагаемых по ставке 13%, получать налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные 
и профессиональные. 

Основные обязанности плательщика налогов: 
- Уплачивать законно установленные налоги и сборы. 
- Встать на учет в соответствующей налоговой инспекции. 
- Вести в установленном порядке учет доходов и расходов. 

- Представлять налоговые декларации и по требованию налогового органа документы, 
необходимые для исчисления и уплаты налогов. 

- Применять контрольно-кассовую технику (или бланки строгой отчетности). 
- Представлять по запросу своей налоговой инспекции Книгу учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций. 
- Сообщать о своем участии в российских и иностранных организациях. 
- Выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений 

законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной деятельности 
должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей. 

- Не менее 4 лет обеспечивать сохранность налоговой отчетности. 
Кроме того, если Вы наняли работников и платите им зарплату, то в этом случае вы 

являетесь налоговым агентом, и Вы обязаны:  
- ежемесячно удерживать из выплат работников НДФЛ и перечислять его в бюджет; 
- ежегодно представлять в налоговую инспекцию сведения о доходах работников за год и 

суммах налога, начисленных и удержанных в этом году (не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим годом). 
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За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей 
налогоплательщик (плательщик сборов) несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Если вы уплачиваете налог на добавленную стоимость, то имейте в виду, что декларацию по 
НДС обязаны сдавать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Лица, на 
которых Налоговым Кодексом РФ возложена обязанность представлять налоговую декларацию в 
электронной форме, должны обеспечить получение от налогового органа в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота 
документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Указанные лица обязаны 
передать налоговому органу квитанцию о приеме таких документов в электронной форме в течение 
6 дней со дня их отправки налоговым органом. 

 
8. Нужны ли предпринимателю печать и счёт в банке? 
После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и постановки на учет вы 

вправе (но не обязаны) изготовить собственную печать. 
Вы можете открыть счет в банке, а также, в случае предоставления банком такой 

возможности, использовать для проведения электронных расчетов корпоративное электронное 
средство платежа (КЭСП). Порядок использования корпоративного электронного средства платежа 
установлен Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».  

И печать, и банковский счет будут необходимы для заключения гражданско-правовых 
договоров с другими предпринимателями или организациями, а также для проведения безналичных 
расчетов. 

Об открытии счета (предоставлении права использовать КЭСП) необходимо сообщить в 
налоговую инспекцию по месту жительства в течение 7 дней. Сообщение подается по форме № С-
09-1. Кроме того, при закрытии счета или утрате права на использование КЭСП необходимо в 
течение 7 дней известить налоговую инспекцию, направив форму сообщения № С-09-1.  

 
9. Нужно ли сообщать в налоговую инспекцию об изменении места жительства и 

паспортных данных? 
Сообщать в налоговую инспекцию об изменении места жительства или паспортных данных 

гражданам Российской Федерации не нужно. 
Сведения об изменении фамилии, места жительства и паспортных данных индивидуального 

предпринимателя предоставляются в налоговые органы органами, осуществляющими выдачу и 
замену документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ, либо регистрацию 
физических лиц по месту жительства. 

 
10. Как сообщить об изменении видов деятельности? 
Сведения об изменении вида деятельности представляются в налоговую инспекцию в 

течение трех рабочих дней с момента изменения. 
Для этого необходимо представить «Заявление о внесении изменений в сведения об 

индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей» (по форме Р24001), либо «Заявление о внесении изменений в 
сведения о главе крестьянского (фермерского) хозяйства, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей» (по форме № Р24002) с приложением листа «Е». 

Коды видов экономической деятельности выбираются налогоплательщиком 
самостоятельно из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), продукции и услуг в зависимости от вида деятельности, которой он намерен заниматься. 

 
11.Что делать, если индивидуальный предприниматель потерял Свидетельство о 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя? 
Повторно получить Свидетельство о внесении записи в государственный реестр можно 

только за плату. Для этого следует обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или в 
МФЦ с заявлением произвольной формы и приложить оригинал квитанции об оплате услуги 
(государственная пошлина в размере 160 рублей). Реквизиты для оплаты услуги указаны в 
приложении №2. 

 
12. Как получить индивидуальному предпринимателю выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей о себе? 
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Для получения выписки из ЕГРИП необходимо направить в налоговую инспекцию по месту 
жительства запрос, составленный в произвольной форме, при этом не забудьте указать в запросе 
адрес, по которому нужно направить выписку или отметьте в запросе, что хотите получить выписку 
лично в инспекции. 

Сведения представляются в срок не более пяти дней со дня получения запроса, услуга 
является бесплатной.  

В случае необходимости срочного получения выписки (не позднее следующего рабочего дня) 
необходимо приложить оригинал квитанции об оплате услуги (стоимость услуги 400 руб.). Реквизиты 
для оплаты услуги указаны в приложении №2. 

За выпиской можно обратиться и в МФЦ по месту жительства. Кроме того, можно получить 
выписку из ЕГРИП по запросу, направленному через сеть Интернет. Электронный сервис на сайте 
www.nalog.ru «Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через интернет» предоставляет возможность 
заинтересованным лицам получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде «электронной» выписки 
либо выписки на бумажном носителе. 

 
13. Как получить индивидуальному предпринимателю сведения о партнерах? 
Представление сведений об интересующих юридических лицах или индивидуальных 

предпринимателей осуществляется за плату. 
Для этого в регистрирующий (налоговый) орган по месту нахождения юридического лица или 

по месту жительства предпринимателя, сведения о котором запрашиваются, необходимо направить:  
1. Запрос с указанием сведений об интересующем лице в произвольном виде (утвержденной 

формы заявления нет), однако, не забудьте указать в запросе адрес, по которому нужно направить 
выписку или отметьте в запросе, что хотите получить выписку лично в инспекции. 

Обращаем внимание, что в случае отсутствия в государственном реестре сведений об 
организации либо индивидуальном предпринимателе, либо при невозможности определить 
конкретную организацию либо конкретного индивидуального предпринимателя (например: в реестре 
обнаружено две организации с одинаковым наименованием), то регистрирующий (налоговый) орган 
выдает справку об отсутствии запрашиваемой информации. Поэтому лучше, если в запросе будут 
указаны ИНН, ОГРН юридического лица или ИНН, ОГРНИП предпринимателя, наименование 
организации или Ф.И.О. предпринимателя, сведения о которых запрашиваются. 

Содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
сведения о месте жительства конкретного индивидуального предпринимателя могут быть 
предоставлены регистрирующим органом только на основании запроса, представленного 
непосредственно в регистрирующий орган физическим лицом, предъявившим документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.Оригинал квитанции об оплате услуги. Размер платы составляет 200 рублей за каждый 
документ (в этом случае исполнение запроса производится в течение 5 дней), при срочном 
предоставлении сведений (не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса) 
размер платы составляет 400 рублей (пункт 23 Правил ведения ЕГРЮЛ и пункт 31 Правил ведения 
ЕГРИП). 

Сведения об ИНН, ОГРН, наименовании, адресе организации, а также о наименовании и 
адресе регистрирующего органа, куда необходимо направить запрос можно найти на сайте 
www.nalog.ru. 

В Удмуртии плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, уплачивается только по реквизитам Межрайонной ИФНС России № 10 по 
Удмуртской Республике. В платежных документах в поле «Получатель платежа» следует указывать 
«Межрайонная ИФНС России № 10 по Удмуртской Республике» и её реквизиты. 

Запрос вместе с платежным документом можно направить в инспекцию по месту учета 
заказным письмом по почте, отнести лично или поручить сделать это доверенному лицу. 

 
14. Кто может быть представителем индивидуального предпринимателя?  
Предприниматель может участвовать в отношениях, регулируемых налоговым 

законодательством, через законного или уполномоченного представителя. Уполномоченным 
представителем признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное 
налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами. 

Полномочия представителя должны быть документально подтверждены – оформлена 
доверенность, при этом доверенность индивидуального предпринимателя должна быть 
нотариально удостоверена.  
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15. Что делать, если решили прекратить предпринимательскую деятельность? 
Для государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя в налоговую инспекцию представляются: 
- Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении 
данной деятельности (по форме № Р26001) либо «Заявление о государственной регистрации 
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства» (по форме № Р26002), подпись должна быть 
засвидетельствована нотариально. 

При направлении документов по почте или нарочным подпись физического лица на 
заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Если Вы представите 
документы в регистрирующий (налоговый) орган непосредственно сами и одновременно 
представите оригинал документа, удостоверяющего личность, то свидетельствование подписи в 
нотариальном порядке не требуется; 

-документ об уплате государственной пошлины (160 рублей) (реквизиты в приложении №2). 
На 6-й рабочий день после подачи документов индивидуальный предприниматель, получает 

Лист записи ЕГРИП по форме № Р60009, Выписку из ЕГРИП и Уведомление о снятии с учета в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

 
Режимы налогообложения 

Российским законодательством установлены различные виды налоговых режимов (общий 
режим + четыре специальных), которые применяются при выполнении определенных условий, 
установленных налоговым законодательством. 

При общем режиме уплачиваются налог на добавленную стоимость, налог на доходы 
физических лиц и ряд других специфичных налогов, которые уплачиваются при осуществлении 
определенных видов деятельности (водный налог, акцизы), а иные связаны исключительно с 
наличием конкретных видов имущества (земельный налог, транспортный налог). 

Специальные режимы предполагают замену нескольких налогов одним (единым) при 
сохранении некоторых налогов общего режима. Специальными налоговыми режимами являются: 

- Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН); 
- Упрощенная система налогообложения (УCH); 
- Патентная система налогообложения (ПСН); 
- Система налогообложения в виде единого налог на вмененный доход (ЕНВД). 
Выбор любого из налоговых режимов является добровольным. Для перехода на 

специальный режим налогообложения необходимо в установленные Налоговым кодексом сроки 
подать в налоговую инспекцию соответствующее заявление (уведомление). 

Все специальные налоговые режимы имеют установленные законодательством условия и 
ограничения по применению. 

При осуществлении различных видов деятельности налогоплательщики вправе применять 
разные режимы налогообложения одновременно, при этом по разным специальным налоговым 
режимам необходимо вести раздельный учет доходов и расходов. В случае невозможности 
разделения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным 
специальным налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям доходов, 
получаемых от осуществления разных видов деятельности, в общем объеме доходов. 

Если вы не определились с возможностью применения какого-либо из специальных налоговых 
режимов, то по умолчанию применяется общий режим.  

Подробнее о специальных налоговых режимах можно узнать в разделе VIII.1 Налогового 
Кодекса Российской Федерации: 

-о едином сельскохозяйственном налоге в главе 26.1.; 
-об упрощенной системе налогообложения в главе 26.2.; 
- о едином налоге на вмененный доход в главе 26.3.; 
-о патентной системе налогообложения в главе 26.5. 
 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей  
(единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)) 

Глава 26.1 Налогового Кодекса РФ 
Выбор и переход на этот режим налогообложения осуществляется в добровольном порядке. 
 
Кто может применять ЕСХН? 

Плательщиками ЕСХН могут быть организации и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату единого 
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сельскохозяйственного налога в порядке, установленном главой 26.1 НК РФ. Условия применения 
ЕСХН установлены статьёй 346.2 НК РФ. 

Не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров. 

 
Применение ЕСХН позволяет не уплачивать: 

- налог на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов и с доходов, 
облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 и 5 ст. 224 НК РФ); 

- налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 
осуществления предпринимательской деятельности); 

- налог на добавленную стоимость (за исключением налога, подлежащего уплате при ввозе 
товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога, 
уплачиваемого при осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества 
(договором о совместной деятельности)). 
 

Как перейти на ЕСХН? 
1. Перейти можно с начала налогового периода (с 1 января очередного года). 
Для перехода на ЕСХН необходимо направить уведомление в налоговый орган по месту 

жительства не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, с 
которого вы хотите перейти на ЕСХН. 

Рекомендуемая форма № 26.1-1 «Уведомление о переходе на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» утверждена приказом ФНС России от 28.01.2013 № 
ММВ-7-3/41@. 

2. Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе уведомить инспекцию 
о переходе на уплату ЕСХН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом 
органе. В этом случае индивидуальный предприниматель признается налогоплательщиком ЕСХН с 
даты постановки на учет в налоговом органе. 

Предприниматели, не уведомившие налоговые органы о переходе на уплату единого 
сельскохозяйственного налога в установленные сроки, не признаются налогоплательщиками ЕСХН. 

 
Когда представлять налоговую декларацию и уплачивать налог? 
Налоговая декларация представляется по итогам налогового периода (календарного года) не 

позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
В случае прекращения деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя 

декларацию необходимо представить не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором прекращена предпринимательская деятельность. Рекомендуемая форма уведомления о 
прекращении деятельности (№ 26.1.-7) утверждена приказом ФНС России от 28.01.2013 № ММВ-7-
3/41@. 

Уплата налога производится по истечении налогового периода (календарного года) не позднее 
31 марта года, следующего за истекшим. 

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня 
окончания отчетного периода (полугодия). Уплаченные авансовые платежи по налогу 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода (календарного года). 
 

Как рассчитывается налог? 
Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а 

налоговая база – это денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 
Налоговая ставка установлена в размере 6 процентов. Для расчета налога необходимо сумму 
полученного дохода уменьшить на сумму расходов и умножить на 6%. Перечень учитываемых 
доходов и расходов установлен ст.346.5 НК РФ. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется исходя из налоговой ставки и фактически 
полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с 
начала года до окончания первого полугодия. 

 
Обязательно ли вести учет доходов и расходов? 
Обязательно. Учет нужно вести в книге учета доходов и расходов индивидуальных 

предпринимателей, применяющих ЕСХН, форма и порядок заполнения которой, утверждены 
приказом Минфина РФ от 11.12.2006 № 169н. 
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Как перейти с ЕСХН на другой режим налогообложения? 
Налогоплательщики, уплачивающие ЕСХН, вправе перейти на иной режим налогообложения с 

начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган по месту жительства не позднее 15 
января года, в котором они предполагают перейти на иной режим налогообложения. Рекомендуемая 
форма уведомления об отказе от применения ЕСХН (форма N 26.1-3) утверждена приказом ФНС 
России № ММВ-7-3/41@. 

В случае прекращения предпринимательской деятельности, по которой применялся ЕСХН, 
налогоплательщик обязан уведомить налоговый орган в срок не позднее 15 дней со дня 
прекращения такой деятельности. В уведомлении необходимо указать дату прекращения 
деятельности. Форма уведомления о прекращении деятельности (№ 26.1.-7) утверждена приказом 
ФНС России от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@. 

В случае утраты права на применение ЕСХН (в соответствии с п. 4 ст. 346.3 НК РФ) 
необходимо сообщить в налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения в течение 15 
дней по истечении отчетного (налогового) периода. Рекомендуемая форма сообщения об утрате 
права на применение ЕСХН (форма N 26.1-2) утверждена приказом ФНС России № ММВ-7-3/41@. 

Налогоплательщики, перешедшие с уплаты ЕСХН на иной режим налогообложения, вправе 
вновь перейти на ЕСХН не ранее чем через 1 год после того, как утрачено право на его уплату. 

 
Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Глава 26.2 Налогового Кодекса РФ 
Выбор и переход на этот режим налогообложения осуществляется в добровольном порядке, 

а также добровольно выбирается объект налогообложения - полученные доходы, либо доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 

 
1. Кто может применять УСН? 
Индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый 

(отчетный) период не превышает 100 человек, не занимающиеся производством подакцизных 
товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых. 

 
2. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения  

- индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, а 
также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых; 

-  нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
а также иные формы адвокатских образований; 

- индивидуальные предприниматели, перешедшие на ЕСХН; 
- индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый 

(отчетный) период превышает 100 человек; 
- индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на упрощенную систему 

налогообложения в сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 346.13 НК РФ.  
 
3. Применение УСН позволяет не уплачивать: 
- налог на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, за исключением налога с доходов в виде дивидендов и 
доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 и 5 ст. 224 НК РФ); 

- налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 
предпринимательской деятельности, за исключением объектов имущества, включенных в перечень 
объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость); 

- налог на добавленную стоимость (кроме налога, уплачиваемого при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ и налога, уплачиваемого при осуществлении операций в соответствии с 
договором простого товарищества (договором о совместной деятельности). 

 
Обратите внимание! При применении УСН необходимо: 
- уплачивать иные налоги и сборы в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

- исполнять обязанности налогового агента по НДФЛ, НДС; налогу на прибыль, а также 
обязанности контролирующих лиц контролируемых иностранных компаний; 

- соблюдать порядок ведения кассовых операций, применять контрольно-кассовую технику 
(или бланки строгой отчетности);  
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- представлять статистическую отчетность. 
 
4. Как перейти на УСН? 
1. По общему правилу перейти на УСН можно с начала налогового периода, т.е. с 1 января 

очередного года. 
Для перехода на УСН необходимо представить уведомление в налоговый орган по месту 

жительства не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, с 
которого хотите перейти на УСН. 

Рекомендуемая форма уведомления № 26.2-1 "Уведомление о переходе на упрощенную 
систему налогообложения" утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. 

2. Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели вправе начать применять 
УСН с даты постановки на учет в налоговом органе. Для этого нужно уведомить инспекцию о 
переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет, указанной в 
свидетельстве о постановке на учет. 

 
5. Что является объектом налогообложения? 
Объектом налогообложения признаются: 
- доходы; 
- доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Налогоплательщик сам выбирает объект налогообложения и может ежегодно менять его, но 

только с начала нового налогового периода (календарного года), в течение налогового периода 
объект налогообложения не меняется.  

О смене объекта налогообложения нужно уведомить налоговый орган в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году, в котором вы планируете применять другой объект налогообложения. 
Рекомендуемая форма № 26.2-6 "Уведомление об изменении объекта налогообложения" 
утверждена приказом ФНС России № ММВ-7-3/829@. 

Доходы, учитываемые при УСН, определяются в соответствии со ст. 249 и 250 НК РФ, а 
перечень расходов является закрытым и установлен статьей 346,16 НК РФ.  

 
6. Какие налоговые ставки предусмотрены? 
Для плательщиков УСН в зависимости от того, какой объект налогообложения будет выбран, 

предусмотрены разные налоговые ставки (п. 1 ст. 346.14, ст. 346.20 НК РФ). 
Если объектом налогообложения являются Доходы, то применяется налоговая ставка - 6%. 
Если объектом налогообложения являются Доходы, уменьшенные на величину расходов, на 

территории Удмуртии в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 22.12.2010 №55-РЗ 
применяется общая ставка - 10%. При осуществлении определенных видов экономической 
деятельности, доля доходов по которым в общем объеме доходов составляет за налоговый период 
не менее 70% (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, 
строительство, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг), применяется налоговая 
ставка - 5%.  

Виды экономической деятельности определяются в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001. 

 
7. В каком случае уплачивается минимальный налог? 
Минимальный налог уплачивается в случае, если применяется объект налогообложения в виде 

доходов, уменьшенных на величину расходов, и если за календарный год сумма исчисленного в 
общем порядке налога получилась меньше суммы исчисленного минимального налога. 

Сумма минимального налога рассчитывается в размере 1 % от фактически полученных за год 
доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 НК РФ. 

 
8. Что признается налоговым (отчетным) периодом, когда представлять налоговую 
декларацию и уплачивать налог? 
Налоговым периодом признается календарный год, а отчетными периодами - I квартал, 

полугодие и 9 месяцев календарного года. 
Налоговая декларация представляется по итогам налогового периода (календарного года) не 

позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
В случае прекращения предпринимательской деятельности, по которой применялась УСН, 

налоговую декларацию необходимо представить не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором согласно уведомлению (рекомендуемая форма №26.2-8 утверждена приказом 
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ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@) прекращена предпринимательская деятельность. 
В случае утраты права применения УСН, декларация представляется не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право применения УСН.  
Уплата налога производится по истечении календарного года не позднее 30 апреля года, 

следующего за истекшим. 
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца 

следующего за истекшим кварталом: 25 апреля, 25 июля, 25 октября. 
 
9. Обязательно ли вести учет доходов и расходов? 
Обязательно. Учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу нужно 

вести в книге учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН. 
Форма и порядок заполнения «Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения» утверждены приказом 
Минфина России от 22.10.2012 № 135н. 

Не забывайте, что необходимо уплачивать страховые взносы: 
- в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование; 
- в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
Обратите внимание! 
Если в качестве объекта налогообложения вы выбрали доходы и  
- если вы производите выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, то налог или 

авансовые платежи по налогу можно уменьшить на суммы, уплаченные (в пределах исчисленных 
сумм) в данном налоговом или отчетном периоде: 

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

2) некоторых расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособности (подробнее 
смотрите в пункте 3.1 статьи 346.21 НК РФ); 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования при соблюдении 
определенных условий (подробнее смотрите в п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). 

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) может быть уменьшена на сумму 
указанных расходов не более чем на 50 процентов. 

- если не производите выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, то можете 
уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные за себя страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 
фиксированном размере, в том числе на сумму страховых взносов в размере 1% от суммы дохода, 
превышающей 300 тыс. руб. (в порядке, изложенном в письме Минфина России от 01.09.2014 № 03-
11-09/43709). 

 
Система налогообложения в виде  

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)  
Глава 26.3 Налогового Кодекса РФ 

Выбор и переход на этот режим налогообложения осуществляется в добровольном порядке. 
 
1. Какие налоги не уплачиваются в случае применения ЕНВД? 
Применение ЕНВД освобождает от уплаты следующих налогов: 
- налога на доходы физических лиц (по доходам, полученным от предпринимательской 

деятельности, облагаемой единым налогом); 
-налога на имущество физических лиц (в части имущества, используемого при осуществлении 

видов предпринимательской деятельности, по которым применяется ЕНВД, за исключением 
имущества, включенного в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость); 

- налога на добавленную стоимость (кроме налога, уплачиваемого при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ). 

 
2. Кто не может применять систему налогообложения в виде ЕНВД? 
Индивидуальные предприниматели не могут применять систему налогообложения в виде 

ЕНВД по осуществляемому виду деятельности в случае: 
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- если в отношении вида осуществляемой деятельности нормативным правовым актом 
муниципального образования или городского округа по месту осуществления деятельности или 
месту постановки на учет для отдельных видов не введена система налогообложения в виде ЕНВД, 

- если средняя численность работников за предшествующий календарный год превышает 100 
человек; 

- если деятельность осуществляется в рамках договора простого товарищества или договора 
доверительного управления имуществом, 

- если осуществляется розничная торговля или оказание услуг общественного питания 
налогоплательщиком ЕСХН, реализующим через свои объекты организации торговли или 
общественного питания произведенную сельскохозяйственную продукцию, включая продукцию 
первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, 

- если налогоплательщик осуществляет деятельность в части оказания услуг по передаче во 
временное владение и (или) пользование автозаправочных станций и автогазозаправочных станций. 

 
3. По каким видам предпринимательской деятельности применяется ЕНВД? 
Виды предпринимательской деятельности, подлежащие переводу на ЕНВД, перечислены в 

статье 346.26 НК РФ. Система налогообложения в виде ЕНВД применяется на территории того или 
иного муниципального образования или городского округа, если на этой территории нормативным 
правовым актом в отношении данного вида деятельности введена в действие система 
налогообложения в виде ЕНВД. На территории города Ижевска ЕНВД введен в действие Решением 
Городской думы г. Ижевска от 27.11.2007 №338 (с изменениями и дополнениями), определяющим 
виды предпринимательской деятельности и расчетные коэффициенты по ЕНВД. 

Для ознакомления с нормативными документами по ЕНВД своего муниципального образования 
можно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или найти их в справочно-правовых 
системах «Гарант», «Консультант Плюс» и т.д. 

 
4. Как стать налогоплательщиком ЕНВД? 
Чтобы стать плательщиком ЕНВД необходимо встать на учет в налоговом органе по месту 

осуществления деятельности или по месту жительства, представив «Заявление о постановке на 
учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности" по форме № ЕНВД-2, утвержденной 
приказом ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@.  

Заявление подаётся в течение 5 дней со дня начала применения ЕНВД. 
Налоговая инспекция в течение 5 дней со дня получения заявления выдаст вам уведомление о 

постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога. 
 
5. Как рассчитывается ЕНВД? 
Налоговой базой для исчисления суммы ЕНВД признается величина вмененного дохода, 

которая рассчитывается как произведение базовой доходности по определенному виду 
предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического 
показателя, характеризующего данный вид деятельности. 

Показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и 
базовая доходность в месяц определены статьёй 346.29 НК РФ. Для расчета налога базовая 
доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и К2 (К1 - это устанавливаемый на 
календарный год коэффициент-дефлятор, а К2 - корректирующий коэффициент базовой 
доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской 
деятельности). 

Коэффициент-дефлятор К1 на 2015 год установлен приказом Минэкономразвития России от 
29.10.2014 № 685 в размере 1,798. 

Значения К2 определяются представительными органами муниципалитетов и городских 
округов. 

 
6. Когда и по какой ставке уплачивается налог и представляется декларация? 
Ставка ЕНВД составляет 15% величины вмененного дохода. 
Уплата единого налога производится по итогам налогового периода (квартала) не позднее 25-

го числа первого месяца следующего квартала. 
Поскольку ЕНВД вводится нормативными актами муниципальных образований, то перечень 

видов деятельности, для которых применяется ЕНВД, и значения коэффициентов К2 в каждом 
муниципальном образовании могут быть различны.  
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Информацию о действующих нормативных правовых актах о введении ЕНВД на территориях 
муниципальных образований можно найти на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе <Налоговое 
законодательство> <Иные документы>. 

 
Не забывайте, что необходимо уплачивать страховые взносы: 
- в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование; 
- в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
Обратите внимание!  
Если Вы производите выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, то сумма 

ЕНВД, исчисленная за налоговый период, может быть уменьшена на суммы уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в отношении работников: 

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

2) некоторых расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособности (подробнее 
смотрите в пункте 2 подпункте 2 статьи 346.32 НК РФ); 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования при соблюдении 
условий, установленных пунктом 2 подпункта 3 статьи 346.32 НК РФ. 

Указанные страховые платежи уменьшают сумму ЕНВД, исчисленную за налоговый период, в 
случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности, по которым 
уплачивается единый налог. При этом налог не может быть уменьшен на сумму указанных расходов 
более чем на 50 процентов.  

Вы не вправе уменьшить сумму исчисленного ЕНВД на сумму уплаченных за себя страховых 
взносов на ПФР и ФФОМС в фиксированном размере. 

Если Вы не производите выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, то можете 
уменьшить сумму ЕНВД на уплаченные страховые взносы в фиксированном размере. 

Налоговые декларации представляются в налоговые органы по месту постановки на учет в 
качестве плательщика ЕНВД не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала. 

 
7. Применяется ли плательщиками ЕНВД контрольно-кассовая техника? 
Плательщики ЕНВД могут не применять контрольно-кассовую технику. Но если покупатель 

(клиент) потребует, то в момент оплаты вы обязаны выдать ему документ (товарный чек, квитанцию 
и т.п.), подтверждающий прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу). 

 
Патентная система налогообложения (ПСН) 

Глава 26.5. Налогового Кодекса РФ 
На территории Удмуртии патентная система налогообложения применяется в соответствии с 

Законом Удмуртской Республики от 28.11.2012 № 63-РЗ (в ред. от 20.11.2014) «О патентной системе 
налогообложения в Удмуртской Республике» 

 
Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам 

налогообложения индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно. 
 

1. Применение патентной системы позволяет не уплачивать: 
-налог на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при осуществлении 

деятельности, в отношении которой применяется ПСН); 
-налог на имущество физических лиц (в части имущества, используемого при осуществлении 

патентной деятельности, за исключением имущества, включенного в перечень объектов 
недвижимого имущества, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость). 

-налог на добавленную стоимость, за исключением подлежащего уплате налога при 
осуществлении деятельности, по которой не применяется ПСН, при ввозе товаров на территорию 
РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, при осуществлении операций, 
облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ. 

 
2. По каким видам деятельности выдается патент? 
Общий перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться ПСН, установлен ст. 346.43 НК РФ. Перечень видов деятельности, в отношении 
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которых может применяться ПСН на территории Удмуртской Республики, утвержден Законом УР от 
28.11.12 №63-РЗ (в ред. Законов УР от 11.11.2013 № 65-РЗ, от 20.11.2014 № 66-РЗ). Для 
ознакомления с ним можно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или к 
справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс» и т.д.. 
 

3.Как получить патент и на какой срок он выдаётся? 
Для получения патента в налоговую инспекцию по месту планируемого осуществления 

предпринимательской деятельности не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН 
подается заявление по форме № 26.5-1, утвержденной приказом ФНС России от 18.11.2014 № ММВ-
7-3/589@.  

Заявление на получение патента можно представить в инспекцию лично, направить по почте с 
описью вложения или передать в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.  

Налоговая инспекция в течение 5 дней со дня получения заявления выдаст вам патент или 
уведомит об отказе в его выдаче. 

Налоговый орган откажет вам в выдаче патента, если в заявлении на получение патента: 
- неверно указан срок действия патента, 
- не заполнены обязательные поля; 
- указан вид предпринимательской деятельности, который не соответствует видам 

деятельности, в отношении которых введена патентная система.  
Кроме того, откажут в выдаче патента, если у вас имеется недоимка по оплате патента или 

если вы в текущем году утратили право на применение патента или прекратили деятельность, по 
которой применялась ПСН.  

Утративший право на применение ПСН или прекративший предпринимательскую 
деятельность, в отношении которой применялась ПСН, до истечения срока действия патента вправе 
вновь перейти на ПСН по этому же виду предпринимательской деятельности не ранее чем со 
следующего календарного года. 

Патент выдается на период от 1 до 12 месяцев включительно в пределах календарного года, 
срок действия патента не может переходить на следующий календарный год. 

 
4.Налоговая ставка 
Налоговая ставка установлена в размере 6 процентов. Налоговым кодексом предусмотрена 

возможность установления «нулевой» ставки для индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и (или) 
научной сферах. Но установлена она может быть только после принятия субъектами Российской 
Федерации законов, устанавливающих «нулевую» ставку и определяющих условия и ограничения ее 
применения.  

В Удмуртии проект такого закона готовится, но на момент отправки этого буклета в печать 
закон еще не был принят. 

 
5. Как рассчитывается налог? 
Налог никак не зависит от размера фактически полученного (или не полученного) дохода, он 

рассчитывается исходя из потенциально возможного к получению годового дохода и ставки в 
размере 6 %.  

Размер потенциально возможного к получению годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, по которым возможно применение патента, устанавливается 
Законами субъекта Российской Федерации и подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на соответствующий календарный год. На 2015 год коэффициент-дефлятор 
Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685 установлен в размере 1,147. 

В Удмуртии применение патентной системы регулируется Законом УР от 28 ноября 2012 года 
№ 63-РЗ (ред. от 20.11.2014) "О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике". 
Законом установлены виды предпринимательской деятельности, размеры потенциально 
возможного к получению годового дохода и территории действия патентов по группам 
муниципальных образований республики. 

В случае получения патента на срок менее двенадцати месяцев налог рассчитывается путем 
деления размера потенциально возможного к получению годового дохода на двенадцать месяцев и 
умножения полученного результата на количество месяцев срока, на который выдан патент. 

 
6. Как уплачивается налог и представляется декларация? 
Налог нужно платить в ту инспекцию, где получен патент, порядок платежа зависит от срока, на 

который получен патент.  
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Если патент получен на срок от 1 до 5 месяцев включительно, то налог нужно платить 
полностью в срок не позднее срока окончания действия патента.  

Если патент получен на срок от 6 месяцев до 12 месяцев, то уплата делится на две части: 
вначале нужно уплатить 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 дней после начала действия 
патента, затем остаток - в размере 2/3 суммы налога - не позднее дня окончания действия патента. 

При неуплате налога в установленные сроки теряется право на применение патентной 
системы налогообложения, и вы считаетесь перешедшим на общий режим налогообложения с 
начала налогового периода, на который был выдан патент.  

Налоговая декларация по патенту не представляется. 
 
7. В каких случаях утрачивается право на применение патента? 
Вы можете утратить право на применение патента, если: 
- с начала календарного года доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 

249 НК РФ, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
ПСН и упрощенная система налогообложения (для тех, кто совмещает два режима), превысили 60 
млн рублей; 

- в течение срока действия патента средняя численность наемных работников превысила 15 
человек по всем видам предпринимательской деятельности. Средняя численность работников – это 
общее количество работников, в том числе работающих по совместительству, по договорам 
подряда и другим договорам гражданско-правового характера; 

- в установленные сроки не был уплачен налог, подлежащий уплате по патенту.  
Индивидуальный предприниматель, допустивший хотя бы одно из перечисленных нарушений, 

препятствующих дальнейшему применению ПСН, обязан заявить об этом, подав в налоговую 
инспекцию заявление об утрате права применения патентной системы налогообложения. 
Рекомендуемая форма заявления (№26.5-3) утверждена приказом ФНС России от 23.04.2014 № 
ММВ-7-3/250@. 

Заявление нужно подать в течение 10 календарных дней со дня, когда было нарушено 
ограничение по доходам от реализации или по величине средней численности работников, либо 
своевременно не был перечислен патентный налог. 

В случае утраты права на применение патента вы будете считаться перешедшим на общий 
режим налогообложения с даты начала срока действия патента и до даты утраты права на 
применение патентной системы налогообложения. У вас появится обязанность уплатить суммы 
налогов, исчисляемых по общей системе налогообложения за период, в котором утрачен патент. 

Вновь перейти на патент по этому же виду предпринимательской деятельности вы сможете не 
ранее чем со следующего календарного года. 

 
8. Нужно ли вести учет доходов? 
Учет доходов от реализации ведется в книге учета доходов индивидуального 

предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, форма и порядок 
заполнения которой утверждены приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н. Книга учета 
доходов ведется отдельно по каждому полученному патенту.  

 
 И ещё коротко о патентной системе: 
1. Вы можете получить несколько патентов одновременно на разные виды деятельности.  
2. Если по осуществляемому вами виду деятельности одновременно возможно применение 

ЕНВД и патентной системы, то вы вправе самостоятельно выбрать, какой режим налогообложения 
применять в отношении этого вида деятельности: ЕНВД или Патент. 

3. ПСН можно совмещать с другими системами налогообложения. 
4. Вы можете привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-

правового характера, но при этом среднесписочная численность работников не должна превышать 
за налоговый период 15 человек (пункт 5 статьи 346.43 НК РФ). 

5. Патент действует на территории того муниципального образования субъекта Российской 
Федерации, который указан в патенте. Получив патент в Удмуртии, вы вправе получить патент и в 
другом субъекте РФ. 

6. Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-
кассовой техники. Обязательным условием при этом является выдача по требованию покупателя 
(клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующий товар, работу или услугу. 
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7. Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, должны начислять и уплачивать 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Обратите внимание! Сумма 
уплаченных страховых взносов не учитывается при расчете налога по патентной системе. 

8. В случае прекращения деятельности, в отношении которой применялась ПСН, до окончания 
срока действия патента вам необходимо в течение 10 календарных дней со дня прекращения этой 
деятельности направить в налоговый орган заявление. Заявление составляется по форме 26.5-4, 
утвержденной приказом ФНС России от 14.12.2012 № ММВ-7-3/957@. 

  
Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) 

Применение контрольно-кассовой техники регламентируется  
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

 
1. В каких случаях предпринимателями применяется ККТ? 
По общему правилу контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской 

Федерации в обязательном порядке всеми индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

Однако из правила есть исключения, позволяющие не применять контрольно-кассовую технику: 
- в случае оказания услуг населению при условии выдачи соответствующих бланков строгой 

отчетности. Порядок осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники установлен 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359. 

- налогоплательщиками ЕНВД, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, 
установленных пунктом 2 ст. 346.26 НК РФ, и индивидуальными предпринимателями, 
применяющими патентную систему и не подпадающими под действие пунктов 2 и 3 ст. 2 
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, при условии выдачи по требованию покупателя 
(клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующий товар, работу или услугу. Указанный документ должен быть 
выдан в момент оплаты товара (работы, услуги) и содержать сведения, установленные 
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

- при осуществлении видов деятельности, перечисленных в пункте 3 ст. 2 Федерального закона 
№54-ФЗ. 

 
2. Обязательно ли регистрировать ККТ, как и где это сделать? 
Контрольно-кассовая техника в обязательном порядке подлежит регистрации в налоговых 

органах по месту учета индивидуального предпринимателя. 
Для регистрации ККТ в налоговую инспекцию следует представить заявление по форме, 

утвержденной приказом ФНС РФ от 09.04.2008 № ММ-3-2/152@ (в редакции приказа ФНС России от 
21.11.11 №ММВ-7-2/891@). 

К заявлению нужно приложить: 
- паспорт контрольно-кассовой техники, подлежащей регистрации; 
- договор о технической поддержке, заключенный с центром технического обслуживания. 
Регистрация осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней с даты представления 

заявления, зарегистрировав технику, налоговая инспекция выдает пользователю карточку 
регистрации контрольно-кассовой техники и возвращает документы, приложенные к заявлению. 

Карточка регистрации ККТ должна храниться у индивидуального предпринимателя по адресу, 
указанному в карточке регистрации в течение всего срока эксплуатации. 

 
3. Какие штрафы за нарушения порядка регистрации и применения ККТ? 
Неприменение в установленных законодательством случаях контрольно-кассовой техники, 

применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям 
либо используется с нарушением установленного порядка и условий ее регистрации и применения, 
а равно отказ в выдаче по требованию покупателя документа (товарного чека, квитанции или 
другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, 
услугу), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей (часть 2 ст. 14.5. Кодекса 
РФ об административных правонарушениях).  
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Сравнение общего налогового режима и специальных режимов  
для индивидуальных предпринимателей 

 

Налог 
Объект 

налогообложения 
Ставка 

Налоговый 
период 

Представление 
налоговой 

декларации 

 
Общая система налогообложения 

НДФЛ Доходы 13% Календарный 
год  По итогам года 

Налог на 
имущество 
физических лиц  

Виды имущества, 
закрепленные в 
ст.401 НК РФ 

Зависит от 
кадастровой 
стоимости 
имущества. 
Варьируется от 
0,1% до 2% 

Календарный 
год          -- 

НДC 
Реализация 
товаров (работ, 
услуг) 

0%;  10%;  18% Квартал  
По итогам 
каждого 
квартала 

 
Специальные режимы налогообложения 

Упрощенная 
система 
налогообложения 

Доходы 6 % 
Календарный 
год По итогам года Доходы, 

уменьшенные на 
расходы 

в Удмуртской 
Республике –  
5 % или 10%  

Единый налог на 
вмененный доход Вмененный доход 15% Квартал По итогам 

квартала 
Единый 
сельскохозяйстве
нный налог 

Доходы, 
уменьшенные на 
расходы 

6 % Календарный 
год По итогам года 

Патентная 
система 
налогообложения  

Потенциально 
возможный к 
получению годовой 
доход 

6 % 

Зависит от срока 
действия 
патента, но не 
более 
календарного 
года 

          -- 

 
 
 
Уважаемые налогоплательщики!  
Большую помощь в ведении бизнеса вам может оказать интернет сайт налоговой службы - 

www.nalog.ru. 
В первую очередь вам поможет электронный сервис «Создай свой бизнес», который 

представляет собой интерактивную пошаговую инструкцию для будущих предпринимателей. Сервис 
поможет выбрать форму регистрации и режим налогообложения, а также рассчитать сумму налога и 
заполнить декларацию. 
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Основные виды налогов, подлежащих уплате в бюджет в 2015 году. 

Вид налога Сроки представления расчетов и 
налоговых деклараций 

Сроки уплаты налогов и сборов КБК 

Налог на 
добавленную 
стоимость (НДС) 

Ежеквартально не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом. В 2015 году – 27 апреля, 27 
июля, 26 октября и 25 января 2016. 
Сдается только в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного 
документооборота.  
 

Равными долями не позднее 25-го числа 
каждого из трех месяцев, следующих за 
истекшим налоговым периодом. 
Можно уплатить по первому и/или по 
второму сроку сумму налога в размере 
большем, чем 1/3 часть. 
 
В случаях реализации работ (услуг), местом 
реализации которых является территория 
РФ, налогоплательщиками - иностранными 
лицами, не состоящими на учете в 
налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков, уплата налога 
производится налоговыми агентами 
одновременно с выплатой (перечислением) 
денежных средств таким 
налогоплательщикам. 

182 103 01000 01 1000 110 налог 
182 103 01000 01 2100 110 пени 
182 103 01000 01 2200 110 проценты 
182 103 01000 01 3000 110 штраф 

Налог на 
добавленную 
стоимость, 
уплачиваемый при 
ввозе товаров с 
территории 
государств-членов 
Таможенного 
Союза  

Ежемесячно, не позднее 20 числа 
месяца, следующего за месяцем 
принятия на учет импортированных 
товаров (срока платежа, 
предусмотренного договором 
(контрактом) лизинга). 
Одновременно с налоговой декларацией 
нужно представить заявление о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов на 
бумажном носителе (в четырех 
экземплярах) и в электронном виде либо 
заявление в электронном виде с 
электронной подписью 

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем: 
- принятия на учет импортированных 
товаров; 
- срока платежа, предусмотренного 
договором (контрактом) лизинга. 

182 104 01000 01 1000 110 налог 
182 104 01000 01 2100 110 пени 
182 104 01000 01 2200 110 проценты 
182 104 01000 01 3000 110 штраф 

17



Единый 
сельскохозяйствен
ный налог 

По итогам года не позднее 31 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
При прекращении 
предпринимательской деятельности в 
качестве сельскохозяйственного 
товаропроизводителя представляется 
налоговая декларация не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором согласно уведомлению, 
представленному налогоплательщиком в 
налоговый орган в соответствии с п. 9 ст. 
346.3 НК РФ, им прекращена 
предпринимательская деятельность в 
качестве сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 

За 1 полугодие авансовые платежи 
уплачиваются не позднее 25 календарных 
дней со дня окончания отчетного периода 
(не позднее 27июля). 
По итогам налогового периода налог 
уплачивается не позднее срока, 
установленного для подачи налоговой 
декларации. 

182 105 03010 01 1000 110 налог 
182 105 03010 01 2100 110 пени 
182 105 03010 01 2200 110 проценты 
182 105 03010 01 3000 110 штраф 

Упрощенная 
система 
налогообложения  
(УСН)  
 

По итогам года не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
При прекращении 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применялась УСН,   
налогоплательщик представляет 
налоговую декларацию не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором согласно уведомлению, 
представленному им в налоговый орган в 
соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ, 
прекращена предпринимательская 
деятельность, в отношении которой 
применялась УСН. 
 
При утрате права применения УСН - не 
позднее 25 числа месяца, следующего за 
кварталом, в котором на основании п. 4 
ст. 346.13 НК РФ налогоплательщик 
утратил право применять УСН 

Ежеквартально уплачиваются авансовые 
платежи не позднее 25 числа первого 
месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом (в 2015 году - не позднее 27 
апреля, 27 июля, 26 октября). 
 
По итогам года налог уплачивается не 
позднее срока, установленного для подачи 
налоговой декларации. 
 
Уплата налога  и авансовых платежей 
производится по месту жительства ИП. 

 

Единый налог УСН с доходов 
182 105 01011 01 1000 110 налог 
182 105 01011 01 2100 110 пени 
182 105 01011 01 2200 110 проценты 
182 105 01011 01 3000 110 штраф 
Единый налог УСН с доходов, 
уменьшенных на величину расходов 
182 105 01021 01 1000 110 налог 
182 105 01021 01 2100 110 пени 
182 105 01021 01 2200 110 проценты 
182 105 01021 01 3000 110 штраф 
Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов РФ 
182 105 01050 01 1000 110 налог 
182 105 01050 01 2100 110 пени 
182 105 01050 01 2200 110 проценты 
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182 105 01050 01 3000 110 штраф 

Единый налог на 
вмененный доход 
(ЕНВД)  
 

Ежеквартально, не позднее 20-го числа 
первого месяца следующего налогового 
периода (в 2015 году - 20 апреля, 20 
июля, 20 октября, 20 января 2016 года). 

Ежеквартально, не позднее 25 числа 
первого месяца следующего налогового 
периода (в 2015 году - 27 апреля, 27 июля, 
26 октября и 25 января 2016). 
Уплата производится в бюджет по месту 
постановки на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика ЕНВД. 

182 105 02010 02 1000 110 налог 
182 105 02010 02 2100 110 пени 
182 105 02010 02 2200 110 проценты 
182 105 02010 02 3000 110 штраф 

Патентная система 
налогообложения 

(ПСН) 

Налоговая декларация не 
представляется 

Если патент получен на срок до шести 
месяцев, - вся сумма налога не позднее 
срока окончания действия патента; 
 
Если патент получен на срок от шести 
месяцев до календарного года, уплата 
делится на 2 части: 

- в размере 1/3 суммы налога в срок не 
позднее 90 календарных дней после начала 
действия патента; 

- в размере 2/3 суммы налога не 
позднее дня окончания действия патента 

Налог, зачисляемый в бюджеты 
городских округов: 
182 105 04010 02 1000 110 налог 
182 105 04010 02 2100 110 пени 
182 105 04010 02 2200 110 проценты 
182 105 04010 02 3000 110 штраф 
Налог, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов: 
182 105 04020 02 1000 110 налог 
182 105 04020 02 2100 110 пени 
182 105 04020 02 2200 110 проценты 
182 105 04020 02 3000 110 штраф 

Налог на доходы 
физических лиц 
(НДФЛ), 
удержанный с 
выплат и 
вознаграждений 
работников 

Форма 2-НДФЛ «Справка о доходах 
физического лица за 20__ год» - 
ежегодно - не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом (подается форма 2-НДФЛ с 
признаком 1). 

При невозможности удержать у 
налогоплательщика исчисленную сумму 

Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога не 
позднее дня фактического получения в 
банке наличных денежных средств на 
выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых 
агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению 

182 101 02010 01 1000 110 налог 
182 101 02010 01 2100 110 пени 
182 101 02010 01 2200 110 проценты 
182 101 02010 01 3000 110 штраф 
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(за наемных 
работников) 
 

налога налоговый агент обязан не 
позднее одного месяца с даты окончания 
налогового периода (не позднее 01 
февраля), в котором возникли 
соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщику 
и налоговому органу по месту своего 
учета о невозможности удержать налог и 
сумме налог ((подается форма 2-НДФЛ с 
признаком 2). 

на счета третьих лиц в банках. 
В иных случаях налоговые агенты 

перечисляют суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее дня, 
следующего за днем фактического 
получения налогоплательщиком дохода, - 
для доходов, выплачиваемых в денежной 
форме, а также дня, следующего за днем 
фактического удержания исчисленной 
суммы налога, - для доходов, полученных 
налогоплательщиком в натуральной форме 
либо в виде материальной выгоды. 

В случае прекращения трудовых 
отношений до истечения календарного 
месяца датой фактического получения 
дохода в виде оплаты труда считается 
последний день работы, за который ему 
был начислен доход. 

Налог на доходы 
индивидуальных 
предпринимателей
, частных 
нотариусов и 
других лиц, 
занимающихся 
частной практикой 
 

Налоговая декларация (по форме 3 - 
НДФЛ) - ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

В случае появления в течение года 
доходов, полученных от осуществления 
предпринимательской деятельности, 
представляется в пятидневный срок по 
истечении месяца со дня появления таких 
доходов декларация о сумме 
предполагаемого дохода в текущем 
налоговом периоде (по форме 4- НДФЛ). 

В случае прекращения деятельности до 
конца налогового периода в пятидневный 
срок со дня прекращения такой 
деятельности представляется 
декларация о фактически полученных 
доходах в текущем налоговом периоде. 

Авансовые платежи уплачиваются по 
следующим срокам: 

- не позднее 15 июля текущего года - за 
январь - июнь в размере 1/2 годовой суммы 
авансовых платежей; 

- не позднее 15 октября текущего года - за 
июль - сентябрь - в размере 1/4 годовой 
суммы платежей; 
- не позднее 15 января следующего года - 
за октябрь - декабрь - в размере 1/4 годовой 
суммы авансовых платежей. 
 
По итогам года - не позднее 15 июля года, 
следующего за истекшим годом. 
 
В случае прекращения деятельности до 
конца налогового периода уплата налога, 
доначисленного по налоговой декларации, 
производится не позднее чем через 15 
календарных дней с момента подачи 
декларации. 

182 101 02020 01 1000 110 налог 
182 101 02020 01 2100 110 пени 
182 101 02020 01 2200 110 проценты 
182 101 02020 01 3000 110 штраф 
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Транспортный 
налог с 
физических лиц 

Отчетность не предусмотрена По итогам года на основании уведомления 
налогового органа. На территории Удмуртии 
уплата налога производится в срок  
до 1 октября 

По квитанции, прилагаемой к 
налоговому уведомлению 

Налог на 
имущество 
физических лиц 

Земельный налог с 
физических лиц 

Отчетность для индивидуальных 
предпринимателей начиная с 01.01.2015 
не предусмотрена 

 
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются в налоговый орган не позднее 20 
января текущего года индивидуальными предпринимателями, привлекавшими в указанный период наемных работников. 

 
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

На сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru размещены электронные сервисы, которые помогут вам ориентироваться в сфере налогов и 
налогообложения, легко и своевременно уплачивать налоги:  
- «Создай свой бизнес» представляет собой пошаговую инструкцию для начинающих предпринимателей. В доступной форме знакомит с налоговым 
законодательством, помогает в выборе формы регистрации и режима налогообложения, позволяет осуществить государственную регистрацию, предоставляет 
информацию о правилах применения контрольно-кассовой техники, о процедурах проведения налоговых проверок. 
- «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» помогает работающим бизнесменам при выборе контрагента (поставщика, подрядчика) узнать какие сведения о 
компаниях-партнерах вносились в единый реестр. В частности: не является ли контрагент ликвидирующейся компанией, не состоит ли его руководитель или 
учредитель в списке дисквалифицированных лиц, не является ли поставщик фирмой -"однодневкой", содержит информацию об адресах массовой регистрации, 
сведения о юридических лицах, отсутствующих по своему юридическому адресу. 
- «Заплати налоги» позволяет формировать платежные документы и осуществлять оплату в режиме онлайн через один из банков-партнеров ФНС России. 
- «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП» предоставляет открытые и общедоступные сведения, содержащиеся в государственных реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП, обо всех 
зарегистрированных на территории РФ юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. 
- «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет возможность записаться на прием в инспекцию, спланировав визит в инспекцию заранее. 
- «Часто задаваемые вопросы» содержит ответы на самые актуальные вопросы налогоплательщиков. 
- «Программные средства для юридических и физических лиц» представляет программные продукты для заполнения деклараций в электронном виде. 
- «Обратиться в ФНС России» помогает направить в адрес налоговой инспекции или в вышестоящий налоговый орган ваше обращение. 
 
На сайте ФНС России www.nalog.ru работает более 30 сервисов, часть наиболее популярных сервисов представлена на главной странице сайта, остальные можно 
увидеть, нажав на оранжевую кнопку «Все сервисы». Доступ к электронным сервисам ФНС России возможен не только через официальный сайт налоговой 
службы www.nalog.ru, но и с портала Госуслуг - www.gosuslugi.ru.  
 
Цените своё время – используйте электронные сервисы. 
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Приложение 1 
Реквизиты для оформления платежных документов на уплату государственной пошлины  

при государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 

№  Наименование получателя платежа* 

ИНН /КПП 
регистрирующего 

(налогового) 
органа 

Код ОКТМО 
муниципального 

образования 

Номер счета получателя 
платежа 

Наименование 
банка 

получателя 
платежа 

Банковский 
идентифик
ационный 
код (БИК) 

1 2 3 5 6 7 8 
1 УФК по Удмуртской Республике 

(Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Удмуртской Республике) 

1829014293/ 
183701001 94720000 

40101810200000010001 
Отделение-НБ 

Удмуртская 
Республика 

049401001 

2 УФК по Удмуртской Республике 
(Межрайонная ИФНС России № 3 по 

Удмуртской Республике) 

1828011010/ 
182801001 94710000 

3 УФК по Удмуртской Республике 
(Межрайонная ИФНС России № 5 по 

Удмуртской Республике) 

1827019000/ 
183801001 94740000 

4 УФК по Удмуртской Республике 
(Межрайонная ИФНС России № 6 по 

Удмуртской Республике) 

1821005586/ 
182101001 94644000 

5 УФК по Удмуртской Республике 
(Межрайонная ИФНС России № 7 по 

Удмуртской Республике) 

1830002006/ 
183901001 94730000 

6 УФК по Удмуртской Республике 
(Межрайонная ИФНС России № 8 по 

Удмуртской Республике) 

1834030163/ 
184001001 94701000 

7 УФК по Удмуртской Республике 
(Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Удмуртской Республике) 

1835059990/ 
184101001 94701000 

8 УФК по Удмуртской Республике 
(Межрайонная ИФНС России № 10 по 

Удмуртской Республике) 

1831038252/ 
183101001 94701000 

9 УФК по Удмуртской Республике (ИФНС 
России по Ленинскому району г. Ижевска) 

1832015875/ 
183201001 94701000 
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Приложение 2 

 
Оплата услуг за предоставление сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков 

 
Уплачивается только по реквизитам Межрайонной ИФНС России № 10 по Удмуртской Республике!  

В платежных документах в поле «Получатель платежа» следует указывать  
«Межрайонная ИФНС России № 10 по Удмуртской Республике» и её реквизиты. 

 

Государственная пошлина за повторную выдачу 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

300 рублей,  
за срочную выдачу - 400 рублей 182 1 08 07310 01 1000 110 

Плата за предоставление информации, содержащейся в 
Едином государственном реестре налогоплательщиков 

100 рублей, 
за срочную выдачу - 200 рублей 182 1 13 01010 01 6000 130 

Вид государственной пошлины (платы) за государственную регистрацию, за 
совершение прочих юридически значимых действий, а также за 

предоставление сведений из ЕГРИП 

Размер Код бюджетной 
классификации (КБК) 

Государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

800 рублей  
182 108 07010 01 1000 110 

или 
182 108 07010 01 8000 110  

при обращении через 
многофункциональные 

центры 

Государственная пошлина за государственную регистрацию прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

 
160 рублей 

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
 

Плата за сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП, 
в т.ч. при обращении за срочным предоставлением сведений из ЕГРИП, а также за 
справку о соответствии содержащихся в запросе персональных данных 
индивидуального предпринимателя сведениям, содержащимся в ЕГРИП. 

При внесении платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРИП в 
платежных документах в поле «Получатель платежа» следует указывать 
«Межрайонная ИФНС России № 10 по Удмуртской Республике», ИНН 
1831038252 КПП 183101001. 

При этом запросы на получение сведений и документов с копией 
«платёжки» следует направлять в нужную Вам налоговую инспекцию 
Удмуртской Республике. 

 
200 рублей за 

каждый документ  
(за срочное 

предоставление - 
400 рублей за 

каждый документ) 
 

 
182 113 01020 01 6000 130 
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Приложение 3 
 

Перечень органов Федеральной налоговой службы  
на территории Удмуртской Республики 

 
Телефон Контакт–Центра ФНС России (3412) 488-617 

№ 
Наименование 

регистрирующего 
(налогового) органа 

Код (по 
СОНО) Почтовый адрес  

Наименование  
подведомственной 

территории 
Номера телефонов   

1 
Управление ФНС России 

по Удмуртской 
Республике 

1800 426008 г. Ижевск, 
ул. Коммунаров, 367 Удмуртская Республика (3412)488-300 

2 
Межрайонная ИФНС 

России № 2 по 
Удмуртской Республике 

1837 

427620, г. Глазов, 
ул. Первомайская, 2 

 

Отдел работы с 
налогоплательщиками 

ул. Толстого, 38а 

Балезинский район 
Кезский район 

Красногорский район 
Юкаменский район 

Ярский район 
Глазовский район 

г.Глазов 

- 
(341 58) 3-14-32 

- 
- 
- 

(341 41) 2-55-12 
(341 41) 2-98-08 

3 
Межрайонная ИФНС 

России № 3 по  
Удмуртской Республике 

1828 427433, г. Воткинск,  
ул. Урицкого, 75 

Дебесский район 
Шарканский район 
Воткинский район 

г.Воткинск 

(341 51) 2-13-73 
(341 36) 3-35-31 
(341 45) 3-56-00 
(341 45) 3-45-48 

4 
Межрайонная ИФНС 

России № 5 по 
Удмуртской Республике 

1838 427960, г.Сарапул,  
ул. Азина, 44 

Камбарский район 
Каракулинский район 

Киясовский район 
Сарапульский район 

г. Сарапул 

(341 53) 3-06-40 
- 
- 

(341 47) 4-43-34 
(341 47)4-05-31 

5 
Межрайонная ИФНС 

России № 6 по 
Удмуртской Республике 

1821 427260, пгт. Ува,  
ул. Карла Маркса, 23 

Вавожский район 
Селтинский район 
Сюмсинский район 

Малопургинский район 
Увинский район 

пгт. Ува 

- 
- 
- 

(341 38) 4-13-39 
(341 30) 5-13-69 
(341 30) 5-14-03 

6 
Межрайонная ИФНС 

России № 7 по 
Удмуртской Республике 

1839 

427790, г.Можга,  
ул. Наговицына, 71. 

 

Отдел работы с 
налогоплательщиками 

ул. Наговицына, 29 

Алнашский район 
Граховский район 
Кизнерский район 
Можгинский район 

г. Можга 

- 
- 
- 

(341 39) 3-01-71 
(341 39) 3-23-77 

7 
Межрайонная ИФНС 

России № 8 по  
Удмуртской Республике 

1840 426053, г.Ижевск, 
 ул. Ворошилова, 35 

Индустриальный район, 
Устиновский район 

г. Ижевска 
(341 2)488-560 

8 
Межрайонная ИФНС 

России № 9 по  
Удмуртской Республике 

1841 426003, г.Ижевск,  
ул. Карла Маркса, 130 

Первомайский район 
г. Ижевска, 

Завьяловский район 
(341 2) 488-520 

9 
Межрайонная ИФНС 

России № 10 по 
Удмуртской Республике 

1831 426008, г.Ижевск,  
ул. Родниковая, 58 

Якшур-Бодьинский район,  
Игринский район 

Октябрьский район 
г.Ижевска 

(341 62) 4-16-81 
(341 34) 4-17-30 

 
(341 2) 630-100 

10 
ИФНС России по 

Ленинскому району 
г.Ижевска 

 

1832 
426006, г.Ижевск,  
ул. Баранова, 88 

Ленинский район 
 г. Ижевска (341 2) 71-38-68 
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