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 Впервые зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя после 29.01.2015 
  Выбрать упрощенную или патентную системы налогообложения 
 Подать заявление о применении налоговой ставки в размере 0 процентов 
 Применять налоговую ставку в размере 0 процентов в течение 2-х лет со дня 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
 
 
Где  можно взять бланк заявления о применений налоговой  ставки в размере 0 процентов? 
 В налоговой инспекции 
 На сайте www.nalog.ru/rn74/  
 

 

При применении упрощенной системы налогообложения  
в разделе «Налогообложение в РФ» — «Действующие в РФ налоги и сбо-
ры» - «Специальные налоговые режимы» — «Упрощенная система налого-
обложения» (в нижней части раздела) 
  

При применении патентной системы налогообложения  
в  разделе «Налогообложение в РФ» — «Действующие в РФ налоги и сбо-
ры» — «Специальные налоговые режимы» — «Патентная система налогооб-
ложения» (в нижней части раздела) 
 
 
Как можно получить  информацию о применений налоговой  ставки в размере 0 процентов? 
 

 На  бесплатном семинаре на тему «Малый бизнес: с чего начать и как правильно платить 
налоги?»  
Расписание семинаров можно уточнить: 

 В ближайшей налоговой инспекции 
 На сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «О ФНС России» — «Информация об 

УФНС России вашего региона» —«Графики публичного информирования 
налогоплательщиков»  

 

 
 

 Направив запрос через Интернет—сервис «Обратиться в ФНС России» 
на сайте www.nalog.ru/rn74/  

 
 
 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ИП 
(стать индивидуальным предпринимателем) 

за  7 дней и 800 рублей 
 

 
 Зайти на сайт https://service.nalog.ru/zgreg/ 
 Ввести свои паспортные данные 
 Выбрать виды деятельности 
 Оплатить госпошлину 800 рублей 
 Выбрать упрощенную или патентную системы налогообложения  
 Приехать в ИФНС по месту жительства с паспортом 
 Получить документы 
 Открыть счет в банке и начать работу 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ 
 
 

 

 Не нужен уставный капитал 
 Не нужен юридический адрес 
 Не требуется ведения сложного бухгалтерского учета 
 Все полученные доходы можно сразу получать и тратить на личные цели 
 Возможно применение патентной системы — еще одного удобного и выгодного налогово-

го режима 
 Страховые взносы фиксированы и зависят от успешности вашего бизнеса (в 2014 году 

min=1 728 руб. в месяц, max=11 835 руб, в месяц) 
 Удобный онлайн-сервис по подаче документов на регистрацию 
 
 

 

 

 

Что делать, если откажут в регистрации или имеются ошибки в документах? 

 

По допущенным техническим ошибкам можно сразу же обратиться в ту же инспекцию. Если вы 
не согласны с решением по существу, можно обжаловать его в УФНС России по Челябинской 
области: г. Челябинск, пр. Ленина, 79. Жалобу можно подать лично, почтой либо в электронном 
виде с использованием электронной подписи. Получить информацию о ходе рассмотрения 
обращения можно с помощью сервиса «Узнать о жалобе» на сайте Федеральной налоговой 
службы. 
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1   Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО  
2  ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности  
3  ОКУН    - Общероссийский классификатор услуг населению  

 
 

 
 
 

При применении упрощенной системы налогообложения  
Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после 29.01.2015, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и 
(или) научной сферах и выбравшие упрощенную систему налогообложения, вправе 
применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации 
в качестве ИП непрерывно в течение 2-х налоговых периодов. 
 

Налоговым периодом по упрощенной системе налогообложения признается календарный 
год (п. 1 ст. 346.19 НК РФ).  
 

При применении патентной системы налогообложения  
Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после 29.01.2015, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной и (или) социаль-
ной сферах и выбравшие патентную систему налогообложения, вправе применять налоговую 
ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя непрерывно не более 2-х налоговых периодов в пределах 
2-х календарных лет. 
 

Налоговым периодом по патентной системе налогообложения признается (ст. 346.49 НК РФ): 
 календарный год 
 срок, на который выдан патент (менее календарного года) 
 период с начала действия патента до даты прекращения деятельности, указанной в 

патенте 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов при применении УСН на территории 
Челябинской области, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть 
не менее 70 процентов. 
 

1   Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО  
2  ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности  
 

Виды деятельности, в отношении которых устанавливается 
налоговая ставка в размере 0 процентов 

при применении УСН на территории Челябинской области1
 

№  Вид предпринимательской деятельности 
Код по ОКВЭД2 

ОК 029-2001 

Раздел I. Производственная сфера 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство раздел A 

2 Рыболовство, рыбоводство раздел B 

3 Обрабатывающие производства раздел D 

Раздел II. Социальная сфера 

4 Деятельность молодежных туристических лагерей и 
горных туристических баз 

55.21 

5 Деятельность кемпингов 55.22 

6 Деятельность детских лагерей на время каникул 55.23.1 

7 Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. 55.23.2 

8 Деятельность туристических агентств 63.30 

9 Дошкольное и начальное общее образование 80.10 

10 Основное общее и среднее (полное) общее образование 80.21 

11 Врачебная практика 85.12 

12 Деятельность среднего медицинского персонала 85.14.1 

13 Предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания 

85.31 

14 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания 

85.32 

15 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубно-
го типа 

92.51 

16 Деятельность музеев и охрана исторических мест и 
зданий 

92.52 

17 Деятельность ботанических садов, зоопарков и запо-
ведников 

92.53 

18 Деятельность спортивных объектов 92.61 

19 Физкультурно-оздоровительная деятельность 93.04 

Раздел III. Научная сфера 

20 Разработка программного обеспечения и консультиро-
вание в этой области 

72.20 

21 Научные исследования и разработки в области есте-
ственных и технических наук 

73.10 

22 Научные исследования и разработки в области обще-
ственных и гуманитарных наук 

73.20 

Виды деятельности, в отношении которых устанавливается 
налоговая ставка в размере 0 процентов  

при применении ПСН на территории Челябинской области1 

 
1   Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО  
2  ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности  
3  ОКУН    - Общероссийский классификатор услуг населению  

№ 
Вид предпринимательской 

деятельности 

Вид предпринима-
тельской деятель-
ности в соответ-
ствии с ОКВЭД1 и 

(или) ОКУН2 

Код по 
ОКВЭД1 
ОК 029-

2001 

Код по 
ОКУН2 

ОК 002-
93 

Раздел I. Производственная сфера 

1 Изготовление изделий народ-
ных художественных промыс-
лов 

производство изде-
лий народных худо-
жественных промыс-
лов 

36.63.8   

2 Прочие услуги производствен-
ного характера (изготовление 
валяной обуви; изготовление 
сельскохозяйственного инвен-
таря из материала заказчика; 
граверные работы по металлу, 
стеклу, фарфору, дереву, 
керамике; изготовление и 
ремонт деревянных лодок; 
ремонт игрушек; ремонт 
туристского снаряжения и 
инвентаря; услуги по вспашке 
огородов и распиловке дров; 
услуги по ремонту и изготов-
лению очковой оптики; пере-
плетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные 
работы; зарядка газовых 
баллончиков для сифонов, 
замена элементов питания в 
электронных часах и других 
приборах) 

прочие услуги произ-
водственного харак-
тера 

  018300 

3 Изготовление мебели производство мебели 36.1   

4 Услуги по переработке сель-
скохозяйственных продуктов и 
даров леса, в том числе по 
помолу зерна, обдирке круп, 
переработке маслосемян, 
переработке картофеля, пере-
работке давальческой мытой 
шерсти на трикотажную пря-
жу, выделке шкур животных, 
расчесу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту 
и изготовлению бондарной 
посуды и гончарных изделий, 
защите садов, огородов и 
зеленых насаждений от вре-
дителей и болезней 

услуги по переработ-
ке сельскохозяй-
ственных продуктов и 
даров леса 

  018308 

5 Изготовление и копчение 
колбас 

производство про-
дуктов из мяса и мяса 
птицы 

15.13   

6 Производство и реставрация 
ковров и ковровых изделий 

производство ковров 
и ковровых изделий 

17.51   
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Виды деятельности, в отношении которых устанавливается 
налоговая ставка в размере 0 процентов  

при применении ПСН на территории Челябинской области1 

www.nalog.ru 

№ 
Вид предпринимательской 

деятельности 

Вид предпринима-
тельской деятель-
ности в соответ-
ствии с ОКВЭД1 и 

(или) ОКУН2 

Код по 
ОКВЭД1 
ОК 029-

2001 

Код по 
ОКУН2 

ОК 002-
93 

Раздел II. Социальная сфера  
7 Проведение занятий по физи-

ческой культуре и спорту  
проведение занятий 
по физической куль-
туре и спорту  

 071100   

8 Услуги по обучению населения 
на курсах и по репетиторству  

обучение населения 
на курсах  

 115000  

9 Услуги по присмотру и уходу 
за детьми и больными 

услуги по присмотру 
за детьми и больны-
ми  

 019738  

10 Занятия медицинской дея-
тельностью или фармацевти-
ческой деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на ука-
занные виды деятельности  

деятельность в обла-
сти здравоохранения  

85.1   

11 Экскурсионные услуги  экскурсионные услуги   061700  

Срок , в течение которого устанавливается  
налоговая ставка в размере 0 процентов  

на территории Челябинской области 

consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20635361N834M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20635361N834M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20635361N834M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20635261N836M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20635160N836M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20635065N833M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615164N83FM
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615165N837M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615165N836M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615165N836M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615761N837M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615B69N837M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615B69N830M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615A63N830M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615A63N83EM
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615A65N836M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615A65N834M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20605360N830M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20605360N83EM
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20605361N837M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20605361N834M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20605362N831M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615562N83FM
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615564N830M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615565N836M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20635361N834M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20635361N834M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC70N339M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42F449A192DC196AB41A5A1C660E53356EC703F20605469N833M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20625764N830M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42F449A192DC196AB41A5A1C660E53356EC703F20605469N833M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20635067N835M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20635660N835M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42F449A192DC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615A67N833M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42F449A192DC196AB41A5A1C660E53356EC703F20605760N836M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42F449A192DC196AB41A5A1C660E53356EC703F20605464N833M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42C4B941D2AC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615A63N835M
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D42F449A192DC196AB41A5A1C660E53356EC703F20615A60N834M

