
КАКИЕ
НАЛОГИ ПЛАТИТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?

Индивидуальный предприниматель по закону имеет право самостоятельно выбирать налоговый 
режим. Налоговый режим подразумевает, что ИП соответствует определенным критериям
и выплачивает налоги по ставке, соответствующей этому режиму.

Какие налоговые режимы для ИП существуют и по какой ставке ИП платит налог в каждом
из них? 

1. ОБЩИЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ (ОРН) 

Для ИП существует всего пять режимов налогообложения. Один общий и четыре упрощенных. 

Первый и самый сложный вариант для предпринимателя – это ОРН, или общий налоговой режим. Каждый 
ИП автоматически подпадает под этот режим, если не напишем после регистрации ИП заявления
на переход в один из специальных режимов.  

Некоторые ИП вынуждены работать в ОРН, они не могут выбрать один из специальных режимов, так как
нене соответствуют хотя бы одному из установленных налоговой критериев. Могут работать только в ОРН 
индивидуальные предприниматели:

1. Доход которых за квартал, полгода, 9 месяцев или календарный год превышает 150 млн рублей. 

2. Под руководством которых работает более 100 сотрудников.

В общем налоговом режиме ИП платит следующие налоги:

НАЛОГ НА ДОХОД 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
(НДФЛ) В РАЗМЕРЕ 13%

Эту сумму нужно отдать с дохода, полученного от предпринимательской 
деятельности. Сумма налога в этом случае считается так: доходы минус 
расходы умножить на 0,13.

Для расчета налога используют только те расходы, которые связаны
с предпринимательской деятельностью ИП. Чтобы отчитаться перед 
налоговой об расходах, предпринимателю следует сохранить
все документальные подтверждения. Если вам нечем будет доказать,
ччто вы эти расходы совершили в интересах ИП, ведомство насчитает вам 
налог в 13% от всех доходов. 

НАЛОГ
НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ (НДС)

Это налог, который нужно заплатить за оказанные услуги или проданные 
товары, если они облагаются НДС. Всего на товары и услуги есть три 
ставки НДС: нулевая ставка по товарам на экспорт, 10% - на социально 
значимые товары и 20% - на все остальное. 

РРассчитывать НДС достаточно сложно, так как его размер зависит от того, 
включил ли НДС в стоимость товара ваш партнер, у которого вы купили 
что-то для перепродажи, на каком налоговом режиме он работает и так 
далее. Так что здесь нужен хороший бухгалтер, самому лучше с расчетами 
не связываться. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

НДФЛ ЗА СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ

Если у ИП есть подчиненные, то он обязан удержать из их зарплаты НДФЛ 
и выплатить его в налоговую.  

Так, например, патент на предоставление 
парикмахерских и косметических услуг с апреля 
по декабрь 2020 года в столице региона Тыва 
городе Кызыл будет стоить 10 844 рубля, а точно 
такой же патент в Москве в районе Арбата – 39 
762 рубля. 

4. ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН)

Последний из специальных режимов - это единый налог для сельхозпроизводителей и тех, кто разводит рыбу. 
В этом режиме нужно платить единый налог и еще НДС. 

Чтобы попасть под этот режим, доход от сельскохозяйственной деятельности ИП должен составлять больше 
70% от всего дохода. Будет меньше - не возьмут.

НалоНалоговая ставка в режиме - 6%. Ее применяют к разнице между доходами и расходами. Также в этом 
режиме можно уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полученного в предыдущие годы.  

 

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>
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