Размер страховых взносов для индивидуальных
предпринимателей
Взносы в фиксированном размере рассчитываются в
соответствии с пунктом 1 статьи 430 Кодекса следующим
образом:
Расчетный
период

2018

2019

2020

Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование

Страховые взносы на
обязательное
медицинское страхование



в фиксированном размере
5 840 руб.



в фиксированном размере
6 884 руб.



в фиксированном размере
8 426 руб.

в случае, если величина дохода плательщика
не превышает 300 000 руб., - в
фиксированном размере 26 545 руб.;
 в случае, если величина дохода плательщика
превышает 300 000 руб. - в фиксированном
размере 26 545 руб. + 1% от суммы дохода
плательщика, превышающей 300 000 руб., но
не более 8х26 545 руб.
Общая сумма не должна превышать 212 360 руб.
в случае, если величина дохода плательщика
не превышает 300 000 руб., - в
фиксированном размере 29 354 руб.;
 в случае, если величина дохода плательщика
превышает 300 000 руб., - в фиксированном
размере 29 354 руб. + 1% от суммы дохода
плательщика, превышающей 300 000 руб., но
не более 8х29 354 руб.
Общая сумма не должна превышать 234 832 руб.
в случае, если величина дохода плательщика
не превышает 300 000 руб., - в
фиксированном размере 32 448 руб.;
 в случае, если величина дохода плательщика
превышает 300 000 руб. - в фиксированном
размере 32 448 руб. + 1% от суммы дохода
плательщика, превышающей 300 000 руб., но
не более 8х32 448 руб.
Общая сумма не должна превышать 259 584 руб.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов
Индивидуальные предприниматели уплачивают за себя страховые взносы с
доходов, не превышающих 300 000 руб., не позднее 31 декабря текущего
календарного года.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей
300 000 руб. за расчетный период, уплачиваются – не позднее 1 июля, следующего за
истекшим расчетным периодом.
В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального
предпринимателя, уплата страховых взносов такими плательщиками осуществляется
не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе
индивидуального предпринимателя.
Если индивидуальный предприниматель осуществляет предпринимательскую
деятельность не с начала календарного года или прекратил ее до его окончания, то в
этом случае сумма страховых взносов определяется пропорционально отработанным
месяцам.
За неполный месяц осуществления деятельности фиксированный размер
страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней
этого месяца по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Для
индивидуальных
предпринимателей
статьей
430
Кодекса
предусматривается освобождение от уплаты страховых взносов за период:
1.
прохождения ими военной службы по призыву;
2.
ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет;
3.
ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
4.
проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства;
5.
проживания за границей супругов работников, направленных, в
частности, в дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, международные организации, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации;
и в течение которых ими не осуществлялась предпринимательская
деятельность, при условии представления в налоговый орган по месту учета
заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих
документов.
Условия применения и полный список периодов, предусматривающих
освобождение индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов,
изложен в пункте 7 статьи 430 Кодекса.
Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников,
представление отчетности по страховым взносам в налоговый орган законодательно
не установлено.

Как узнать о задолженности
по налогам и погасить её
Как узнать о наличии налоговой задолженности?
Получить информацию о наличии (или отсутствии) долгов по налогам предлагается:
•
непосредственно в налоговой инспекции, обратившись лично либо через
представителя в операционный зал по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, 25, А;
•
с помощью интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет для физических лиц»,
«Личный кабинет индивидуального предпринимателя», не выходя из квартиры или из офиса;
•
с помощью сервиса «Налоговая задолженность» на Едином портале госуслуг.
Какие последствия грозят должнику?
Лицо, не оплатившее налоги в установленный законодательством срок, лишь увеличивает
свои расходы, поскольку в дальнейшем оплачивать придется не только сумму налога, но и пени.
Начисление пени начинается со следующего дня после истечения срока уплаты налога и
прекращается после уплаты налога.
Несвоевременная уплата налогов влечет за собой и другие негативные последствия:
•
списание средств со счетов в банках;
•
взыскание задолженности в судебном порядке и через службу судебных приставов (в
этом случае у должника появятся дополнительные расходы в виде госпошлины и исполнительского
сбора);
•
взыскание по исполнительному документу с заработной платы и пенсии;
•
арест имущества, средства от реализации которого пойдут на погашение долга;
•
запрет на выезд за пределы Российской Федерации.
Как оплатить задолженность по налогам?
Для погашения задолженности существует несколько способов, из которых можно выбрать
для себя наиболее удобный:
•
через интернет-сервисы ФНС России (www.nalog.ru) «Уплата налогов и пошлин» (при
необходимости здесь можно сформировать квитанцию на уплату) и «Личный кабинет для
физических лиц». При этом пользователям Личного кабинета оплата с помощью банковской карты
доступна непосредственно в сервисе, без перехода на сайт кредитной организации;
•
через отделения Почты России;
•
через Единый портал госуслуг;
•
через отделение банка, платежные терминалы.
Как узнать о начислении налогов?
Информация о начислении физическим лицам имущественных налогов за предыдущий год, а
также НДФЛ, неудержанного налоговым агентом, содержится в ежегодно формируемых
налоговыми органами сводных налоговых уведомлениях. Жителям Ненецкого автономного округа
уведомления за 2018 год разосланы.
Пользователям сервиса «Личный кабинет для физических лиц» интернет-сайта ФНС России
уведомления направляются только в электронном виде, без дублирования на бумажном носителе.
Ознакомиться с уведомлением можно в папке «Сообщения». Доступ к сервису осуществляется с
помощью логина и пароля, выданного в налоговой инспекции, либо через учетную запись Единого
портала государственных услуг, подтвержденную лично.
Налогоплательщикам, не подключенным к Личному кабинету, уведомления направляются
заказным письмом.
Кроме того, получить уведомления лично граждане могут в любой налоговой инспекции на
территории Российской Федерации, независимо от места регистрации, либо обратиться в МФЦ на
территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа с соответствующим
заявлением.

В чем выгода онлайн-кассы для бизнесмена
Онлайн-кассу можно зарегистрировать по интернету за 15 минут. Идти в
налоговую, чтобы подать документы и забрать их после оформления, не нужно.
Предприниматели смогут контролировать бизнес с компьютера или
телефона. В любой момент можно будет проверить выручку, объем продаж, средний
чек и возвраты. Ходить на встречи, ездить в командировки и на отдых станет проще
— бизнес всегда будет под контролем.
Количество проверок налоговой уменьшится. Вся информация о
покупках будет поступать по интернету.
Конкуренты не смогут вести нечестную игру. Занижать объемы продаж,
чтобы платить меньше налогов, больше не удастся.
Как выбрать и установить онлайн-кассу
1.

Определите, какой ФН вам подходит

2.

Купите онлайн-кассу

3.

Получите электронную подпись, если ее нет

4.

Подключите в магазине интернет

5.

Заключите договор с ОФД

6.

Зарегистрируйте кассу в налоговой инспекции

Индивидуальные

предприниматели

на

ЕНВД

или

патенте

могут

компенсировать часть затрат на кассу, фискальный накопитель, программное
обеспечение и настройку — не больше 18 000 руб. за каждую кассу.
Предпринимателям на ЕНВД нужно указать сумму вычета в налоговой
декларации, бизнесменам на патенте — подать заявление в налоговую инспекцию.
Индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной системе налоговый
вычет могут получить, при условии регистрации онлайн-кассы в период с 1 февраля
2017 года до 1 июля 2019 года.

На сайте ФНС России теперь можно
оплатить налоги за третьих лиц
ФНС России запустила сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Он
дает возможность быстро и правильно подготовить документы для уплаты
налога за третье лицо и произвести ее.
На странице сервиса сначала необходимо ввести информацию о лице,
осуществляющем

платеж:

заполнить

ФИО

и

ИНН.

Если

есть

сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в
нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате. Если
же

такого

документа

нет,

то

необходимо

будет

заполнить

соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов которого
исполняется.

Сервис

максимально

автоматизирован

и

содержит

информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку
и своевременно уплатить налоги.
Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ, который внес изменения в
положения ст. 45 ч. I Налогового кодекса РФ. Эта норма расширила права
плательщиков, разрешив выполнять налоговые обязательства женам за
мужей, детям за родителей и т. п. Юридические лица также могут
перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руководители
вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств.

Электронный документооборот открывает доступ к
информационным услугам
Достоинства
электронного
метода
передачи
отчетов
по
ТКС
налогоплательщиками:
•
конфиденциальность при передаче данных в декларациях, расчетах и
балансах;
•
экономия рабочего времени на подготовку отчетов;
•
отправить отчетность можно в любое время суток и в любой день,
включая выходной;
•
представление в электронном виде не требует дублирования на бумажных
носителях;
•
при формировании отчетности не возникает ошибок, так как
правильность заполнения форм контролируется системой;
•
проверяется актуальность версии заполняемого формата декларации;
•
из базы данных налоговой службы можно, не посещая инспекцию,
получить в электронной форме: акт сверки по налогам; справку о состоянии расчетов
с бюджетом на любую дату; выписку из своего лицевого счета; информацию о
представлении отчетности;
•
плательщик получает от налогового органа подтверждение получения
отчетности;
•
время обработки данных сокращается, поскольку отправленные
отчитывающейся компанией сведения автоматически разносятся на лицевые счета. В
итоге присланная информация обрабатывается быстрее и процесс сверки платежей
протекает эффективнее;
•
нет необходимости личного посещения налоговой инспекции.
Однако предоставление услуг возможно только при условии отсутствия ошибок
в направленном запросе, в противном случае налогоплательщику автоматически
формируется отказ. Наиболее типичными ошибками, допускаемыми при подготовке
запросов, являются:

указание неверного кода ОКТМО;

указание недействующего КБК или КБК, по которому у
налогоплательщика отсутствуют открытые налоговые обязательства в данной
налоговой инспекции;

неправильное указание даты, на которую должны быть сформированы
сведения (она не должна быть позднее даты запроса);

запрос подписан электронной подписью лица, у которого отсутствуют
полномочия представлять интересы налогоплательщика в налоговом органе;

запрос направлен в инспекцию, в которой налогоплательщик на момент
представления запроса не состоит на учёте.
Внимательно и точно заполнив все реквизиты, пользователь электронного
документооборота получит информационные услуги в минимальные сроки и без
посещения налоговой инспекции. Воспользоваться этой возможностью может любой
налогоплательщик, представляющий отчётность по телекоммуникационным каналам
связи.

О льготах по имущественным налогам для многодетных семей

Начиная с налогового периода 2018 года, для многодетных лиц
установлены льготы по налогу на имущество физических лиц и
земельному налогу. В частности, налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения, находящихся в собственности многодетных,
дополнительно уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв.м в
отношении комнаты, квартиры или части квартиры и 7 кв.м в отношении
жилого дома или части жилого дома в расчете на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
Налоговые вычеты применяются только для жилых помещений
многодетных и не распространяются на объекты недвижимости указанных
лиц с другим целевым назначением.
Вычет
предоставляется
в
отношении
одного
объекта
налогообложения каждого вида имущества. Так, при наличии в
собственности члена многодетной семьи двух жилых домов, одной
квартиры и одной комнаты вычет предоставляется на один жилой дом,
квартиру и комнату. Налог на второй жилой дом необходимо уплатить в
полном объеме.
При расчете земельного налога для многодетных лиц установлен
налоговый вычет, уменьшающий налог на величину кадастровой
стоимости 600 кв.м в отношении одного земельного участка. Так, если
площадь участка составляет 800 кв.м, то облагаются налогом 200 кв.м, а
если площадь 600 кв.м и менее – налог не исчисляется.
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют
заявление установленной формы. К заявлению налогоплательщики вправе
приложить документы, подтверждающие право на льготу (например,
копию страниц паспорта, удостоверение многодетной семьи,
свидетельство о рождении и т. д.).
При представлении заявления без подтверждающих документов
налогоплательщик оформляет согласие на обработку персональных
данных (для дальнейшего запроса в органы социальной защиты
населения).
Льгота предоставляется в отношении каждого многодетного
родителя.
Направить заявление о предоставлении налоговой льготы по
имущественным налогам предлагается любым удобным способом: через
электронный сервис на сайте ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», почтовым отправлением,
обратившись
лично
в
любой
налоговый
орган
или
в
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг «Мои документы».

