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Аннотация: в статье автором рассмотрены особенности налогообложе-

ния индивидуальных предпринимателей, выделены различные режимы налогооб-

ложения ИП и их отличительные черты. 
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Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, зарегистриро-

ванное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, а также главы фермерских хо-

зяйств. 

Отличительными особенностями ИП от других организационно правовых 

форм собственности являются: 

‒ отсутствие Уставного Капитала; 

‒ государственная регистрация ИП осуществляется по месту постоянного 

жительства физического лица (не требует юридический адрес); 

‒ отсутствует обязанность открывать расчётные счета в банках (но есть та-

кое право); 

‒ наличие упрощенной формы учёта хозяйственных операций и освобожде-

ние от ряда налогов, которыми облагаются юридические лица. 
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Индивидуальный предприниматель может использовать четыре различных 

режима налогообложения: общий режим налогообложения, упрощенная система 

налогообложения (УСН), система в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности и систему налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. 

Последние два варианта налогообложения жестко привязаны к определен-

ным видам деятельности и не предполагают их добровольного выбора налого-

плательщиком, поэтому подробнее рассмотрим только общий режим и УСН. 

1. Общая система налогообложения основана на нормах главы 23 Налого-

вого кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц». Указанный нормативный 

акт предусматривает налогообложение физических лиц, занимающихся пред-

принимательской деятельностью без образования юридического лица, следую-

щим образом. Эти лица в течение текущего года вносят финансовые платежи в 

размере 1/3 годовой суммы налога, исчисленной по доходам за истекший год. 

Нормы предусматривают исчисление налога по ставкам налога на доходы 

физических лиц, которые являются одинаковыми как для ИП, так и для физиче-

ских лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. Однако объ-

ектом налогообложения налогом на доходы физических лиц индивидуального 

предпринимателя является доход в денежной или натуральной форме, который 

получен им за календарный год, за вычетом документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с извлечением этого дохода (материаль-

ных расходов, амортизационных отчислений, расходов на оплату труда, прочих 

расходов). 

При оплате труда наемных работников частный предприниматель обязан 

уплатить страховые взносы на социальное обеспечение от фонда оплаты труда 

наемных работников по ставкам, предусмотренным п. 1 ст. 241 НК РФ. 

Помимо налога на доходы физических лиц ИП, применяющий такую схему 

налогообложения, обязан платить акцизы, НДС и прочие налоги, установленные 

субъектами РФ и местными органами власти. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. УСН предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц 

с полученного дохода от предпринимательской деятельности уплатой налога с 

дохода от данной деятельности. Такое право индивидуальному предпринима-

телю установила глава 26.2 Налогового кодекса РФ «Упрощенная система нало-

гообложения». Эта система налогообложения применяется как субъектами ма-

лого предпринимательства – юридическими лицами, так и индивидуальными 

предпринимателями наряду с общей системой налогообложения. 

Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными 

предпринимателями предусматривает замену уплаты налога на доходы физиче-

ских лиц уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной 

деятельности за налоговый период. Индивидуальные предприниматели, приме-

няющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплатель-

щиками налога на добавленную стоимость, за исключением НДС, подлежащего 

уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

Объектом налогообложения признаются либо доходы, либо доходы, умень-

шенные на величину расходов. Выбор объекта налогообложения осуществляется 

самим налогоплательщиком. Иные налоги уплачиваются индивидуальными 

предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в 

соответствии с общим режимом налогообложения. 

В заключение стоит отметить, что, если разница между доходами и расхо-

дами ИП составляет очень малую величину, то велика вероятность, что наиболее 

выгодным окажется общий режим налогообложения. Однако такие скромные 

значения этого показателя почти не встречаются на практике, поэтому выбор в 

основном происходит между двумя разновидностями УСН. 
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