
Начни свое дело! 

Департамент 
предпринимательства и торговли 

Воронежской области

Узнай подробности в центре Мой Бизнес

 
  

г. Воронеж, ул. Свободы, 21 
  

+7(473)20-70-100 
  moibiz36.ru 

  
moi.biz 
  

#мойбизнес36врн 
  

или по телефону 
 
  



С чего начать?

1 Вы выбрали 
сферу деятельности  2 Вы составили 

концепцию проекта 3 Выбираем
форму бизнеса

Факторы выбора 
формы бизнеса

Затраты на регистрацию и запуск

Простота процедуры открытия бизнеса

Финансовые/имущественные риски

Возможность и необходимость
иметь партнеров

Налоги и прибыль

Формы бизнеса*

Самозанятый

Индивидуальный предприниматель

Личное подсобное хозяйство

*в рамках перечня мероприятий, направленных 
на оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта



Регистрируем бизнес 
Самозанятые Почему быть самозанятым 

выгодно? 

  
Ставка налога при работе 
с физическими лицами 
  

4% 
Ставка налога при работе 
с ИП и юридическими лицами  
  

6% 

Без кассы  
  

Предоставляется налоговый 
вычет в размере до 10 000 руб.  
  

Без отчетности  
  

Все расчеты и оплата налогов 
в «один клик» через мобильное 
приложение  
  

Автоматическое формирование 
справок о полученных доходах  
  

Легальная работа 
без статуса ИП  
  

10000 
Оказываете косметические

услуги на дому
Работаете удаленно

через интернет

Занимаетесь перевозками
пассажиров и грузов* 

Продаете продукцию 
собственного производства

Организуете проведение 
мероприятий и праздников 

Оказываете юридические и
бухгалтерские консультации

Производите строительные 
работы и ремонт помещений 

Фотограф или 
видеограф

Сдаете квартиру 
в аренду 

Оказываете услуги 
репетиторства 

Онлайн-регистрация  
  
При отсутствии дохода в 
течении налогового периода 
нет обязательных и 
фиксированных платежей  
  

nalog.ru  

Регистрация 

через мобильное 

приложение 

«Мой налог»  

  

 профессиональный доход?  
Это новый налоговый режим, который позволяет всем работающим на 
себя (самозанятым) легализовать доходы. 
  

Что такое налог на

Кто может стать
самозанятым? 

Физические лица, а также индивидуальные 
предприниматели без наемных работников. 

Без совмещения с иными налоговыми режимами. 
Максимальный лимит доходов - 2,4 млн.руб. в год.   

  

*на данный вид деятельности требуется лицензия



 

Мифы о налоге 
для самозанятых

1
  

МИФ  

Налог на профессиональный доход - 
это дополнительный налог 
  Нет, это отдельный режим налогообложения. 

  

2
  

МИФ  

Банки автоматически облагают 
налогом все поступления на карту 
  Нет, банки не вправе облагать налогом поступления 

граждан. Начислять налоги и требовать их уплаты может 
только ФНС. 
  

3
  

МИФ  
Самозанятый = ИП 
  

Нет, самозанятые отдельно, предприниматели отдельно. 
При этом уже зарегистрированный ИП может перейти на 
уплату налога на профессиональный доход. 
  

4
  

МИФ  

Нет, можно заниматься разной деятельностью 
одновременно. При этом нужно учитывать ограничения 
для самозанятых. 
  

Самозанятый может заниматься 
только одним видом деятельности 
  

4
  

МИФ  

Нет, можно взять помещение в аренду и работать там. 
Можно оказывать услуги дистанционно для заказчиков из 
любого региона. 
  

Самозанятый должен 
работать только дома  
  

5
  

Регистрируем бизнес 
Самозанятые

Как сделать бизнес 
 легальным?

  

Могу ли я быть 
 самозанятым?

  

Где можно быстро 
 зарегистрироваться?

  

Это просто! 
Зарегистрироваться?

1 способ 
  

Процесс регистрации очень прост и не требует 
посещения налоговой инспекции. 
  

Скачайте приложение 

  
Установите бесплатное приложение «Мой налог» 
из AppStore или Google Play на свой телефон.

https://npd.nalog.ru/app/  
  Загрузите информацию 

  
Укажите номер телефона, выберите регион, 
отсканируйте паспорт и сфотографируйтесь 
на камеру телефона.  
  Все готово! 
  
Принимайте платежи от клиентов, фиксируйте 
оплату в приложении и вовремя платите налог.  
  

2 способ 
  Через личный веб-кабинет «Мой налог» по адресу: 

npd.nalog.ru  https:// /  

  

3 способ 
  На портале 

https://www.gosuslugi.ru/13736/1/info  

  



Регистрируем бизнес 
Индивидуальные предприниматели

Порядок государственной регистрации регулируется Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Порядок постановки на учет и снятия с учета регулируется ст. 83, 84 Налогового кодекса РФ.  

Документы 
для регистрации  ИПЗаявление о государственной 

регистрации ИП 

https://www.nalog.ru/create_business/ip/creation/registration/

Копия свидетельства ИНН

Квитанция об уплате государственной
пошлины – 800 руб.*
Срок регистрации – 3 рабочих дня*

Сферы деятельности, в которых 
ИП не имеет права работать

STOP

Производство алкоголя

Оптовая и розничная торговля алкоголем

Производство вооружения и военной техники

Торговля оружием

Производство лекарственных средств

Частная охранная деятельность

Деятельность на рынке ценных бумаг

Оформление 
документов через 

УФНС

Регистрация в качестве ИП с 
помощью онлайн 
сервиса ФНС России

Производить товары

Реализовывать их

Выполнять работы

Бесплатная регистрация

ИП в Воронеже и области

Оформление 
документов

 через «МФЦ»

Оформление 
документов через 

Центр Мой Бизнес

Паспорт+ксерокопия Паспорт Паспорт

Копия свидетельства ИНН Копия свидетельства ИНН Копия свидетельства ИНН

Квитанция об оплате 
государственной пошлины - 800 руб.

Государственная пошлина не взимается Государственная пошлина не взимается 

Заявление о государственной 
регистрации ИП 

Заявление о государственной 
регистрации ИП 

Узнай подробности в центре Мой Бизнес

 
  

г. Воронеж, ул. Свободы, 21 
  

+7(473)20-70-100 
  moibiz36.ru 

  
moi.biz 
  

#мойбизнес36врн 
  

или по телефону 
 
  



nalog.ru  

Системы налогообложения

Регистрация в 
качестве ИП

УСН 
(доходы) ПСН

Упрощенная система налогообложения 
для индивидуальных предпринимателей

Да

УСН 
(доходы-расходы)

НПД

Патентная система 
налогообложения

Налог на проф. доход — специальный 
налоговый режим для самозанятых 

Да Да Нет 

Представление уведомления 
(заявления) о переходе Да Да Нет 

Налоговая ставка

6% (законами субъектов РФ 
ставка может быть 
снижена до 1%)*

15% (законами субъектов 
РФ ставка может быть 
снижена до 5%)*

6% 
от потенциально возможного дохода 

(ожидаемого размера годового дохода)

4% при реализации товаров (работ, услуг) 
физ. лицам или 6% при реализации 

товаров (работ, услуг) ЮЛ и ИП

Отчетность Декларация (раз в год) Не предоставляется

Периодичность 
уплаты налога

Авансовые платежи ежеквартально

Зависит от срока действия патента:
1. до 6 месяцев в размере полной суммы 
налога в срок не позднее срока 
окончания действия патента;
2. от 6 до 12 месяцев:
- в размере 1/3 суммы налога в срок не 
позднее 90 календарных дней после 
начала действия патента;
- в размере 2/3 суммы налога в срок не 
позднее срока окончания действия 
патента.

Ежемесячно

Основные 
ограничения

1. по количеству работников
 (не более 100 чел.)
2. по доходам за год
 (не более 150 млн руб. 
в год)

1. по количеству работников
 (не более 15 чел.)
2. по доходам за год (не более 
60 млн руб. в год)
3. по видам деятельности (бытовые 
услуги, перевозки, розничная 
торговля, общепит)

1.по доходам за год 
(не более 2,4 млн руб.)
2. отсутствие наемных работников

1. по количеству работников
(не более 100 чел.)
2. по доходам за год
(не более 150 млн руб.
в год)

Ведение  
налогового учета Книга учета доходов и расходов Книга учета доходов Нет

Налоговая база Доход Доход минус расход

Потенциально возможный доход 
(ожидаемый размер 

годового дохода)

Доход от реализации товаров (работ, услуг) 
за исключением доходов, 

полученных по трудовому договору

 Исключение: клиенты, которые уже 
являются самозанятыми и хотят 
сохранить этот режим налогообложения

не позднее последнего числа года, предшествующего 
году, с которого планируется начать применение УСН

*для отдельных видов деятельности



Государственная 
социальная помощь

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим 
гражданам на реализацию следующих мероприятий.

По осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, 
в том числе применяя «Налог на профессиональный доход»

1
Срок контракта

12 
месяцев

Выплата

до 250 
тыс. руб 

Средства на закупку 
материально-производственных 
товаров, аренду помещений 
(<15% выплаты)

Возмещение расходов на 
регистрацию бизнеса 
(<5% выплаты)

Обучение

30 
тыс. руб 

Содействие в получении 
профессионального обучения 
или дополнительного 
профессионального 
образования 

Ограничения

ГСП не предоставляется, 
если гражданин или член 
его семьи зарегистрированы 
в качестве ИП/КФХ/
«самозанятого», на дату 
подачи заявления на 
выплату ГСП на
предпринимательство.

Социальный контракт на 
осуществление деятельности 
ИП/ «самозанятого» 
заключается на срок не 
более чем на 12 месяцев.

По ведению личного подсобного хозяйства

2
Срок контракта

12 
месяцев

Выплата

до 100 
тыс. руб 

Средства на закупку необходимых 
для ведения личного подсобного 
хозяйства товаров, а также 
продукции, относимой к с/х 
продукции

Обучение

30 
тыс. руб 

Содействие в получении 
профессионального обучения 
или дополнительного 
профессионального 
образования 

Ограничения

ГСП не предоставляется, 
если гражданин или член 
его семьи зарегистрированы 
в качестве ИП/КФХ/
«самозанятого», на дату 
подачи заявления на 
выплату ГСП на ЛПХ.

Социальный контракт на 
ведение личного подсобного
хозяйства заключается на срок 
не более чем на 12 месяцев.



Государственная 
социальная помощь

На поиск работы

3

Срок контракта

9 
месяцев

Выплата

Ежемесячные 
выплаты (ЕДВ) 

 
ЕДВ предоставляется гражданину, заре-
гистрированному в органах занятости 
населения в качестве безработного или 
ищущего работу, в течение 1 мес. с даты 
заключения социального контракта и в 
течение 3 мес. с момента подтверждения 
факта трудоустройства гражданина в 
размере величины прожиточного минимума

Обучение

30 
тыс. руб 

Содействие в получении профес-
сионального обучения или 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
профессионального образования 

Ограничения

ГСП на поиск работы 
оказывается в приори-
тетном порядке 
гражданам, прожи-
вающим в семьях 
с детьми.

Социальный контракт на 
поиск работы заключается 
с гражданином на срок не 
более чем на 9 месяцев.

На преодоление трудной жизненной ситуации

4
Срок контракта

6
месяцев

Цели 

1) удовлетворения текущих потребностей граждан 
в приобретении товаров первой необходимости, 
одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
в лечении, профилактическом медицинском осмотре;

2) стимулирования ведения здорового образа жизни;

3) обеспечения потребности семей в товарах и 
услугах дошкольного и школьного образования.

Ограничения

Социальный контракт на 
преодоление трудной 
жизненной ситуации на срок 
не более чем на 6 месяцев.

ГСП на преодоление 
трудных жизненных 
ситуаций в приори-
тетном порядке 
гражданам, 
проживающим в 
семьях с детьми.

За оказанием ГСП на основании социального контракта граждане обращаются в 
КУ ВО «Управление социальной защиты населения»  по месту жительства или пребывания 

Выплата

Ежемесячные 
выплаты (ЕДВ) 

 
ЕДВ предоставляется 
гражданину, на срок до 
6 месяцев, в размере 
величины прожиточного 
минимума



Полезные контакты
Центр Мой Бизнес Воронеж

https://moibiz36.ru/ https://vk.com/mybussinessvrn

https://t.me/Moibiz36_chathttps://www.instagram.com/mybusinessvrn/

Сканируй QR код
знакомься с полезными ресурсами

Узнай о мерах государственной поддержки для предпринимателей 
на официальном сайте Центра Мой Бизнес и социальных сетях

Обучающие программы 
для начинающих и действующих предпринимателей/самозанятых

Обязательно 
к ознакомлению

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAz6AbghYKr09h2fsd3TQL0-dLTk06d8

Выбор подходящего режима налогообложения  
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/1

Мой документы - Услуги для бизнеса
https://mydocuments36.ru/component/k2/itemlist/category/319-biznes-uslugi

2

Портал Бизнес-навигатора МСП
https://smbn.ru/

3

#господдержка36.рф
https://господдержка36.рф/

4

Найти самозанятых: где размещать вакансии самозанятым, биржа для самозанятых 
https://самозанятые.рф/

5

Скачать образец Книги учета доходов и расходов, узнать информацию о заполнении
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32451/e832875d3d388cf49378fe49ca3f69fad8fcb98c/ 6

7  «Первые шаги, или Как не заблудиться в лабиринтах законодательства» – справочная информация ФНС России
https://www.nalog.ru/create_business/ip/creation/

Центр Мой бизнес
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