
 сезонный бизнес (например, фермерство).

 производство какойлибо продукции;

Предусмотрена  модель  льготы,  когда  предприниматель освобождается от уплаты налогов частично или полностью. 
 случилось  наводнение,  пожар  или  другая  неприятная катастрофа, которая нанесла ущерб имуществу;

В частности, чтобы уменьшить налогообложение, пенсионеру нужно работать в одной из сфер:
 предоставление бытовых услуг физлицам. работа в научной деятельности;

Такая льгота может быть получена, если:
 компания практически банкрот;

Какая задолженность подлежит списанию
Если  по  всем  показателям  ИП  соответствует  условиям амнистирования, то сумма долга значения не имеет. Закон не предусматривает ограничений по цифрам. 

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ

 Налоги, которые образовались до 1 января 2015 года; Страховые взносы, неуплаченные до 1 января 2017 года.

Если у малого предприятия накопились долги перед бюджетом, то ИП может воспользоваться законом о налоговой амнистии. Однако,  государство  прощает  не  любой  долг  и  не  любому бизнесу.Кто может рассчитывать на амнистиюИП,  имеющие  долг  по  налогам  любого  режима  налогообложения: ОСНО, УСН Доходы, УСН Доходы минус Расходы, ПСН,  ЕСХН,  ЕНВД.  А  также  задолженность  по  страховым взносам, штрафам и пеням.Лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, арбитражные  управляющие),  имеющие  задолженность  по страховым отчислениям в Пенсионный Фонд РФ.

Если  пенсионер  недавно  открыл  свое  дело  и  зарегистрировался  как  ИП,  то  ему  также  положены  налоговые каникулы. 
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИППЕНСИОНЕРОВ

НАЛОГОВАЯ ОТСРОЧКА

 20% от годового дохода;Законодательной  базой  по  профессиональному  вычету является Налоговый кодекс РФ, часть 2, статья 221.
 Профессиональный  вычет.  Эта  форма  вычета  предоставляется  только  лицам,  занимающимся  предпринимательской деятельностью. 
 Социальный  вычет.  Социальный  вычет  будет  предоставлен  только  на  основании  документов,  подтверждающих  фактически  понесенные  расходы.  Он  регулируется  Налоговым  кодексом  РФ,  часть  2,  статья  219. Основание для него может служить: благотворительность, лечение, обучение и др.

 сумма  затраченных  на  предпринимательскую деятельность средств.

5 видов налоговых вычетов: Имущественный вычет. Условия получения регулируется Налоговым кодексом РФ, часть 2, статья 220.  Стандартный вычет. Вычетов таких несколько. Их полный перечень утвержден в 218 статье второй части Налогового кодекса РФ. Среди них: вычеты на детей, вычеты законным представителям  детейинвалидов,  вычеты  Героям  РФ  и СССР и др. Для каждой категории из перечня назначена своя сумма компенсации.

 Инвестиционный  вычет.  Вычет  доступен  ИП,  которые вкладывают  средства  на  долгосрочную  перспективу. Регулирует инвестиционные вычеты Налоговый кодекс РФ, часть 2, статья 219.1.Право на налоговые вычеты не имеет ИП  на  льготной  системе  налогообложения  (ПСН,  УСН, ЕНВД, ЕСХН), так как освобожден от НДФЛ. 

Рассчитывается двумя способами:

Такой  предприниматель  может  получить  вычет  только            в случае, если имеет помимо своей деятельности доход,          с  которого  отчисляет  13%.  Это  может  быть  оплата                  по  трудовому  договору,  доход  от  аренды  имущества, выигрыш в лотерею и др. 

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ДЛЯ ИПНалоговая  база  для  ИП  может  быть  уменьшена  за  счет налогового вычета. Право  на  него  имеют  индивидуальные  предприниматели, работающие по общей системе налогообложения, а именно те, кто отчисляет в бюджет НДФЛ.  Упрощенная система налогообложения (УСН).   УСН  Доходы.  Отчисления  взимаются  с  суммы  всех средств,  полученных  ИП.  Фиксированная  ставка составляет  6%,  региональным  властям  дано  право уменьшать эту цифру до 1%.

2020 год – это последний год действия единого налога на вменённый доход.
 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

  УСН  Доходы  минус  Расходы.  Значение,  которое облагается  налогом,  равно  сумме  всех  доходов  ИП уменьшенной на величину расходов. Ставка этой формы налогообложения является фиксированной и равна 15%. При этом, региональным властям дано право уменьшать эту цифру до 5%.УСН 2020 в СПб:  ставка «Доходы» 6% и ставка «Доходы минус расходы»  7%
 Единый  налог  на  вмененный  доход  (ЕНВД)                    Налог  взимается  с  дохода,  который  рассчитывается государством  на  основе  количественных  характеристик: штат  сотрудников,  площадь  помещения,  где  ведется деятельность, количество техники.

 Налог на профессиональный доход(ПНД) — это новый специальный налоговый режима. Действовать этот режим будет  в  течение  10  лет.  Индивидуальные  предприниматели,  могут  платить  с  доходов  от  самостоятельной деятельности налог по льготной ставке  —  4 (с доходов от физлиц.) или 6% (с доходов от юрлиц и ИП). 

ЛЬГОТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИП Патентная  система  налогообложения  (ПСН).  Это система,  при  которой  факт  приобретения  Патента,  а именно  его  стоимость,  является  аналогом  налогового сбора.

Налоговая ставка ЕСХН равна ставке по УСН Доходы, то есть 6%. База, с которой исчисляется налог — это Доходы минус расходы.



Как начать применять ставку 0% при  регистрации  ИП  уточните,   можете  ли  Вы  использовать  при  выбранном  виде  деятельности налоговые каникул если  Вы  планируете  применять  УСН,  подайте уведомление о постановке на налоговый учет по форме и просто применяйте в дальнейшем нулевую ставку если  Вы  собираетесь  применять  патент,  то  подайте заявление  на  получение  патента  по  рекомендованной форме  и  укажите  на  второй  странице  заявления применяемую налоговую ставку 0%, а также ссылку на закон, согласно которому эта ставка применяется.

Перечень видов деятельности, при которых ИП имеют право на  налоговые  каникулы,  смотрите  в  разделе  "Виды деятельности при налоговых каникулах", он также размещен на федеральном портале налоговой службы www.nalog.ru
Также обратите внимание, что первым налоговым периодом считается год регистрации ИП.

 ИП,  применяющие  упрощенную  систему  налогообложения  (УСН)  или  патентную  систему  налогообложения (ПСН) ИП, осуществляющие определенные виды деятельности (перечень при УСН и ПСН – разный) предприниматели,  чьи  доходы  по  "льготной"  деятельности  составляют  не  менее  70  %  от  общего  объема доходов
 предприниматели,  впервые  зарегистрированные  в качестве ИП
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ. 

Внимание!  При  налоговой  ставке  0%  уплата страховых  взносов  в  Пенсионный  Фонд,  Фонд медицинского  страхования,  Фонд  социального страхования,  а  также  НДФЛ  за  работников производится в установленном порядке. Кроме  того,  ИП  уплачивает  за  себя  страховые  взносы  в фиксированном  размере,  который  рассчитывается  в соответствии со ст. 430 Налогового Кодекса РФ.

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ
Предприниматели и компании на УСН с объектом «доходы» могут не сдавать декларации по упрощенке. 
Подайте  в  налоговую  специальное  уведомление,  чтобы  не сдавать декларацию по упрощенке. Отправьте электронную форму  через  личный  кабинет.  В  уведомлении  укажите налоговую  ставку  и  дату,  с  которой  организация  или  ИП передает расчет налога инспекции. Учтите, что дата перехода на такой расчет не может быть раньше, чем дата уведомления.

 применяют УСН с объектом «доходы»;Отчетность  больше не  нужна,  так  как  налоговая  инспекция сама  рассчитает  налог  к  уплате,  при  условии,  если  ИП выполняет два условия одновременно:
КТО НЕ СДАЁТ ДЕКЛАРАЦИЮ 
 используют онлайнкассу.

В этом случае надо отчитаться по каждому расчету с клиентом или по сводному расчету за налоговый период. 

ПО УСН в 2020 годуЗаконопроект с поправками в Налоговый кодекс вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Его отправляют налоговикам до 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
При этом доходы учитывают двумя способами: доходы по сделкам, в которых применяют онлайнкассы, учитывают через ККТ – их сразу видит налоговая; остальные  доходы  либо  тоже  через  ККТ,  либо  через личный кабинет. 
Книгу учета доходов и расходов организации и ИП, которые перешли на исчисление налога инспекцией, вправе не вести. 
КАК УЧЕСТЬ ДОХОДЫ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ОТЧЕТНОСТИ
Те, кто передал расчет налога инспекции, предоставляет декларацию с начала налогового периода до даты о переходе, указанной в уведомлении. То есть если организация или предприниматель переходит с 15 августа 2020 года, то с 1 января 2020 года по 14 августа 2020 года подает декларацию по УСН.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИП В 2020 ГОДУПо вопросам содействия Малому предпринимательству 
можно обращаться в МО Гражданка по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Науки, 41, тел 535-35-61  




