Календарь Крымского предпринимателя
Индивидуальные предприниматели
Система налогообложения
ЕНВД

УСН
выбирается налогоплательщиком

встать на учет в
качестве плательщика
ЕНВД, подав
заявление в течении 5
дней со дня начала
применения данной
системы
налогообложения
в налоговый орган по
месту осуществления
деятельности

в течении 30 дней с
даты постановки на
учет подать
уведомление о
переходе на УСН в
налоговый орган по
месту учета

Патент

ОСНО

подать заявление в
налоговый орган за 10 дней
до начала месяца, с которого
планируется использование
патента

никаких заявлений о переходе на этот режим
подавать не нужно

ЕСХН
выбирается налогоплательщиком

В течение 30 дней с даты
постановки на учёт ИП может
подать уведомление о применении
ЕСХН в налоговый орган

Сроки представления отчетности за ИП в налоговый орган

Декларация по ЕНВД
подается
ежеквартально в
налоговый орган по
месту осуществления
деятельности, не
позднее 20 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом кварталом

а) Декларация по
УСН подается в
налоговый орган по
месту учета ИП не
ИП обязан вести книгу учета
позднее 30 апреля за доходов, никаких отчетов в
истекший налоговый налоговый орган подавать не
период - год;
б)
нужно
ИП обязан вести
книгу учета доходов и
расходов

Декларация по НДС
подается в
налоговый орган по
месту учета в
электронной форме
не позднее 25 числа
месяца, следующего
за отчетным
периодом кварталом

Декларация по 3-НДФЛ
подается в налоговый
орган по месту учета не
позднее 30 апреля за
истекший налоговый
период - год

Декларация по ЕСХН подается не
позднее 31 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом

Сроки уплаты налогов

а) если патент выдан на срок
до 6 месяцев, то полная сумма
а) ежеквартально налога уплачивается не
платятся авансовые позднее 25 календарных дней
платежи, не позднее
после начала действия
Не позднее 25 числа
25 числа месяца,
патента; б) если патент выдан
месяца, следующего за
следующего за
на срок от 6 до 12 месяцев, то
отчетным периодом истекшим кварталом платится 1/3 суммы налога не
кварталом
б) налог уплачивается позднее 25 кал. Дней после
по итогам года - не начала действия патента и 2/3
позднее 30 апреля
суммы налога-не позднее 30
кал. дней до дня окончания
срока действия патента

Не позднее 15 июля года,
следующего за истекшим
налоговым периодом
(Авансовые платежи
уплачиваются
Платим налог авансом не позднее
налогоплательщиком на
Тремя равными
25 календарных дней со дня
основании налоговых
долями не позднее
окончания отчетного периода
уведомлений:
25 числа каждого из
(полугодия).
1) за январь - июнь - не
трех месяцев,
позднее 15 июля,
следующих за
Платим налог по итогам года не
2) за июль - сентябрь - не
налоговым периодом
позднее 31 марта года, следующего
позднее 15 октября
за истекшим налоговым периодом.
текущего года,
3) за октябрь - декабрь - не
позднее 15 января
следующего года)

Отчетность в Росприроднадзор: 1. При наличии отходов и сбросов (выбросов), загрязняющих окружающую среду, необходимо заполнить заявление в
территориальном подразделении Росприроднадзора.
2. Уплата
взносов за негативное воздействие на окружающую среду, производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 3. Расчет
представляется не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом.
Отчетность в Госпожнадзор: 1. В отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов) должна быть разработана и в
уведомительном порядке представлена декларация пожарной безопасности.
2. Декларация должна быть представлена в течение года со дня ввода в эксплуатацию объектов защиты.
3. Декларация пожарной безопасности должна разрабатываться и представляться собственником объекта защиты или лицом, владеющим им на праве
хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором (например, на праве
аренды).

Отчетность в Росалкогольрегулирование (для ИП, реализующих пиво и пивные напитки): 1. Декларации представляются по телекоммуникационным каналам
связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
2. Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
ИП использует труд наемных работников
Нет

Да

В ФСС и ПФР регистрироваться не нужно

Необходимо зарегистрироваться в контролирующих органах в качестве работодателя (в ФСС - в течении 10 рабочих
дней со дня подписания первого трудового договора, в ПФР - в течении 30 дней)

Сроки представления отчетности

1. Ежеквартально необходимо подавать отчет по форме 4-ФСС в Фонд социального страхования по месту
нахождния ИП не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом на бумажном носителе, не позднее 25
числа - в электронном виде.
2. Отчет РСВ-1 и
индивидуальные сведения в Пенсионный Фонд РФ по месту нахождения ИП не позднее 15 числа месяца,
Отчетность за работников не представляется
следующего за отчетным периодом на бумажном носителе, не позднее 20 числа - в электронном виде.
3. В налоговый орган подаются сведения о среднесписочной численности работников не позднее 20 января за
предыдущий год.
4. Сведения
2-НДФЛ представляются в налоговый орган не позднее 1 апреля за предыдущий год.

Сроки уплаты налогов и страховых взносов
Страховые взносы за самого ИП
уплачиваются в фиксированном размере не
позднее 31 декабря

НДФЛ и страховые взносы за работников уплачиваются ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца

