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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ

Доходы и расходы: а будет ли прибыль?

Задолженность: что это такое и как с 

ней работать?

Какие формы оплаты труда 

применяются ИП?
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ДОХОД

экономическая выгода, выраженная в 
денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности 
ее оценки в той мере, в которой такую 
выгоду можно оценить, и 
определяемая в соответствии с 
главами 23 и 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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В СОСТАВ ДОХОДА ВКЛЮЧАЮТСЯ

все поступления от реализации 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг

стоимость имущества, полученного 

безвозмездно

10.11.2018



ИП - ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДФЛ (УПЛАЧИВАЮТ

ДАННЫЙ НАЛОГ, ЕСЛИ НЕ ПРИМЕНЯЮТ ЛЬГОТНЫЙ

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)

определяют свои обязательства перед бюджетом по 

указанному налогу в соответствии:

- со ст. ст. 207-233 гл. 23 НК РФ

- с Порядком учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций для индивидуальных предпринимателей.

Порядок издан в соответствии с п. 2 ст. 54 НК РФ, 

поэтому нужно ориентироваться в первую очередь на 

нормы НК РФ (начиная с гл. 23).
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СОСТАВ ДОХОДОВ

Перечень доходов от источников в Российской 

Федерации и источников за пределами 

Российской Федерации представлен в ст. 208 

НК РФ
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ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО

НДФЛ

 Для исчисления налоговой базы по НДФЛ в 
состав доходов также включаются доходы в виде 
материальной выгоды, поименованные в ст. 212 
НК РФ.

 Ст. 217 НК РФ установлены доходы, не 
подлежащие налогообложению НДФЛ.
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ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ

 В соответствии с п. 3 ст. 225 НК РФ для включения доходов в базу 
по НДФЛ нужно определиться с тем, что следует понимать под 
датой получения доходов.

 По мнению Минфина, при решении указанной задачи надо 
ориентироваться на ст. 223 НК РФ, в которой установлен порядок 
определения даты фактического получения дохода (Письмо N 03-
04-05/38420):

- в денежной форме датой фактического получения дохода 
считается день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода 
на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на 
счета третьих лиц;

- в натуральной форме - день передачи доходов в натуральной 
форме;

- в виде материальной выгоды - день приобретения товаров (работ, 
услуг), приобретения ценных бумаг (день совершения 
соответствующего платежа в оплату стоимости приобретенных 
ценных бумаг - если оплата приобретенных ценных бумаг 
производится после перехода к налогоплательщику права 
собственности на них).
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ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ

ПРАВИЛА:

 доходы в иностранной валюте учитываются в 
совокупности с доходами, полученными в рублях. 
При этом доходы, выраженные в иностранной 
валюте, пересчитываются в рубли по официальному 
курсу ЦБ РФ, установленному на дату получения 
доходов (п. 3 ст. 346.18 НК РФ);

 доходы, полученные в натуральной форме, 
учитываются по рыночным ценам (п. 4 ст. 346.18 НК 
РФ);

 при определении налоговой базы доходы 
определяются нарастающим итогом с начала 
налогового периода (года) (п. 5 ст. 346.18 НК РФ).
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РАСХОДЫ

уменьшение экономических выгод в 

течение отчетного периода или 

возникновение обязательств, которые 

приводят к уменьшению капитала, 

кроме изменений, обусловленных 

изъятиями собственников
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В СООТВЕТСТВИИ С НК РФ РАСХОДЫ

это фактически произведенные и 
документально подтвержденные затраты, 
непосредственно связанные с извлечением 
доходов от предпринимательской 
деятельности
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РАСХОДЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С

ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ОТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА:

 материальные расходы

 расходы на оплату труда

 амортизационные отчисления

 прочие расходы
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

 на приобретение сырья и (или) материалов, используемых 
в предпринимательской деятельности при изготовлении 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) 
образующих их основу либо являющихся необходимым 
компонентом при изготовлении товаров (выполнении 
работ, оказании услуг), а также для обеспечения 
технологического процесса, для упаковки и иной 
подготовки изготовленных и (или) реализуемых товаров

 на приобретение инструментов, приспособлений, 
инвентаря, приборов и другого имущества, не 
являющегося амортизируемым имуществом. Стоимость 
такого имущества включается в состав материальных 
расходов в полной сумме по мере ввода его в 
использование
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

 на приобретение комплектующих изделий, 

подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, 

подвергающихся дополнительной обработке у 

налогоплательщика

 на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, 

расходуемых на технологические цели, отопление 

зданий

 на приобретение работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями или ИП, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

 Стоимость товарно-материальных ценностей определяется 

исходя из цен их приобретения без учета суммы налога на 

добавленную стоимость (далее - НДС), за исключением 

операций, не облагаемых НДС и налогов, включаемых в 

расходы в соответствии с НК РФ (ст. ст. 145, 146, 148, 149), 

и включает комиссионные вознаграждения, уплачиваемые 

посредникам, ввозные таможенные пошлины и сборы, 

расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с 

их приобретением
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

 Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) 

определяется исходя из цен, установленных 

сторонами без учета суммы НДС, за исключением 

операций, не облагаемых НДС. 

 Сумма НДС по ТМЦ (работам, услугам), 

приобретенным для осуществления 

предпринимательской деятельности по операциям, 

как облагаемым, так и не облагаемым НДС, 

учитывается в стоимости или принимается к вычету 

в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ.
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

 Если стоимость возвратной тары, принятой от 

поставщика с ТМЦ, включена в цену этих ценностей, 

из общей суммы расходов на их приобретение 

исключается стоимость возвратной тары по цене ее 

возможного использования или реализации. 

Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых 

от поставщика с ТМЦ, включается в сумму расходов 

на их приобретение.

 Отнесение тары к возвратной или невозвратной 

определяется условиями договора (контракта) на 

приобретение ТМЦ.
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

 Сумма материальных расходов уменьшается на 
стоимость возвратных отходов.

 Это остатки сырья (материалов), полуфабрикатов и 
других видов материальных ресурсов, образовавшиеся 
в процессе изготовления товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), частично утратившие 
потребительские качества исходных ресурсов 
(химические или физические свойства) и в силу этого 
используемые с повышенными расходами 
(пониженным выходом продукции) или не 
используемые по прямому назначению
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

 Не относятся к возвратным отходам остатки ТМЦ, 

которые в соответствии с технологическим процессом 

направляются в качестве полноценного сырья 

(материалов) для изготовления других видов товаров 

(работ, услуг), а также попутная (сопряженная) 

продукция, получаемая в результате осуществления 

технологического процесса.
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

 К материальным расходам приравниваются в том 

числе потери от недостачи и (или) порчи при 

хранении и транспортировке ТМЦ в пределах норм

естественной убыли, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации (см. Постановление Правительства РФ от 

12 ноября 2002 г. N 814 «О порядке утверждения норм 

естественной убыли при хранении и транспортировке 

материально-производственных запасов»).

10.11.2018
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РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

 В расходы на оплату труда включаются любые 
начисления (выплаты) работникам в денежной и 
(или) натуральной формах, за исключением расходов 
на любые виды вознаграждений, предоставляемых 
работникам, помимо вознаграждений, 
выплачиваемых на основании трудовых договоров.

 Расходы на оплату труда учитываются в составе 
расходов ИП в момент выплаты денежных средств.
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РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

К расходам на оплату труда относятся, в частности:

 суммы начисленной и фактически выплаченной 
заработной платы;

 начисленные и фактически выплаченные суммы 
стимулирующего и компенсационного характера 
(например, денежные компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении работника);

 стоимость товаров (работ, услуг), предоставляемых в 
порядке натуральной оплаты труда;

 суммы вознаграждений по заключенным договорам 
гражданско - правового характера, предметом которых 
является выполнение работ (оказание услуг), а также по 
авторским договорам;

 другие виды начислений (выплат), произведенных в 
пользу работника в соответствии с трудовым договором.
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РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

 ИП выступать по отношению к себе в качестве 
работодателей, то есть они не вправе сами себе 
начислять и выплачивать заработную плату. 
Согласно письму Роструда от 27 февраля 2009 г. N 
358-6-1 деятельность гражданина в качестве ИП без 
образования юридического лица (с привлечением 
третьих лиц или нет) трудовой деятельностью по 
смыслу трудового законодательства не является и он 
не вправе сам себе начислять и выплачивать 
заработную плату.

 Следовательно, ИП не вправе включать в состав 
указанных расходов затраты на ее выплату.

10.11.2018
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

 Основные средства - это часть имущества, используемого 

в качестве средств труда для изготовления и реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг).

 Первоначальная стоимость амортизируемых основных 

средств, облагаемых НДС, - это сумма расходов на его 

приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 

доведение до состояния, в котором оно пригодно для 

использования, за исключением суммы НДС, и сумм 

налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с 

НК РФ.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

 Стоимость объектов основных средств, созданных 

самим ИП для целей осуществления 

предпринимательской деятельности, определяется как 

сумма фактических расходов на их создание (в том 

числе материальных расходов, расходов на услуги 

сторонних организаций).

 Первоначальной стоимостью основных средств, 

приобретенных по договору мены, признается 

рыночная стоимость обмениваемого имущества.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

 Первоначальная стоимость основных средств 
изменяется в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения.

 К работам по достройке, дооборудованию относятся 
работы, вызванные изменением технологического 
или служебного назначения оборудования, здания, 
сооружения или иного объекта амортизируемых 
основных средств, повышенными нагрузками и (или) 
другими новыми качествами.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

 К реконструкции относится переустройство существующих 
объектов основных средств, связанное с 
совершенствованием производства и повышением его 
технико - экономических показателей.

 К техническому перевооружению относится комплекс 
мероприятий по повышению технико - экономических 
показателей основных средств или их отдельных частей на 
основе внедрения передовой техники и технологии, 
механизации и автоматизации производства, 
модернизации и замены морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования новым, более 
производительным.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

 К нематериальным активам, непосредственно используемым в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности при 
изготовлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) в 
течение длительного времени (продолжительностью свыше 12-ти 
месяцев), относятся приобретенные и (или) созданные ИП 
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности (исключительные права на 
них).

 При этом для признания НМА необходимо наличие способности 
приносить ИП экономические выгоды (доход), а также наличие 
надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование самого нематериального актива и (или) 
исключительного права у ИП на результаты интеллектуальной 
деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие 
охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, 
товарного знака).
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

К НМА, в частности, относятся:

 исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель;

 исключительное право автора и иного правообладателя на 
использование программы для ЭВМ, базы данных;

 исключительное право автора или иного правообладателя на 
использование топологии интегральных микросхем;

 исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров и фирменное 
наименование;

 исключительное право патентообладателя на селекционные 
достижения;

 владение "ноу - хау", секретной формулой или процессом, 
информацией в отношении промышленного, коммерческого или 
научного опыта.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

 Первоначальная стоимость амортизируемых НМА 

определяется как сумма расходов на их приобретение 

(создание) и доведение их до состояния, в котором они 

пригодны для использования, за исключением суммы 

НДС и сумм налогов, учитываемых в составе расходов в 

соответствии с НК РФ.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

 Стоимость НМА, созданных самим ИП для целей 
осуществления предпринимательской деятельности, 
определяется как сумма фактических расходов на их 
создание, изготовление (в том числе материальных 
расходов, расходов на услуги сторонних организаций, 
патентные пошлины, связанные с получением 
патентов, свидетельств), за исключением сумм 
налогов, учитываемых в составе расходов в 
соответствии с НК РФ.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

К НМА не относятся:

 не давшие положительного результата научно -
исследовательские, опытно - конструкторские и 
технологические работы;

 интеллектуальные и деловые качества работников, 
их квалификация и способность к труду.
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АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

 К амортизируемому имуществу относятся 
принадлежащие ИП на праве собственности 
имущество, результаты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности, непосредственно используемые им для 
осуществления предпринимательской деятельности, 
стоимость которых погашается путем начисления 
амортизации.

 Амортизируемым имуществом признается имущество 
со сроком полезного использования более 12 месяцев 
и первоначальной стоимостью более 100000 рублей.
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АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

 Не подлежат амортизации земля и иные объекты 

природопользования (вода, недра и другие 

природные ресурсы), а также материально -

производственные запасы, товары, объекты 

незавершенного капитального строительства, ценные 

бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в 

том числе форвардные, фьючерсные контракты, 

опционные контракты).
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НЕ ПОДЛЕЖАТ АМОРТИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ

АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА:

 имущество, приобретенное (созданное) с использованием 
бюджетных средств целевого финансирования. Указанная норма 
не применяется в отношении имущества, полученного 
налогоплательщиком при приватизации;

 объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, 
объекты дорожного хозяйства, сооружение которых осуществлялось 
с привлечением источников бюджетного или иного аналогичного 
целевого финансирования, специализированные сооружения 
судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты;

 продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие 
одомашненные дикие животные (за исключением рабочего скота);

 приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные 
объекты), произведения искусства. При этом стоимость 
приобретенных изданий и иных подобных объектов, за 
исключением произведений искусства, включается в состав прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией, в полной 
сумме в момент приобретения указанных объектов;
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НЕ ПОДЛЕЖАТ АМОРТИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ

ВИДЫ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА:

 основные средства и НМА, безвозмездно полученные в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, а также иное имущество, полученное в рамках 
оказания безвозмездной помощи (содействия) в 
соответствии с Федеральным законом "О безвозмездной 
помощи (содействии) Российской Федерации и внесении 
изменений и дополнений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и об установлении 
льгот по платежам в государственные внебюджетные 
фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи 
(содействия) Российской Федерации";

 приобретенные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности, когда по договору на приобретение 
указанных прав оплата должна производиться 
периодическими платежами в течение срока действия 
договора.

10.11.2018

consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCB91A315858182197D13CC316WBR7J


АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ.

ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ АМОРТИЗИРУЕМОГО

ИМУЩЕСТВА

В СОСТАВ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ГРУПП

 Амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии со сроками его 

полезного использования. Сроком полезного 

использования (СПИ) признается период, в течение 

которого объект основных средств или объект НМА служат 

для выполнения целей деятельности индивидуального 

предпринимателя. СПИ определяется ИП имущества 

применительно к классификации основных средств, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации 

(см. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы")
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АМОРТИЗИРУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ИМУЩЕСТВО) 

ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ

ГРУППЫ:

 первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 
года до 2 лет включительно;

 вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет 
включительно;

 третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет 
включительно;

 четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет 
включительно;

 пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет 
включительно;

 шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет 
включительно;

 седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет 
включительно;

 восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет 
включительно;

 девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет 
включительно;

 десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.
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ПРИМЕР

 ИП приобрел компьютер для целей 

предпринимательской деятельности. В соответствии 

с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной 

Правительством РФ от 1 января 2002 г. N 1, срок 

полезного использования компьютеров составляет от 

2 до 3 лет включительно, поскольку персональный 

компьютер входит во вторую амортизационную 

группу (ОКОФ 330.28.23.23).

 Индивидуальный предприниматель решил 

установить срок полезного использования 25 

месяцев (минимально возможный срок).
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АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ.

ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ АМОРТИЗИРУЕМОГО

ИМУЩЕСТВА

В СОСТАВ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ГРУПП

 Основные средства, права на которые подлежат 

государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

включаются в состав соответствующей 

амортизационной группы с момента документально 

подтвержденного факта подачи документов на 

регистрацию указанных прав.
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АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ.

ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ АМОРТИЗИРУЕМОГО

ИМУЩЕСТВА

В СОСТАВ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ГРУПП

 Определение СПИ объекта НМА производится исходя 
из срока действия патента, свидетельства и (или) из 
других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или 
применимым законодательством иностранного 
государства, а также исходя из СПИ НМА, 
обусловленного соответствующими договорами. По 
НМА, по которым невозможно определить СПИ 
объекта НМА, нормы амортизации устанавливаются в 
расчете на десять лет (но не более срока деятельности 
ИП).
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МЕТОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ

АМОРТИЗАЦИИ

 Начисление амортизации по объектам амортизируемого 

имущества (основные средства, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы, НМА), приобретенного 

до 1 января 2002 года и используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, производится в 

порядке, действовавшем на момент их приобретения.

 Амортизация основных средств, приобретенных до 1 

января 2002 года и используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности, продолжает 

начисляться линейным способом в течение срока их 

полезного использования.
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МЕТОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ

АМОРТИЗАЦИИ

 Стоимость используемых малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, приобретенных до 
1 января 2002 года и используемых для 
осуществления предпринимательской деятельности, 
продолжает амортизироваться процентным способом. 
Процентный способ – это способ, при котором 
начисление амортизации осуществляется исходя из 
первоначальной стоимости предмета и ставки в 50 
процентов в начале его использования, а оставшиеся 
50 процентов начисляются при выбытии предмета из-
за невозможности использования, вследствие 
непригодности.
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МЕТОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ

АМОРТИЗАЦИИ

 Амортизация объектов НМА, приобретенных до 1 
января 2002 года и используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности, продолжает 
начисляться линейным способом в течение 
установленного срока их полезного использования.
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МЕТОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ

АМОРТИЗАЦИИ

 Амортизация по объектам амортизируемого имущества, 
приобретенного после 1 января 2002 года и 
непосредственно используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности, начисляется 
линейным методом.

 Сумма амортизации определяется ИП ежемесячно 
отдельно по каждому объекту амортизируемого 
имущества.

 Начисление амортизации по объекту амортизируемого 
имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором этот объект был введен в 
использование.
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МЕТОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ

АМОРТИЗАЦИИ

 Начисление амортизации по объекту 
амортизируемого имущества прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, когда 
произошло полное списание стоимости такого объекта 
либо данный объект выбыл из состава 
амортизированного имущества ИП по любым 
основаниям.

 Начисление амортизации в отношении объекта 
амортизируемого имущества осуществляется в 
соответствии с нормой амортизации, определенной 
для данного объекта исходя из его СПИ.
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МЕТОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ АМОРТИЗАЦИИ

Норма амортизации по каждому объекту 
амортизируемого имущества определяется по 
формуле:

К = (1 : n) x 100%,

 где К - норма амортизации в процентах к 
первоначальной стоимости объекта амортизируемого 
имущества;

 n - срок полезного использования данного объекта 
амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
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МЕТОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ АМОРТИЗАЦИИ

 Сумма начисляемой за один месяц 
амортизации в отношении объекта 
амортизируемого имущества определяется как 
произведение его первоначальной стоимости и 
нормы амортизации, определенной для 
данного объекта.
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ПРИМЕР

 Необходимо произвести расчет начисления амортизации 
объекта основных средств в связи с началом его 
использования в феврале 2018 г. на основании следующих 
данных: первоначальная стоимость приобретенного 
основного средства - 30 000 руб.; согласно классификации
основных средств объект относится ко второй 
амортизационной группе со сроком полезного 
использования свыше 2 лет до 3 лет включительно или от 
25 до 36 месяцев включительно. ИП определен СПИ 
данного объекта основных средств в размере 25 месяцев.

 Расчет амортизации:

(1 / 25) x 100% = 4% - месячная норма амортизации;

4% x 30 000 руб. = 1 200 руб. - месячная сумма 
амортизации;

1 200 руб. x 10 мес. = 12 000 руб. - сумма амортизации, 
включаемая в расходы налогового периода 2018 г.
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МЕТОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ АМОРТИЗАЦИИ

ИП, приобретающие объекты основных средств, бывшие в употреблении, 
вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом СПИ, 
уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками.

Норма амортизации основного средства в данном случае определяется по 
формуле:

К = (1 / (п - т)) x 100%,

 где К - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости 
объекта амортизируемого имущества;

 п - срок полезного использования данного объекта амортизируемого 
имущества, выраженный в месяцах;

 т - количество месяцев нахождения приобретенного объекта основных 
средств в эксплуатации у предыдущих собственников. При этом если 
количество месяцев нахождения приобретенного объекта основных средств 
в эксплуатации у предыдущих собственников больше или равно СПИ 
данного объекта, определенному предыдущим собственником, амортизация 
не начисляется.
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ПРИМЕР

ИП в июне 2018 г. у организации приобретен объект основных 
средств, который согласно классификации основных средств 
относится к пятой амортизационной группе, со СПИ всего 10 
лет. Объект начал использоваться в июне 2012 г. Фактический 
срок эксплуатации данного объекта у организации уже составил 
5 лет. Срок фактической эксплуатации у организации 
приобретенного основного средства подтвержден документом, 
выданным ИП. Стоимость объекта, по которой он был 
приобретен у организации, - 50 000 руб.

Расчет амортизации:

 10 лет - 5 лет = 5 лет, или 60 мес., - срок полезного 
использования у индивидуального предпринимателя;

 (1/: 60) x 100% = 1,67% - месячная норма амортизации;

 1,67% x 50 000 руб. = 835 руб. - месячная сумма амортизации;

 835 руб. x 6 мес. = 5 010 руб. - сумма амортизации, включаемая 
в расходы налогового периода 2018 г.
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МЕТОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ АМОРТИЗАЦИИ

 В сезонных производствах сумма амортизации по 
основным средствам начисляется равномерно в течение 
налогового периода.

 Начисление амортизации в отношении объекта 
амортизируемого имущества производится независимо от 
результатов предпринимательской деятельности ИП до 
полного погашения стоимости имущества либо до 
прекращения права собственности.

 Начисление амортизации не приостанавливается в 
течение СПИ основных средств, кроме случаев 
приостановления начисления амортизации на период 
восстановления объектов основных средств, 
продолжительность которого превышает 12 месяцев, либо 
их неиспользования при осуществлении 
предпринимательской деятельности.
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ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

 суммы налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, уплаченных за 
отчетный налоговый период, за исключением налога на 
доходы физических лиц, налога на имущество физических 
лиц, уплаченного за имущество, непосредственно не 
используемое для осуществления предпринимательской 
деятельности, а также налогов, перечисленных в ст. 270
НК РФ;

 расходы на сертификацию продукции и услуг;

 суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за 
выполненные сторонними организациями работы 
(предоставленные услуги);

 расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и 
обслуживанию;
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ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

 расходы по обеспечению пожарной безопасности, 
производимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, расходы на услуги по охране 
имущества, расходы по обслуживанию охранно -
пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг 
пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности 
(за исключением расходов на экипировку, приобретение 
оружия и иных специальных средств защиты);

 расходы по обеспечению нормальных условий труда и 
техники безопасности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

 расходы по набору работников, включая расходы на 
услуги специализированных организаций по подбору 
персонала;
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ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

 арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое 

в лизинг) имущество;

 расходы на командировки работников, выплаченные в 

установленном порядке;

 расходы на оплату информационных услуг, в частности, 

приобретение специальной литературы, периодических 

изданий по вопросам, связанным с профессиональной 

деятельностью индивидуального предпринимателя, 

необходимых для осуществления деятельности, а также 

информационных систем (например, "Консультант", 

"Гарант" и иных аналогичных систем) при наличии 

подтверждающих документов об их использовании;
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ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

 расходы на оплату консультационных и юридических 
услуг, оказываемых по договорам возмездного оказания 
услуг, в которых содержится перечень определенных 
действий или указана определенная деятельность, 
которую обязан осуществить исполнитель по заданию 
индивидуального предпринимателя (заказчик), с 
последующим предоставлением заказчику результатов 
действий (деятельности) исполнителя (например, 
письменные консультации, разъяснения, проекты 
договоров, заявлений и других документов).

При этом не относятся к расходам по оплате 
консультационных и юридических услуг затраты ИП по 
уплате услуг его уполномоченного представителя, а 
также услуг, связанных с выполнением возложенных 
законодательством Российской Федерации на ИП 
обязанностей;
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ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

 плата государственному и (или) частному нотариусу за 
нотариальное оформление действий, связанных с 
предпринимательской деятельностью. При этом такие 
расходы принимаются в пределах тарифов, 
соответствующих размерам государственной пошлины;

 расходы на канцелярские товары;

 расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие 
подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, включая 
расходы на услуги факсимильной связи, электронной 
почты, а также информационных систем (например, 
"Интернет");

 16) расходы на текущее изучение (исследование) 
конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредственно 
связанной с предпринимательской деятельностью и 
реализацией товаров (работ, услуг);
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ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

 расходы, связанные с приобретением права на 

использование программ для ЭВМ и баз данных по 

договорам с правообладателем (по лицензионным 

соглашениям). К указанным расходам также относятся 

расходы на приобретение исключительных прав на 

программы для ЭВМ стоимостью менее 10 000 рублей и 

обновление программ для ЭВМ и баз данных;

 расходы на рекламу изготавливаемых (приобретаемых) и 

(или) реализуемых товаров (работ, услуг), связанных с 

деятельностью индивидуального предпринимателя, 

товарного знака и знака обслуживания, включая участие 

в выставках и ярмарках.
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К РАСХОДАМ НА РЕКЛАМУ ОТНОСЯТСЯ:

а) расходы на рекламные мероприятия через средства 

массовой информации (в том числе объявления в печати, 

передача по радио и телевидению) и 

телекоммуникационные сети;

б) расходы на световую и иную наружную рекламу, 

включая изготовление рекламных стендов и рекламных 

щитов;

в) расходы на участие в выставках, ярмарках, 

экспозициях, на оформление витрин, выставок - продаж, 

комнат образцов и демонстрационных залов, на уценку 

товаров, полностью или частично потерявших свои 

первоначальные качества при экспонировании;
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Отельные расходы в соответствии с гл. 25 НК РФ 

нормируются. 

В состав таких расходов включаются, например:

 расходы на рекламу,

 расходы на уплату процентов по кредитам и займам
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ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

 расходы на ремонт основных средств;

 другие расходы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности.

Общий перечень расходов содержится в главе 25 

НК РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭТИХ РАСХОДОВ ПРЯМО

ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В СТ. 221 НК РФ:

 налоги (за исключением НДФЛ), начисленные либо 
уплаченные за налоговый период (абз. 3 п. 3 ст. 221 НК РФ);

 налог на имущество, уплаченный предпринимателем, 
принимается к вычету в том случае, если это имущество (за 
исключением жилых домов, квартир, дач и гаражей) 
непосредственно используется им для осуществления 
предпринимательской деятельности (абз. 3 п. 1 ст. 221 НК РФ);

 страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, уплаченные либо начисленные в соответствии с 
положениями Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
(абз. 3 п. 3 ст. 221 НК РФ);

 государственная пошлина, которая уплачена в связи с его 
профессиональной деятельностью (ст. 221 НК РФ).
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Определяется путем сопоставления доходов и 

расходов ИП:

Доходы – Расходы
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ДОХОДЫ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 

249 НК РФ;

 внереализационные доходы, определяемые в соответствии 

со ст. 250 НК РФ.

При определении объекта налогообложения не 

учитываются доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ.

Не учитываются в составе доходов доходы ИП, облагаемые 

НДФЛ по налоговым ставкам, предусмотренным п.п. 2, 4 и 

5 ст. 224 НК РФ, в порядке, установленном гл. 23 НК РФ.
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РАСХОДЫ ПРИ УСН

 В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ 
расходами признаются любые затраты при условии, что 
они произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода.

 В то же время в ст. 346.16 НК РФ приведен закрытый 
перечень расходов, на которые налогоплательщики 
могут уменьшить доходы. 
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Задолженность: что это такое 

и как с ней работать?
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 При продаже организацией и ИП продукции, 
товаров, выполнении работ и оказании услуг 
другим юридическим и физическим лицам, 
включая своих работников, у них возникает 
дебиторская задолженность.
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КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 В случае покупки организацией и ИП товаров, 
продукции, а также приемки работ и услуг у других 
юридических и физических лиц у них возникает 
кредиторская задолженность.
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Различают:

 нормальную дебиторскую задолженность - долги третьих 
лиц по обязательствам, сроки исполнения которых на 
момент составления баланса не наступили 
(задолженность, реальная к взысканию)

 просроченную дебиторскую задолженность - долги по 
обязательствам, сроки исполнения которых на момент 
наступили и нарушены дебиторами. Их подразделяют на 
реальную к погашению задолженность и долги, 
взыскание которых нереально вследствие форс-
мажорных обстоятельств, банкротства плательщика и 
т.п. Реальность или нереальность возврата долгов 
дебиторами оценивает организация-кредитор и ИП-
кредитор с учетом конкретных обстоятельств по каждому 
долгу отдельно.
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 Дебиторская и кредиторская задолженности – это 
обязательства, которые должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с их условиями и 
требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований – в 
соответствии с обычаями делового оборота или иными 
надлежащими правилами.

 Односторонний отказ от исполнения обязательств и 
одностороннее изменение их условий не допускаются, 
за исключением случаев, предусмотренных законом.
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РАСЧЕТЫ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

 Денежные средства предприятия представляют 

собой общую сумму денежных средств, которыми 

располагает предприятие на отчетную дату.

 Предприятие может иметь денежные средства в 

кассе предприятия, на расчетных и валютных 

счетах. Денежные средства могут быть в пути.

 При расчетах с покупателями и заказчиками, 

поставщиками и подрядчиками может 

применяться как наличная, так и безналичная 

форма расчетов.
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РАСЧЕТЫ

 Индивидуальный предприниматель может вести 

расчеты с контрагентами как в безналичной, так и в 

наличной форме.

 Порядок ведения кассовых операций установлен 

Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О 

порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства".
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РАСЧЕТЫ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

 Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или 
иным работником, определенным ИП или иным 
уполномоченным лицом из числа своих работников, с 
установлением ему соответствующих должностных 
прав и обязанностей, с которыми кассир должен 
ознакомиться под роспись.

 При наличии у ИП нескольких кассиров один из них 
выполняет функции старшего кассира.

 Кассовые операции могут проводиться и самим ИП.
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ЛИМИТ ОСТАТКОВ КАССЫ

 Предприятия и предприниматели могут иметь в своих 
кассах наличные деньги в пределах лимитов. При 
необходимости лимиты остатков касс 
пересматриваются. 

 Порядок расчета лимита установлен Указанием Банка 
России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства".

 ИП, субъекты малого предпринимательства лимит 
остатка наличных денег в кассе могут не 
устанавливать.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА РАСЧЕТОВ

НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПО ОДНОЙ СДЕЛКЕ

Без учета предельного размера наличных расчетов 
осуществляется расходование поступивших в кассы 
участников наличных расчетов наличных денег в 
валюте Российской Федерации на следующие цели:

 выплаты работникам, включенные в фонд заработной 
платы, и выплаты социального характера

 личные (потребительские) нужды индивидуального 
предпринимателя, не связанные с осуществлением 
им предпринимательской деятельности

 выдачу работникам под отчет
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА РАСЧЕТОВ

НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПО ОДНОЙ СДЕЛКЕ

 Предельный размер расчета наличными деньгами по одному 
платежу установлен Указанием Банка России от 07.10.2013 N 
3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" и составляет по 
одной сделке 100 тысяч рублей. В случае осуществления расчетов 
в иностранной валюте предельный размер расчетов установлен 
как эквивалентный 100 000 руб. по официальному курсу Банка 
России на дату проведения наличных расчетов.

 Указанное требование распространяется на расчеты наличными 
деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, 
а также между юридическим лицом и гражданином, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, между ИП, связанные с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, в 
рамках одного договора, заключенного между указанными 
лицами.
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КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ?

 Ответ на данный вопрос содержится в 

Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У 

"О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства".
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КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

 Кассовые операции оформляются приходными кассовыми 
ордерами 0310001 и расходными кассовыми ордерами 
0310002.

 ИП, ведущими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах учет доходов 
или доходов и расходов и (или) иных объектов 
налогообложения либо физических показателей, 
характеризующих определенный вид 
предпринимательской деятельности, кассовые документы 
могут не оформляться. Это касается, например, 
предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения.
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КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

 ИП может вести кассовые операции с применением 

программно-технических комплексов, в том числе 

оснащенных функцией приема наличных денег.

 ИП определяются мероприятия по обеспечению 

сохранности наличных денег при ведении кассовых 

операций, хранении, транспортировке, порядок и 

сроки проведения проверок фактического наличия 

наличных денег.
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КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

 Кассовые документы индивидуального 
предпринимателя оформляются:

 главным бухгалтером

 бухгалтером или другим работником (в том числе 
кассиром)

 индивидуальным предпринимателем лично
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ

 Предприниматель может как получать на свой 
счет выручку, так и осуществлять со счета 
безналичные выплаты. Обычно при 
безналичных расчетах используются 
платежные поручения (Форма 0401060). Форма
платежного поручения утверждена 
Положением Банка России от 19.06.2012 N 
383-П.
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РАСЧЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ

 Согласно п. 1 ст. 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 
прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан обеспечить 
возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования 
национальных платежных инструментов, а также наличных 
расчетов по выбору потребителя. В данном случае под 
национальными платежными инструментами понимаются 
платежные карты и иные электронные средства платежа, 
предоставляемые клиентам участниками национальной системы 
платежных карт.

 Положения указанного пункта распространяются на продавца 
(исполнителя), у которого выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный год превышает сорок 
миллионов рублей.

 Продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность 
оплаты товаров с использованием национальных платежных 
инструментов в торговом объекте, выручка от реализации товаров в 
котором составляет менее пяти миллионов рублей за 
предшествующий календарный год.
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РАСЧЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

 Банковская карта - это платежный инструмент, 
обеспечивающий доступ к расчетному счету 
владельца карты.

 При расчетах банковскими картами банк обязуется 
осуществить операции по счету клиента на основании 
распоряжения, оформленного посредством 
банковской карты.

 Выпуск банковских карт производится на основании 
Положения об эмиссии банковских карт и об 
операциях, совершаемых с использованием 
платежных карт, утвержденного Центральным 
банком Российской Федерации 24 декабря 2004 г. N 
266-П (далее - Положение N 266-П).
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ДОГОВОР ЭКВАЙРИНГА

 Для того чтобы начать применение расчетов банковскими 
картами, необходимо заключить с банком договор 
эквайринга, приобрести и установить необходимое 
оборудование (POS-терминал).

 Эквайринг - это комплекс услуг по приему банковских 
карт к оплате, а POS-терминал - электронное программно-
техническое устройство для приема к оплате по 
пластиковым картам, которое может принимать 
различные типы карт, а также другие устройства, 
имеющие бесконтактный интерфейс. Также, говоря о POS-
терминале, часто имеют в виду весь программно-
аппаратный комплекс, который установлен на рабочем 
месте кассира.
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ДОГОВОР ЭКВАЙРИНГА

Оплата с помощью платежного терминала 

осуществляется в несколько этапов:

 кассир активирует карточку покупателя при помощи 

POS-терминала, информация о карточке передается в 

процессинговый центр;

 после проверки текущего остатка на счете и списания 

со счета суммы покупки распечатывается квитанция 

об оплате (слип) в двух экземплярах;

 продавец передает один экземпляр слипа покупателю 

вместе с чеком, пробитым на ККТ.
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ДОГОВОР ЭКВАЙРИНГА

 В случае возникновения ситуации, когда ранее 
приобретенный товар возвращается 
покупателем обратно продавцу, возврат 
указанного товара осуществляется с учетом 
следующего: деньги должны быть возвращены 
в безналичном порядке на ту карту 
покупателя, с которой была списана стоимость 
товара (п. 2 Указаний Банка России от 
07.10.2013 N 3073-У).
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РАСХОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ

 Часто возникает ситуация, когда предприниматель 
периодически снимает суммы денежных средств на 
личные расходы со своего расчетного счета.

 В такой ситуации возникает вопрос: облагаются ли 
такие суммы НДФЛ?

 Согласно официальной позиции Минфина России, 
выраженной в письме от 25 ноября 2008 г. N 03-04-05-
01/441, налогообложение сумм денежных средств, 
снятых с расчетного счета индивидуального 
предпринимателя для использования на личные 
нужды, НК РФ не предусмотрено.

 В более поздних разъяснениях Минфин России также 
придерживается данной позиции (письмо Минфина 
России от 11 августа 2014 г. N 03-04-05/39905).
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Какие формы оплаты труда 

применяются ИП?
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

это согласно ст. 15 Трудового кодекса РФ «отношения, 
основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы), подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка 
при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором»
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора, 

заключаемого ими в соответствии с трудовым 

законодательством.

 Работник — это физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с работодателем.

 Работодатель — физическое либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником. В случаях, предусмотренных федеральными 

законами, в качестве работодателя может выступать 

иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 

договоры.
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

 это соглашение между работодателем и работником, в соответствии 
с которым:

1) работодатель обязуется:

- предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,

- обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным соглашением,

- своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату;

2) работник обязуется:

- лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

 В соответствии с ч. 1 ст. 129 ТК РФ «заработная плата

(оплата труда работника) — вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 

и иные поощрительные выплаты)».
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ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Система оплаты труда — это совокупность принципов 
и условий, на основе которых определяется заработная 
плата работников.

В соответствии с ч. 2 ст. 135 ТК РФ система оплаты 
труда включает :

 размеры тарифных ставок

 размеры окладов (должностных окладов)

 размеры доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных

 системы доплат и надбавок стимулирующего характера 
и системы премирования.
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ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

 повременную (тарифную) - оплачивают время, которое 
работник фактически отработал);

 сдельную - оплачивают количество продукции, которое 
работник изготовил;

 аккордную - ее применяют при оплате труда бригады 
работников;

 бестарифную - труд оплачивают исходя из трудового 
вклада конкретного работника в деятельность 
организации;

 систему плавающих окладов - труд оплачивают исходя из 
суммы денежных средств, которую организация может 
направить на выплату заработной платы;

 систему выплат на комиссионной основе - размер оплаты 
труда устанавливают в процентах от выручки, полученной 
организацией
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ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

 В настоящее время экономическими субъектами 
наиболее широко применяются повременная, в основе 
которой лежит оклад, и сдельная формы оплаты труда, 
каждая из которых включает в себя ряд систем оплаты 
труда.

 В рамках экономического субъекта в зависимости от 
категории работника могут устанавливаться разные 
формы оплаты труда, например, административному и 
обслуживающему персоналу - повременная, а рабочим -
сдельная и т.п.
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ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

 ТК РФ предусмотрена только повременная 
(тарифная) система оплаты труда, основанная на 
тарифной системе дифференциации заработной 
платы работников различных категорий.

 Как правило, данная форма оплаты труда 
применяется для расчетов с работниками 
управленческого персонала, вспомогательных и 
обслуживающих производств, т.е. с работниками 
таких профессий (выполняющих такие работы), 
количественная оценка труда которых невозможна 
или трудоемка.
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ВИДЫ СДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

В зависимости от способа расчета заработной платы сдельная 
система оплаты труда подразделяется на:

 прямую сдельную, при которой вознаграждение работнику 
начисляется за фактически выполненную работу по 
установленным сдельным расценкам;

 сдельно-премиальная, при которой рабочему помимо заработка по 
прямым сдельным расценкам выплачивается премия за 
выполнение и перевыполнение установленных количественных 
показателей;

 сдельно-прогрессивную, при которой заработная плата работника 
за изготовление продукции в пределах установленной нормы 
определяется по установленным сдельным расценкам, а за 
изготовление продукции сверх нормы - по более высоким 
расценкам;

 аккордную, предполагающую установление размера 
вознаграждения для бригады работников или отдельного 
работника за комплекс работ, а не за конкретную 
производственную операцию. 
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ВИДЫ СДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

 В зависимости от способа организации труда 

сдельная оплата труда подразделяется на 

индивидуальную и коллективную (бригадную).

 При индивидуальной сдельной оплате труда 

вознаграждение работника за его труд полностью 

зависит от количества произведенной в 

индивидуальном порядке продукции, ее качества и 

сдельной расценки.
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ВИДЫ СДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

 При коллективной (бригадной) сдельной оплате 
труда заработная плата всей бригады 
устанавливается с учетом фактически выполненной 
работы и ее расценки, а оплата труда каждого 
работника бригады (коллектива) зависит от объема 
произведенной всей бригадой продукции и от 
количества и качества его труда в общем объеме 
работ.
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СДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

 Несмотря на указанные выше преимущества сдельной 

оплаты труда перед повременной оплатой труда, 

сдельная оплата труда не может применяться всеми 

экономическими субъектами, т.к. для ее использования 

необходимо иметь реальную возможность зафиксировать 

количественные показатели результата труда и 

нормировать его путем установления норм выработки, 

норм времени, нормированного производственного 

задания.
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ОПЛАТА ТРУДА НА КОМИССИОННОЙ ОСНОВЕ

 На практике могут применяться следующие виды 
оплаты труда на комиссионной основе:

- простая - заработная плата начисляется 
исключительно исходя из сумм выручки, полученной 
при исполнении работником своих обязанностей;

- комбинированная (смешанная) - заработная плата 
работника состоит из твердого оклада и доплаты в 
процентах от выручки;

- комиссионно-прогрессивная - размер процента от 
выручки зависит от количества реализованной 
продукции.
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СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

 ТК РФ не устанавливает иные системы оплаты 

труда, но и не запрещает их применение. 

Главным требованием при выборе системы оплаты 

труда является следование положениям трудового 

законодательства РФ.
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РАБОТОДАТЕЛЬ - ИП

 Индивидуальный предприниматель вправе 
использовать наемный труд.

 Привлекая работников, предприниматель 
приобретает статус работодателя со всеми правами 
и обязанностями, установленными трудовым 
законодательством.
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РАБОТОДАТЕЛЬ - ИП
 Вступая в трудовые отношения в качестве работодателя, 

предприниматель обязан:

- заключить трудовой договор с работником;

- сделать запись в трудовой книжке работника;

- встать на учет в ФСС России в качестве страхователя;

- уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи за 
работника;

- оформить страховые свидетельства государственного пенсионного 
страхования для лиц, у которых их нет;

- выплачивать работникам заработную плату;

- исчислять с суммы выплаченной заработной платы НДФЛ, 
удерживать его и перечислять в бюджет;

- предоставлять работникам отпуска в соответствии с действующим 
законодательством, оплачивать им больничные, а также 
выплачивать все иные причитающиеся им по закону пособия 
(пособие по беременности и родам; единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности; единовременное пособие при рождении 
ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; социальное 
пособие на погребение).
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РАБОТОДАТЕЛЬ - ИП

 Индивидуальный предприниматель наравне с 

организациями должен проводить специальную оценку 

условий труда.

 Спецоценка проводится по правилам, установленным 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда". Мероприятия по 

оценке условий труда проводят все работодатели, в том 

числе индивидуальные предприниматели. Исключений 

для них не установлено.
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РАБОТОДАТЕЛЬ - ИП

 Трудовой кодекс РФ содержит отдельную главу 48
"Особенности регулирования труда работников, 
работающих у работодателей - физических лиц". 
Поскольку предприниматель является физическим 
лицом, на него распространяется действие данной 
главы ТК РФ.

 Несмотря на то что многие положения данной главы
относятся только к физическим лицам, не 
являющимся предпринимателями, отдельные статьи 
актуальны для ИП. В частности, это статья 307 ТК РФ 
о прекращении трудового договора.
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КАКОЙ ДОГОВОР ЛУЧШЕ - ТРУДОВОЙ ИЛИ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ?

 Гражданско-правовой договор - это соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ).

 Физические лица могут привлекаться для участия в 
коммерческой деятельности по следующим гражданско-
правовым договорам:

- подряда;

- возмездного оказания услуг;

- поручения;

- комиссии;

- агентирования.

 К категории гражданско-правовых договоров могут быть также 
отнесены и другие соглашения с гражданами, если их предметом 
является выполнение каких-либо работ или оказание услуг. 
Например, договор перевозки.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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