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Данная статья описывает новые подходы к предварительному анализу бизнесидеи в целях ее наиболее эффективной реализации в реальных условиях рынка.
Рассматриваются особенности действующего налогового законодательства и
иные
специальные
возможности,
способствующие
начинающим
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Annotation
This article describes new approaches to the preliminary analysis of a business-idea
in order to implement it most efficiently in real market conditions. The peculiarities
of the current tax legislation and other special opportunities that contribute to novice
entrepreneurs in the successful implementation of their ideas, which are the basis of
the business-plan are considered. The author considers the theoretical and
methodological foundations of a new approach to the implementation of
entrepreneurial design and supporting them with practical examples and detailed
comments.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2020
№11

Keywords: business, business-idea, business processes, entrepreneurial intent, selfemployed, professional income tax.
Реализация любой-бизнес идеи в реальных рыночных условиях является
важным этапом в жизни любого молодого предпринимателя или человека,
пробующего

свои

силы

в

бизнесе

впервые.

Этапу

реализации

предпринимательского замысла всегда предшествует кропотливая работа над
его описанием в бизнес-плане, в котором оценивается потенциальная
потребность в ресурсах и возможность их привлечения, определяются и
критически оцениваются основные конкуренты, проектируются основные
бизнес-процессы, определяются сроки окупаемости и т.д. Эффективность
реализации бизнес-идеи в реальных рыночных условиях зависит не только от
грамотно составленного бизнес-плана, но и от успешно проведенного тестового
запуска бизнеса и проведения корректирующих мероприятий.
Начинающие предприниматели всегда задумываются о том, каким
образом открыть собственное дело, при этом без значительных вложений и
волокиты с официальным оформлением бизнеса в государственных органах
власти. Прежде всего, это связано с отсутствием предпринимательского опыта
и желанием подстраховать себя от возможных негативных сценариев, которые
бы могли привести к закрытию бизнеса и ущербу. До недавнего времени
возможности, которые бы позволяли проверить свою бизнес-идею в реальных
условиях, практически отсутствовали, но в настоящее время государством
проводится эксперимент по установлению специального налогового режима
(налог на профессиональный доход), суть которого сводится к предоставлению
обозначенных выше возможностей [1, 2]. Разберемся в деталях.
С 01 июля 2020 года на всей территории России граждане могут
применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Действовать этот налоговый режим в формате эксперимента будет течение
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десяти лет [3, 4]. Условия данного эксперимента предоставляют возможность
осуществлять предпринимательскую деятельность без получения официального
статуса индивидуального предпринимателя, а еще ряд дополнительных
преимуществ:
•

отсутствует государственная пошлина за регистрацию в качестве

самозанятого;
•

нет необходимости подавать заявление на бумажном носителе в

налоговый орган, регистрация осуществляется с помощью мобильного
приложения «Мой налог» или через личный кабинет на сайте налоговой
службы;
•

не предусмотрена подача ежегодных деклараций и какой-либо иной

отчетности в органы государственной власти и статистики;
•

плательщик налога на профессиональный налог освобожден от уплаты

ежегодных фиксированных взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, а они сейчас составляют более 40000 рублей и еще 1% от суммы
доходов, которая превышает 300 000 рублей;
•

не нужно приобретать онлайн-кассу и фискальный накопитель, чеки

формируются с помощью мобильного приложения;
•

нет необходимости открывать специальный расчетный счет в банке и

заключать договор о расчетно-кассовом обслуживании, самозанятый может
принимать денежные средства на банковскую карту физического лица, отражая
поступления в мобильном приложении.
В целом, можно сказать, что в организационно-финансовом плане
самозанятым

предоставляются

более

благоприятные

условия,

чем

индивидуальным предпринимателям, они полностью освобождены от ведения
отчетности, уплаты страховых взносов, оставаясь при этом участниками
системы обязательного медицинского страхования, к ним не применяется
требование об использовании кассовой техники. Все это предоставляет
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возможность свести первоначальные расходы на открытие бизнеса к
минимуму, не считая особых условий налогообложения.
Пониженные ставки налога, по сравнению с упрощенной системой
налогообложения предполагают уплату 4% с доходов, полученных от
физических лиц и 6% с доходов, полученных от юридических лиц и ИП.
Приложение автоматически рассчитывает сумму налога к уплате и отображает
ее в своем интерфейсе. Уплата налога на профессиональный доход
производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом (месяцем). Если эта дата является праздничным
или выходным днем, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день.
В рамках данного специального налогового режима доступны
дополнительные возможности:
•

молодежное предпринимательство – теперь есть возможность легально

открыть свое дело с 16 лет;
•

предоставляется налоговый вычет — 10 000 рублей. Он уменьшает ставку

налога до 3 и 4% соответственно;
•

всем зарегистрированным в качестве самозанятого в 2020 году доступен

«налоговый капитал» в размере МРОТ — 12 130 рублей. Этот капитал можно
потратить на уплату налогов;
•

предоставляется возможность работать по трудовому договору в

основное время, а в свободное развивать свою бизнес-идею в качестве
самозанятого.
Рассмотрев основные достоинства специального налогового режима,
необходимо детально рассмотреть возможность его применения в тех или иных
сферах бизнеса и отметить существующие ограничения. Реализация принципов
налога на профессиональный доход регулируется Федеральным законом №
422-ФЗ от 27.11.2018 [5].
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Новый специальный налоговый режим может применяться гражданами,
которые соответствуют следующим требованиям:
•

получают

доход

от

самостоятельного ведения деятельности или

использования имущества;
•

при осуществлении бизнеса не имеют работодателя, с которым заключен

трудовой договор;
•

не нанимают сотрудников по трудовым договорам;

•

годовой доход от ведения бизнеса не превышает 2,4 млн. руб. в год;

•

вид деятельности, условия ее осуществления не попадают в перечень

исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона № 422-ФЗ от
27.11.2018.
Последний пункт требует некоторого разъяснения, так, не допускается
оказание услуг или выполнение работ в качестве подмены реальной трудовой
деятельности, законом запрещено сотрудничество с бывшим работодателем.
Это означает, что нельзя уволиться и продолжать выполнять свои обязанности
в рамках налога на профессиональный доход (если с момента увольнения еще
не прошло

2 года).

Нельзя

заниматься

торговлей,

посреднической

деятельностью, сдавать нежилую недвижимость, оказывать услуги нотариуса,
медиатора, адвоката, оценщика, арбитражного управляющего. Таким образом,
самозанятый может сдавать в аренду квартиру, продавать продукцию своего
производства, оказывать услуги на месте или удаленно (например, с
использованием интернет-сайта), то есть на всей территории Российской
Федерации.
Рассмотрим вопросы расчета налога на профессиональный доход и
возможности применения различных льгот на практике. Предположим, что
гражданин – кондитер и работает на дому. В январе он сделал пять тортов для
индивидуальных заказчиков, и получил по 4000 рублей за каждый, а еще один
торт на свадьбу по заказу ресторана за 7000 рублей. Налоговая база
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по платежам от физических лиц составит: 4000 рублей * 5 тортов = 20000
рублей. Налоговая ставка - 4%. Налоговая база по платежам от организаций:
7000 рублей. Налоговая ставка - 6%. Налог за январь составит: (20000 * 0,04) +
(7000 * 0,06) = 1220 рублей.
Не стоит забывать, что государством предоставляется налоговый вычет и
налоговый капитал. Уменьшим налог, понижая налоговые ставки за счет
налогового вычета. Налог за январь составит: (20000 * 0,03) + (7000 * 0,05) =
950 рублей. Применим налоговый капитал: 12130 – 950 = 11180 рублей.
Таким образом, налог к уплате за январь составит 0 рублей и останется
11180 рублей налогового капитала для покрытия дальнейших платежей.
Подводя итог, следует сказать, что любая предпринимательская идея
должна быть описана по определенной методике в рамках бизнес-плана. С
помощью

описанных

автором

возможностей,

которые

предоставляет

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
начинающий предприниматель может проверить жизнеспособность своего
бизнес-замысла. Отметим, что данным налоговым режимом предоставляются
широкие возможности и для молодежного предпринимательства, положения,
описываемые в данной статье, могут быть применены и выпускниками ВУЗов
при реализации концепции «Стартап как диплом» [6, 7, 8].
Возможности описываемого специального налогового режима позволяют
минимизировать первоначальные вложения на организацию бизнеса, упрощают
процессы взаимодействия с клиентами, банковскими организациями и
органами

государственной

предприниматель,

будучи

власти.

Таким

сотрудником

образом,

какой-либо

потенциальный

организации,

имея

постоянный фиксированный доход, может параллельно развивать свою бизнесидею в реальных рыночных условиях, кратно минимизируя риски потерять
вложенные средства и доход определенного уровня.
В случае, если все целевые показатели бизнес-плана достигнуты, а
годовой доход чуть меньше или равен 2,4 млн. руб. в год, то можно с
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уверенностью переходить на новый уровень – масштабироваться в рамках
индивидуального предпринимательства, расширять производство и нанимать
сотрудников. Автор отмечает, что переход на новый уровень возможен при
безусловном учете первоначального опыта реализации бизнес-идеи и принятия,
при

необходимости,

корректирующих

мер.

Решение

о

применении

специального налогового режима должно приниматься с учетом всех
фактических обстоятельств, условий и ограничений.
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