
Решение принято
Что дальше?

 Томашевская Елена

Руководитель направления  1С Бухобслуживания



Законы регулирующие 
деятельность

1. Турпродукт (тур) включает в себя весь комплекс услуг по 

размещению, перевозке, проживанию и питанию туристов, а 

также экскурсионные услуги и др. Общие условия 

формирования, продвижения и реализации турпродукта, 

права и обязанности субъектов туристической 

деятельности, ответственность туроператоров четко 

определены требованиями Закона N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской федерации»

2. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (N 402-ФЗ)

3. Федеральными и отраслевыми стандартами (ПБУ и 

методическими указаниями)

4. Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ« (№ 209-ФЗ)

5. Налоговый кодекс РФ



Семь простых шагов

1. Зарегистрироваться на сайте https://www.regberry.ru/ 1С-

Старт – онлайн сервис для регистрации ООО и ИП

2. Заполнить предлагаемые документы. 

3. Распечатать

4. Оплатить госпошлину (организации)

5. Сдать документы в МФЦ

6. Получить документы в указанные сроки

7. Открыть расчетный счет



ООО или ИП???



Регистрация

 Госпошлина составляет / для ООО – 4000руб  ИП –
бесплатно (МФЦ)

 Юридический адрес  /  для ООО – нужен  ИП – не нужен

 Пакет документов / ООО (нотариально заверенные 
документы устав, решение, квитанция об оплате, 
заявление)

ИП (заявление + паспорт + ИНН)

 Уставной капитал / ООО – нужен (мин.10000 руб)  ИП – не 
нужен

 ИФНС /  ООО – по месту нахождения 

ИП –по месту регистрации указанному в паспорте

\

Ключевые отличия



Ведение бизнеса

 ИП платит меньше налогов чем ООО

 ИП может использовать ПСО – ООО нет

 ИП может распоряжаться своими доходами как угодно –

ООО нет

 Ликвидация ООО возможна только после оплаты всех 
задолженностей - Закрыть ИП можно в любой момент

 Недостаток ИП  - Уплата страховых взносов в ПФР и ОМС 
в фиксированном размере не зависимо от фактической 
деятельности

Фиксированный платеж за 2019 г. - 36 238 руб.

Ключевые отличия



Выбираем систему 
налогообложения



ОСН или УСН

Виды налогов ОСН УСН

ООО

Обязательные налоги и 

платежи

Налог на добавленную

стоимость

Налог на прибыль

УСН – 6% 

или

УСН – 15%

Налог на имущество Все недвижимое 

имущество

Имущество имеющее 

кадастровую стоимость

ИП

Обязательные налоги и 

платежи

Налог на добавленную 

стоимость

НДФЛ

УСН – 6% 

или

УСН – 15%

Налог на имущество Уплачивает налог по 

обычным основаниям

Имущество имеющее 

кадастровую стоимость



Упрощенная система 
налогообложения

Условия применения регламентируются главой 26.2 НКРФ

 Могут применять организации и ИП

 С даты постановки на учет, подается заявление в течении 30 

дней.

 При переходе на УСН с другой системы, не позднее 31 

декабря текущего года.

 Ограничение по выручке за 9мес 112,5 млн.руб (п.2 ст.346.12)

 Ограничение по выручке за 12мес 150 млн.руб

 Численность не превышает 100 чел. (пп.15 п.3 ст.346.12)

 Стоимость основных средств не превышает 150 млн.руб.

 Отчетность раз в год, ежеквартально авансовые платежи.



Упрощенная система 
налогообложения

 УСН – 6%

 Налоговой базой признается денежное выражение доходов

(+) простота учета

(+) нет обязанности вести учет расходов

(-)  нельзя уменьшить н/обл.базу на сумму произведенных 

расходов (товары, материалы, услуги полученные)

(+) организация может уменьшить налогооблагаемую базу на 

сумму начисленных и перечисленных страховых взносов за 

сотрудников, но не более 50%

(+) ИП уменьшает н/обл. базу на сумму уплаченных 

фиксированных страховых взносов за себя



Упрощенная система 
налогообложения

 УСН – 15%

 Налоговой базой признается денежное выражение доходов, 

уменьшенных на величину расходов

 Статья 346.16 НКРФ регламентирует порядок определения 

расходов. Перечень статей расхода является закрытым. 

Условия принятия к вычету:

 Экономически обоснованны

 Документально подтверждены

 Если товары – получены, оплачены, проданы

 Если услуги – получены и оплачены.

 Минимальный налог (1 процент налоговой базы, которой 

являются доходы)



Налоговые каникулы

• В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 НК РФ законами 

субъектов Российской Федерации установлена налоговая 

ставка в размере 0% (ст. 1, приложение №1 Закона Кемеровской 

области от 06.05.2015 N 32-ОЗ (ред. от 25.11.2015)):

• для индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных, применяемых УСН или ПСН

• осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной или научной сферах, а также 

в сфере бытовых услуг населению. 

• 79.90.1 «Деятельность по предоставлению туристических 

информационных услуг»

• 55.20 «Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания»

• Положения пункта 4 статьи 346.20 НК РФ не применяются с 

1 января 2021 года.



ЕНВД

 Регламентируется Главой 26.3 НКРФ «Единый налог на 

вмененный доход»

 ЕНВД можно применять в добровольном порядке (абз. 2 п. 1 

ст. 346.28 НК РФ)

 НБ = Базовая доходность* физ.показатель*К дефлятор*К 

корректирующий/ налог = НБ за кв.*15%

 Обязательное условие - в местном нормативном правовом 

акте о введении ЕНВД упомянут ваш вид деятельности

 Ограничение по численности – не более 100 человек

 Уплата единого налога раз в квартал до 25 числа, 

декларация до 20 числа

 Налог может быть уменьшен на сумму страховых взносов но 

не более чем на 50%

 Действует до 31.12.2020г



Патентная система 
налогообложения

 Регламентируется Главой 26.5 НКРФ «Патентная система 

налогообложения»

 Может применять только ИП

 Только по определенным видам деятельности, перечень 

утверждается субъектами РФ

 Средняя численность не более 15 человек

 Доходы от всей патентной деятельности не больше 60 млн. в 

год

 ИП на патенте платит страховые взносы за себя

 Стоимость патента нельзя уменьшить на уплаченные за себя 

страховые взносы

 Рассчитать стоимость патента можно самостоятельно на 

сайте ФНС



Перечень видов деятельности на 
ПСО

 Услуги по прокату

 Экскурсионные услуги

 Изготовление изделий народных художественных промыслов

 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным 

транспортом

 Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной 

продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 

упаковка и транспортировка)

 Деятельность по предоставлению экскурсионных 

туристических услуг

 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма



https://www.nalog.ru/rn42/



Применение контрольно-
кассовой техники

• Регламентируется Законом 54-ФЗ от 22.05.2003г

• Не применяют ККТ – ИП без сотрудников при продаже 

товаров собственного производства, выполнения работ, 

оказание услуг (ст.2 129-ФЗ от 06.06.19г) до июля 2021г

• ИП при сдаче внаем жилые помещения вместе с машино-

местами (ст.1 129-ФЗ от 06.06.19г) 



1С Бухобслуживание. Айти-Сервис.



Ваши проблемы – наши задачи

• Как мы работаем:

 Подготовка документов на открытие, подбор ОКВЭДА, выбор 

системы налогообложения

 Подключение к сервису 1С Бухобслуживание, предоставление базы 

1С в «облаке», гибкая система обслуживания

 Ваш главный бухгалтер ответит на все возникающие вопросы по 

учету и отчетности

 В настоящее время на обслуживании более 80 компаний

Наши контакты:  тел.     +7 923 626 4986

e-mail tomashevskya@serve-it.ru



 Томашевская Елена

Спасибо за внимание


