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индивидуального предпринимателя (далее ИП)  как организационно-правовой 

формы ведения бизнеса. Анализируется  доля индивидуальных 

предпринимателей в общей численности экономически активного населения. 

Проанализированы специальные налоговые режимы, существующие на 

территории РФ, и условия их применения индивидуальными 

предпринимателями. Статистические  данные представлены  в целом по России 
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Abstract 

The article discusses the main advantages and disadvantages of an individual 

entrepreneur (hereinafter IP) as an organizational and legal form of doing business. 

The share of individual entrepreneurs in the total number of the economically active 

population is analyzed. Analyzed the special tax regimes existing on the territory of 

the Russian Federation, and the conditions for their application by individual 

entrepreneurs. Statistical data are presented for Russia as a whole and, in particular, 

for the Kirov region in dynamics for 2017-2019. 

 Keywords: individual entrepreneur (IE), special regimes, simplified taxation system, 

patent taxation system, tax incentives, tax holidays.  

 

Индивидуальный предприниматель (ИП) – организационно-правовая 

форма, характерная для микро-бизнеса. Она не предполагает образования 

юридического лица – предприниматель в этом случае действует от своего 

имени как физическое лицо, единолично принимает решения и несет личную 

имущественную ответственность за результаты своей работы. Основным 
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ограничением для индивидуальных предпринимателей, в отличие от 

юридических лиц, являются виды деятельности, например, производство и 

продажа алкоголя, торговля боеприпасами и другое. Эта организационно-

правовая форма позволяет применять специальные режимы налогообложения, 

что напрямую дает возможность предпринимателям на законных основаниях 

платить меньше налогов [19]. 

Основные преимущества ИП как формы ведения бизнеса заключаются в 

следующем: 

1) государственная регистрация без наличия уставного капитала;  

2) не нужно вести полномасштабный налоговый учет – вместо 

множества регистров налогового учета в обязательном порядке оформляется 

достаточно простая Книга учета доходов и расходов; 

3) объем отчетности, которую нужно представлять разным 

контролирующим органам, значительно меньше, чем у юридического лица, 

соответственно, меньше оснований для камеральных налоговых проверок; 

4) суммы штрафов за одни и те же нарушения законодательства в 

большинстве случаев значительно ниже, чем для юридических лиц; 

5) возможность применения специальных налоговых режимов; 

6) применение упрощенной процедуры регистрации и ликвидации, 

сниженные размеры государственных пошлин;  

7) возможность проявления самостоятельного принятия рабочих 

решений и предпринимательской инициативы [13]. 

«Негативными факторами»  предпринимательской деятельности в форме 

ИП можно назвать: 

1) ответственность по обязательствам всем имуществом, даже не 

участвующем в предпринимательской деятельности; 

2) ограничение на осуществление некоторых видов деятельности; 
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3) проблема реализации предпринимателями своих законных прав из-

за недостаточной проработки законодательной базы; 

4) трудности расширения бизнеса: возможные проблемы с 

контрагентами, кредитованием, привлечением сторонних инвестиций [13]. 

Таблица 1 – Доля индивидуальных предпринимателей (ИП) и крестьянский 

фермерских хозяйств (КФХ) в общей численности экономически активного населения 

по РФ в целом и по Кировской области в динамике за 2017-2019 гг. 

Показатель 

2017 г 2018г 2019г Отклоне
ния 

 2019г  к 
2017 г 

тыс. чел 

Динами
ка, 

2019г  к 
2017г, % 

Кол-во, 
тыс. чел. 

уд вес, 
 % 

Кол-во,  
тыс. чел. 

уд 
вес, 
 % 

Кол-во, 
 тыс. 
чел. 

уд 
вес, 
 % 

Численность 
рабочей силы 
в возрасте 
 15-72 лет по 
РФ *  

75 910  100 75 694  100 74 781  100 -1 129  98,51 

Количество 
ИП и КФХ 
сведения, о 
которых 
содержатся в 
ЕГРИП - 
ВСЕГО по 
РФ на01.01  

3 732, 7 4,92 3 847, 5 5,08 3 983, 4 5,33 250, 8 106,72 

Численность 
рабочей силы 
в возрасте  
15-72 лет по 
Кировской 
области * 

687  100 675, 2 100 655, 2 100 -31, 8 95,37 

Количество 
ИП и КФХ 
сведения, о 
которых 
содержатся в 
ЕГРИП - 
ВСЕГО по 
Кировской 
области на 1 
января 

33, 07 4,81 32, 7 4,85 32, 88 5,02 -0,19 99,43 

*по данным выборочных обследований рабочей силы 
Источник: составлено автором на основе [1; 17; 18]. 
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Форма ведения бизнеса ИП в России очень популярна. Доли 

индивидуальных предпринимателей в общей численности экономически 

активного населения в целом по России и в частности по Кировской области в 

динамике за 2017-2019 гг. представлены в таблице 1. 

В исследуемом периоде наблюдается значительное снижение 

экономически активного населения как в Кировской области – на 31 800 

человек, так и по России в целом – на 1 129 000 человек. Количество 

индивидуальных предпринимателей в Кировской области немного снижается, 

несмотря на увеличение их числа на уровне РФ на 6,72%, следовательно, 

можно говорить о том, что в сравнении с другими регионами в Кировской 

области за 2017-2019 гг. не так активно развивается предпринимательская 

деятельность. Удельный вес ИП в общей структуре рабочей силы на 

территории РФ составляет в 2017 году 4,92%, постепенно увеличиваясь к концу 

периода до 5,33%. Ситуация в Кировской области развивается практически 

таким же образом – за анализируемые годы доля ИП среди экономически 

активного населения региона увеличилась с 4,81% до 5,02%. Соответственно, 

доля индивидуальных предпринимателей в общей численности рабочей силы в 

нашем регионе и ее динамика на протяжении 2017-2019 гг. подобна 

соответствующим показателям на уровне Российской Федерации. 

Индивидуальные предприниматели в настоящее время имеют право на 

применение специальных налоговых режимов, которые являются комплексной 

налоговой льготой.  Краткая сравнительная характеристика налоговых режимов  

представлена в таблице 2. 

До 1 января 2021 года существовал еще один специальный налоговый 

режим – единый налог на вмененный доход (ЕНВД), который было предложено 

отменить еще в сентябре 2019 года Законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ 

«О внесении изменений в НК РФ».  
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика специальных налоговых режимов, применяемых индивидуальными 

предпринимателями в РФ 

 

Упрощенная система налогообложения 
Патентная система 
налогообложения 

Налог на профессиональный 
доход — специальный 
налоговый режим для 
самозанятых граждан 

«Доходы» «Доходы минус 
расходы» 

Необходимость 
регистрации в 
качестве ИП 

Да Да Нет 

Уведомление о 
переходе / 
заявление на 
получение 

Да (не позднее последнего числа года, 
предшествующего году, с которого планируется 

начать применение УСН) 
Да 

Зарегистрироваться в качестве 
налогоплательщика можно, через 

web-кабинет «Мой налог» 

Основные 
ограничения 

по количеству работников (не более 100 чел., с 2021 
года – до 130 чел) 

по доходам за год (не более 150 млн. руб. в год,  с 
2021 года – до 200 млн. рубл) 

 

по количеству работников  
(не более 15 чел.) 

по доходам за год (не более 
60 млн руб. в год) 

по видам деятельности  

по доходам за год 
 (не более 2,4 млн руб.) 

отсутствие наемных работников 

Налоговая база Доходы Доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

Потенциально возможный 
доход (ожидаемый размер 

годового дохода) 

Доход от реализации товаров 
(работ, услуг) за исключением 

доходов, полученных по 
трудовому договору 

Налоговая ставка 

6% (законами субъектов 
РФ ставка может быть 

снижена до 1%) 

15% (законами 
субъектов РФ ставка 

может быть снижена до 
5%) 6% 

4% при реализации товаров 
(работ, услуг) физическим лицам 

или 
6% при реализации товаров 

(работ, услуг) ЮЛ и ИП 
С 2021 года при 

превышении лимитов 
повышение ставки- 8%  

С 2021 года при 
превышении лимитов 

повышение ставки- 20 % 
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Отчетность Декларация (раз в год) Нет Нет 

Периодичность 
уплаты налога Авансовые платежи ежеквартально 

Зависит от срока действия 
патента 

 
Ежемесячно 

 

Упрощенная система налогообложения 
Патентная система 
налогообложения 

Налог на профессиональный 
доход — специальный 
налоговый режим для 
самозанятых граждан 

«Доходы» «Доходы минус расходы» 

Ведение 
налогоплательщик
ом налогового 
учета 

Книга учета доходов и расходов Книга учета доходов Нет 

Региональные 
особенности 

Законами субъектов 
РФ могут быть 
установлены 

налоговые ставки в 
пределах от 1 до 6% в 

зависимости от 
категорий 

налогоплательщиков 

Законами субъектов РФ 
могут быть установлены 

налоговые ставки в 
пределах от 5 до 15% в 

зависимости от категорий 
налогоплательщиков 

Законами РФ 
устанавливаются: 

перечень видов деятельности 
размеры потенциально 

возможного годового дохода 

В настоящее время специальный 
налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" 

введен в 84 субъектах 
Российской Федерации Законами субъектов РФ могут быть установлены условия применения «Налоговых 

каникул» для вновь зарегистрированных ИП  в первые два года работы  (ставка -0% 
при осуществлении определенных видов деятельности). Льгота действует до 

31.12.2024 года   
 

Источник: составлено авторами  на основе [13]. 
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После отмены данного режима налогоплательщикам, применявшим его, 

необходимо было выбрать другой подходящий режим налогообложения, а при 

отсутствии такого решения до конца 2020 года их автоматически переводили на 

общую систему налогообложения. 

В период экономического кризиса – с 1 января 2015 года – появилась 

своевременная мера поддержки малого бизнеса – впервые зарегистрированные 

ИП могут получить отсрочку по налоговым платежам, тем самым 

«отправиться» на «налоговые каникулы». Эта мера, по мнению чиновников, 

может стать стимулом для открытия бизнеса во время нестабильной ситуации в 

экономике. Следует учитывать, что налоговые каникулы действуют не более 

двух налоговых периодов с момента регистрации ИП [8]. 

Возможностью могут воспользоваться индивидуальные 

предприниматели, соблюдающие ряд требований и условий: 

1) открытие ИП впервые; 

2) применение патентной или упрощенной системы налогообложения; 

3) отношение основного вида деятельности к производственной, 

социальной или научной сфере; 

4) получение не менее 70% дохода от основного вида деятельности – 

товаров, работ и услуг, по которым применяется налоговая ставка 0%; 

5) в субъекте РФ по месту прописки индивидуального 

предпринимателя принят закон о «налоговых каникулах»; 

6) регистрация бизнеса состоялась после принятия местного закона 

[9]. 

Доходы от сборов единых налогов зачисляются в региональные и 

местные бюджеты, поэтому при установлении режимов налогообложения  для 

субъектов малого предпринимательства существенно расширены полномочия 

региональных властей. Дополнительные особенности и условия «налогового 

отпуска» для начинающих предпринимателей определяются законодательными 
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властями на уровне субъекта РФ – они могут самостоятельно устанавливать 

сроки действия «каникул», определять попадающие под льготы виды 

деятельности, ограничивать среднюю численность работников или предельный 

размер доходов, не выходя за рамки федеральных требований. 

.   Для индивидуальных предпринимателей также могут применяться 

региональные налоговые льготы, например, снижение ставки по УСН как по 

объекту налогообложения «доходы», так и «доходы, уменьшенные на величину 

расходов» в пределах допустимых лимитов от 1 до 6% и от 5 до 15% 

соответственно. Региональные власти могут предоставлять ИП льготную 

аренду, смягчать административные наказания, малый бизнес также может 

претендовать на субсидии от государства и право на участие в государственных 

закупках [8]. 

Существует закон о налоговой амнистии, которым могут воспользоваться 

индивидуальные предприниматели, имеющие долг перед бюджетом, при 

соответствии всем условиям амнистирования: 

- задолженность по налогам образовалась до 1 января 2015 года; 

- страховые взносы не уплачены до 1 января 2017 года; 

- ИП имеют задолженность по налогам любого режима налогообложения, 

страховым взносам, штрафам, пеням; 

- лица, занимающиеся частной практикой, имеют задолженность по 

страховым взносам в Пенсионный Фонд РФ. 

Для предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения 

и отчисляющих в бюджет НДФЛ, могут использоваться все виды налоговых 

вычетов по налогу на доходы физических лиц, определяемые Налоговым 

кодексом РФ, – стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, 

профессиональные. Они будут иметь место при соблюдении ИП всех 

необходимых условий применения вычета [9]. 

по режимам налогообложения в динамике за 2017-2019 гг. в таблице 3.
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Таблица 3 – Структура количества индивидуальных предпринимателей (ИП)  по режимам налогообложения в Кировской области в 

динамике за 2017-2019 гг. 

Категория плательщика 
2017 г 2018 г 2019 г Отклонения 2019 г к 

2017 г 
количество, 

чел. 
удельный 

вес, % 
количество, 

чел. 
удельный 

вес, % 
количество, 

чел. 
удельный 

вес, % 
количество, 

чел. в % 

Общее количество 
зарегистрированных ИП  
на 1 января* 

33 065 х 32 741 х 32 877 х -188 99,43 

Общее количество ИП с учетом 
совмещения налоговых режимов 

44 347 100 43 380 100 44 397 100 50 100,11 

в т.ч. по режимам  налогообложения        

УСН «доходы» 
15 172 34,21 15 598 35,96 16 096 36,25 924 106,09 

УСН «доходы минус 
расходы» 

2 824 6,37 2 791 6,43 2 813 6,34 -11 99,61 

ЕНВД 
14 924 33,65 13 034 30,05 13 543 30,50 -1 381 90,75 

Патентная система 
налогообложения  

3 454 7,79 3 654 8,42 4 031 9,08 577 116,71 

ЕСХН 
185 0,42 187 0,43 167 0,38 -18 90,27 

ОСН** 
7 788 17,56 8 116 18,71 7 747 17,45 -41 99,47 

Источник: составлено авторами на основе [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

* -по данным формы 1-ИП «Сведения о работе по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 

 ** - по данным формы 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» 
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Информация по распределению  индивидуальных предпринимателей по 

налоговым режимам приведена по количеству ИП, представивших  налоговые 

декларации по тому или иному единому  налогу.  

За анализируемый период общее количество зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей снизилось незначительно - на 0,57%. 

Наибольший удельный вес в структуре по режимам налогообложения в каждом 

году занимают ИП на упрощенной системе налогообложения по объекту 

«доходы». Их доля составляет более 34%, и в целом за период наблюдается 

тенденция к увеличению. Так  количество ИП на УСН с объектом 

налогообложения "доходы" увеличилось  (на 6,09%), так и их удельный вес в 

структуре - с 34,21% до 36,25%.  Единый налог на вмененный доход применяет 

также значительное количество ИП, но за период 2017-2019 гг. их число 

уменьшается на 1 381 чел. (практически на 10%), а доля в общем количестве 

индивидуальных предпринимателей снижается с 33,65% до 30,5%. Очень малая 

часть ИП применяет единый сельскохозяйственный налог, удельный вес в 

каждом исследуемом периоде менее 1% от общего количества, и также 

наблюдается тенденция к снижению - темп роста за период составил 90,27%. 

Патентную систему налогообложения с каждым годом применяет все большее 

количество индивидуальных предпринимателей, с 2017 по 2019 год это 

количество увеличилось на 16,71%, удельный вес в общей структуре вырос с 

7,79% до 9,08%. Предприниматели на общей системе налогообложения 

занимают значительную долю в общей структуре, которая практически не 

меняется на протяжении исследуемого периода - примерно 18%. Наименьшие 

изменения произошли с количеством ИП на УСН с объектом "доходы, 

уменьшенные на величину расходов", темп роста незначительный, доля в 

структуре практически не изменилась. 
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Не так давно экспертами Института экономики роста им. Столыпина 

была высказана идея отмены ИП в России и предложение сохранить только 

самозанятых и юридических лиц. Председателем наблюдательного совета 

данного института является Борис Титов - уполномоченный при президенте РФ 

по защите прав предпринимателей, который дал комментарий ТАСС по поводу 

данного вопроса. «Самая популярная в России форма собственности - 

индивидуальный предприниматель (ИП) - имеет некую нелогичность в вопросе 

вывода финансов, однако ликвидировать ее просто так невозможно. <…> 

Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют 

права нанимать людей на работу, или юридические лица - компании. В 

компаниях <…> - разделение финансовой ответственности: есть деньги 

компании, а есть личные деньги. <…> Это разные два кошелька. У 

индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, 

когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая 

нелогичность" [15]. 

Но бизнес-омбудсмен отметил, что радикальных изменений в этом 

вопросе не произойдет ближайшие 5 лет, что эксперты не готовы до конца 

отстаивать эту точку зрения, но постепенно нужно менять многие вещи, 

применять необходимые меры, минимизируя ущерб экономическим и 

социальным интересам, где речь идет именно о людях, их привычках, 

предприниматели долгие годы нанимают персонал, население уже привыкло к 

ИП, поэтому взять и отменить эту форму нельзя [7]. В случае отмены ИП не все 

представители малого бизнеса смогут зарегистрировать ООО, так как для 

многих это чрезмерная нагрузка из-за дополнительных расходов, более жестких 

законодательных норм, невозможности свободно пользоваться заработанными 

деньгами. Станут пополняться ряды самозанятых, и произойдет естественное 

процветание теневого бизнеса, потому что самозанятость ограничивает 
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допустимый ежегодный доход – не более 2,4 млн. рублей, и не допускает 

применения труда наемных работников [12; 14]. 

В ближайшее время отмены статуса «индивидуальный предприниматель» 

не предстоит, так как не выдвинуто никаких идей по поводу появления новой 

формы ведения малого бизнеса, которая бы заменила ИП, также нет изменений 

по требованиям к статусу юридических лиц и самозанятых [14]. 

Таким образом, «индивидуальный предприниматель» как форма ведения 

бизнеса в России широко распространена и имеет ряд преимуществ в сравнении 

с самозанятыми или юридическими лицами – облегченный налоговый учет, 

меньший объем отчетности, простота создания и ликвидации, свободное 

распоряжение денежными средствами, возможность применения самых 

удобных и льготных спецрежимов. Вопрос отмены ИП в нашей стране 

рассматривается пока лишь в далекой перспективе, тем более в период 

пандемии пострадало большое количество предприятий в сфере малого и 

микро-бизнеса, значительная часть закрылась, многие остались с долгами, 

поэтому наносить удар по малому бизнесу полной отменой ИП в ближайшее 

время не рационально – к этому не готовы ни индивидуальные 

предприниматели, ни в целом законодательство. 
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