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Информация о докладчике

Тарасова 
Елена Леонидовна 
■ Переводчик-фрилансер (письменные 

переводы с английского и на 
английский)


■ Тематики: право, финансы, бизнес

■ С 2007 года работает как 

индивидуальный предприниматель
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Способы оформления отношений с 
заказчиками

■ Работа в штате. Возможна удаленная.

■ Работа по договору оказания услуг с физлицом.

■ Через ИП. 

■ Статус самозанятого лица (в проекте).
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Преимущества статуса 
индивидуального предпринимателя (ИП)
■ Легко открыть.

■ Низкий единый налог.

■ Возможность вычесть из налога уплаченные взносы в ПФР и ФФОМС.

■ Налоговая декларация сдается раз в год.

■ Относительно простые требования к учету позволяют вести бухгалтерию 

ИП самостоятельно.

■ Наименее затратный из законных способов оформления деятельности для 

постоянно проживающих за рубежом.
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Всегда ли стоит открывать ИП

Принимая решение, необходимо учесть следующее:

✓ Размер ожидаемого дохода 
✓ Расходы на обслуживание банковского счета 
✓ Расходы на ведение бухгалтерии 
✓ Прочие расходы (отправка документов и т.п.) 

Ответ «да», если доходы существенно превышают расходы.

ИП – не единственный законный способ ведения деятельности!

Нежелание фрилансера регистрировать ИП ≠ нежеланию платить налоги
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Итак, вы решили открыть ИП

■ Выбираете вид деятельности по ОКВЭД

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу


■ Заполняете заявление.

■ Оплачиваете пошлину.

■ Подаете заявление в регистрирующий орган 


➢ лично (подписываете в присутствии принимающего сотрудника) 
➢ по почте (подпись на заявлении должна быть заверена нотариусом или другим уполномоченным 

лицом) 
➢ через представителя (подпись на заявлении должна быть заверена нотариусом или другим 

уполномоченным лицом) 
■ Получаете подтверждение регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (выписку из ЕГРИП) 

указанным в заявлении способом.

■ Одновременно с заявлением необходимо подать уведомление о выбранной системе налогообложения.
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Выбор системы налогообложения

Чаще всего индивидуальные предприниматели 
выбирают


❖ УСН 6% с доходов

❖ УСН 15% с превышения доходов над расходами

❖ Патент
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Патент

Плюсы:

- Единовременная оплата

- Простота учета (только КУДиР)

Минус:

- Может оказаться невыгодно материально. Рассчитайте, стоит ли, с помощью 

калькулятора

Возможные неудобства для переводчика:

- Если больше одного вида деятельности, все равно придется вести отдельно учет 

по УСН и сдавать декларацию

- Патент выдается только на один регион. Заказы в других регионах устным 

переводчикам придется проводить по УСН.
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Выбор банка

На что обращаем внимание:

■ как быстро откроют расчетный счет;

■ много ли потребуется собрать документов;

■ сколько стоит открытие и обслуживание расчетного счета;

■ сколько денег можно вывести с ИП на физлицо и за какую комиссию;

■ как быстро зачислят деньги от клиентов

■ как происходит и сколько стоит валютный контроль.

https://www.profdelo.com/blog/221-kakoj-bank-vybrat-dlya-digital-agentstva#p1
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Расчет и уплата налога

■ Авансовые платежи по налогу рассчитываются и перечисляются 
ежеквартально


- 1-й квартал – доход за квартал х 6%

- 1-е полугодие – доход за полугодие х 6% - авансовый платеж за 1-й 

квартал

- 9 месяцев – доход за 9 месяцев х 6% - сумма авансовых платежей за 1-й 

квартал и 1-е полугодие

■ Налог за год


- доход за год х 6% - сумма авансовых платежей за 1-й квартал, 1-е 
полугодие и 9 месяцев
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Сроки уплаты налога УСН

Авансовый платеж 
■ за 1 квартал — 25 апреля;

■ за полугодие — 25 июля;

■ за 9 месяцев — 25 октября.

Расчет по налогу 
■ до 30 апреля (или ближайшего следующего рабочего дня) следующего за 

отчетным года
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Расчет и уплата взносов в ПФР и ФФОМС

Взносы состоят из двух частей: 
■ фиксированные страховые взносы ИП — платят все

■ 1% в ПФР — платят только с доходов свыше 300 000 руб. в год.

Сроки уплаты:

2018 год 
Фиксированный страховой взнос всего: 32 385 руб. 
в том числе в ПФР — 26 545 руб.  
в ФОМС — 5840 руб.

2019 год 
Фиксированный страховой взнос всего: 36 238 руб. 
в том числе в ПФР — 29 354 руб.  
в ФОМС — 6 884 руб.
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Сроки уплаты взносов в ПФР и 
ФФОМС
Взносы за 2018 год уплачиваются также в налоговую инспекцию:


■ фиксированные — не позже 9 января 2019;

■ 1% — не позже 1 июля 2019.


Можно платить взносы в течение года частями или разово

Уплаченные взносы можно вычесть из налога, если ИП применяет УСН.
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Вычет взносов

■ Сроки уплаты налога и взносов не совпадают.

■ Авансовые платежи по налогам – до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом (квартал), расчет по налогу – до 30 апреля следующего года.

■ Взносы (поквартально) уплачиваются до последнего дня последнего месяца 

соответствующего квартала – 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 9 января, 1 июля 
(1% с превышения). 


■ Обязательно уплатить до 9 января всю сумму фиксированных взносов и до 1 июля 
– 1% с доходов, превысивших 300 000 рублей.


■ В любое время до указанных сроков можно платить взносы любыми частями – 
авансом всю сумму в начале года, по полугодиям, поквартально, помесячно. Это 
добровольно, чтобы была возможность вычесть уплаченную сумму из налогов ИП 
на УСН.
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Вычет взносов (продолжение)

■ Расчетные периоды по налогам – не 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартал, а 1-й квартал, полугодие, 9 месяцев и год!

■ Из УСН за первый квартал вычитается сумма взносов за первый квартал.

Независимо от того, сколько вы на самом деле заплатили взносов. Даже если за весь год. По итогам первого 
квартала можете вычесть только то, что относится к первому кварталу.

Налог к уплате = 6% дохода за 1-й квартал – взносы, уплаченные в 1-м квартале.

■ Взносы за полугодие вычитаются из УСН за полугодие, а не за второй квартал!

Налог к уплате = 6% дохода за 1-е полугодие – взносы, уплаченные в 1-м полугодии – авансовый платеж за 1-й 
квартал.

■ Взносы за 9 месяцев вычитаются из УСН за 9 месяцев, а не за третий квартал!

Налог к уплате = 6% дохода за 9 месяцев – взносы, уплаченные за 9 месяцев – сумма авансовых платежей за 1-
й квартал и за полугодие.

■ Взносы за год вычитаются из УСН  год – взносы, уплаченные за год – сумма авансовых платежей за 1-й 

квартал, за полугодие и за 9 месяцев.
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Вычет взносов (продолжение)

■ ИП на патенте вычитать взносы по виду деятельности, на который 
распространяется патент, не может.


■ Для ИП с сотрудниками действуют другие правила.

■ Возможна ситуация, когда в результате вычета взносов авансовый платеж 

не требуется.

■ Если сумма налога меньше суммы уплаченных за период взносов, налог к 

уплате будет равен нулю, разница не компенсируется
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Налоговая отчетность

■ Налоговая декларация подается раз в год в налоговую инспекцию по 
месту жительства ИП. 


■ Декларацию подают в бумажном или электронном виде.

■ ИП подают декларацию до 30 апреля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.

■ Отчетность подготавливается на основании КУДиР.

■ ИП выборочно сдают статистическую отчетность в Росстат.

■ Узнать, требуется ли сдавать статотчетность, можно на сайте http://

statreg.gks.ru/ 

■ Отчетность в ФНС можно сдать лично, электронно или по почте.
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Первичная документация

Нужна ли ИП первичка? 

ИП обязан хранить только те документы, которые участвуют в расчете налогов.

➢ Для ИП на УСН 6% это 


- банковские выписки в электронном виде

- КУДиР 

- декларация по ЕН


➢ Традиционные договор, акт, счет нужны для отчетности клиентам, а ИП – для отношений с 
клиентом.


➢ Ответственность ИП за отсутствие договорной документации не предусмотрена.

➢ Правильно оформленными считаются документы с оригинальной подписью или переданные по 

ЭДО. Сканированная подпись недействительна.
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Внешнеэкономическая деятельность

■ В случае если ИП ведет внешнеэкономическую деятельность, первичные 
документы потребуются для валютного контроля.


■ Важный вопрос – выбор способа получения валюты от клиента.

- PayPal

- Валютный счет ИП
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Минусы PayPal

- Если получать на счет физлица деньги с указанием, что они получены за 
работу, комиссия будет за счет получателя;


- На корпоративный счет можно получать деньги только от физлиц;

- Деньги необходимо обложить налогом. 6% при наличии ИП, 13% при 

отсутствии. Непонятно, примет ли налоговая в качестве подтверждения 
поступлений выписки с PayPal в случае камеральной проверки.


- До недавнего времени существовал риск, что ФНС будет считать все 
пришедшее на счет физлица, подлежащими обложению НДФЛ 13%.
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Можно ли получать деньги на карту 
физлица?

■ Можно, но их необходимо обложить налогом.

■ 6% или 15% для ИП на УСН.

■ 13% для физлица

■ А если патент? — Пока непонятно.

■ Через платформу-посредника – нечего будет показать налоговой
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Кассы

■ Переводчику-физлицу не нужны

■ При расчетах с юрлицами не нужны

■ При расчетах с физлицами нужны, даже если нет оплаты наличными.


- ИП-переводчики на патенте от обязанности использовать кассы 
освобождены 

- ИП-переводчики на УСН до 1.07.2019 г. должны выдавать БСО, после 
1.07.2019 г.  - использовать кассовый аппарат
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Татьяна Никанорова и «Профдело»
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Группа «Перевод, фриланс, оргвопросы» 
на ФБ
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