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Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном 
виде (ЮЛ/ ИП) 
Сервис позволяет направить в налоговый орган налоговую и бухгалтер-
скую отчетность в электронном виде. 

Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП (ЮЛ/ИП) 
Сервис предоставляет возможность получения сведений из ЕГРЮЛ и ЕГ-
РИП в электронном виде через Интернет. Начиная с 15 сентября 2015 го-
да в сервисе также реализована возможность использования сведений из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП в информационных системах заинтересованных юридиче-
ских и физических лиц". 

Узнай ОКТМО (ФЛ/ЮЛ/ИП) 
Сервис позволяет определить код ОКТМО по коду ОКАТО или по наиме-
нованию муниципального образования. 

Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных органи-
зациях (ФЛ/ЮЛ/ИП) 
Сервис предназначен для информирования о состоящих на учете в нало-
говых органах иностранных организациях либо об отсутствии в ЕГРН све-
дений о них. 

Налоговый калькулятор - Расчет стоимости патента (ИП) 
Сервис позволяет индивидуальным предпринимателям рассчитать сумму 
налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налого-
обложения. 

А также: 

 Онлайн запись на прием в инспекцию; 

 Узнай ИНН; 

 Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налого-
вых органов; 

 Часто задаваемые вопросы;  

 Обратиться в ФНС России; 

 Узнать о жалобе;  

 Решения по жалобам; 

 Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц; 

 Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц и другие. 

Ознакомиться со всеми интернет - сервисами можно на официальном  
сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Создаем комфортные условия для исполнения  
налогоплательщиками налоговых обязанностей! 

Налоговые каникулы - освобождение на основании нормативного 

акта организаций и (или) индивидуальных предпринимателей от 

уплаты одного или нескольких налогов в течение определенного 

в таком нормативном акте периода. 

 



 В настоящее время в Новгородской области наблюдается тенденция 
увеличения численности индивидуальных предпринимателей. По состоя-
нию на 01.07.2016 г. в Новгородской области состоит на налоговом учете 
15,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 400 человек больше, 
чем на аналогичную дату 2015 года.  

 В 1 полугодии 2016 года зарегистрированы в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей 1662 физических лица, что на 195 (13,3 %) боль-
ше, чем в 1 полугодии 2015 года. 

 К числу обстоятельств, способствующих такой положительной дина-
мике, относятся прогрессивные тенденции в налоговом администрирова-
нии индивидуальных предпринимателей.  

 Положительной стороной предпринимательской деятельности явля-
ется возможность применения более простых способов исчисления и уп-
латы налогов, а также ведения учета и отчетности. Индивидуальный пред-
приниматель вправе самостоятельно выбрать систему налогообложения, 
учета и отчетности, которую будет применять в рамках своей деятельно-
сти:  

 Общий режим: уплата НДФЛ (13 % от полученного дохода), НДС в 
размере 18 или 10% (в зависимости от вида деятельности), ведение стро-
гой отчетности.  

 Упрощенный режим (УСН) – уплата налога с доходов в размере 6 
% либо с разницы между доходами и расходами в размере 15 %. Характе-
ризуется меньшим количеством отчетности, отсутствием необходимости 
платить НДС, а также ограничением по количеству сотрудников до 100 
человек.  

 Патентная система налогообложения (ПСН) -  налог уплачивается 
только в размере стоимости патента, после чего доход предпринимателя 
не облагается налогом. Особенность состоит в том, что перейти на эту 
систему может не каждый предприниматель – все зависит от вида дея-
тельности.  

 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – представляет собой 
фиксированную сумму, которая определяется конкретно для каждого вида 
деятельности.  

 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – ставка составляет 
6% с доходов за вычетом расходов. Для перехода на данный налог необ-
ходимо, чтобы доход от сельскохозяйственной деятельности составлял не 
менее 70% от общих доходов. 
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 Закон предполагает ограничение на применение налогоплательщи-
ками налоговой ставки в размере 0 процентов: применение налоговой 
ставки в размере 0 процентов допускается в случае, если средняя чис-
ленность работников налогоплательщиков, имеющих право на примене-
ние льготного режима, не превышает 15 человек. 

Срок действия закона ограничен - по 31 декабря 2020 года. 

 

Уважаемые налогоплательщики! 

 В целях создания комфортных условий для налогоплательщиков 
Федеральной налоговой службой разработано более сорока электронных 
сервисов.  

 Интернет - сервисы ФНС России позволяют физическим и юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям решать вопросы нало-
гообложения не посещая налоговую инспекцию. 

 В режиме онлайн налогоплательщики могут получить открытую и 
общедоступную информацию о себе, содержащуюся в ЕРГЮЛ, ЕГРИП, 
контролировать состояние расчетов с бюджетом, формировать платеж-
ные документы на перечисление налогов и сборов, на уплату госпошли-
ны. 
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Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринима-
теля (ИП) 
Сервис позволяет индивидуальному предпринимателю в режиме онлайн 
контролировать состояние расчетов с бюджетом, взаимодействовать с 
налоговыми органами в электронном виде, а также подбирать оптималь-
ную систему налогообложения. 
 
Риски бизнеса: проверь себя и контрагента (ЮЛ/ИП) 
Сервис позволяет проявить должную осмотрительность при выборе контр-
агента (поставщика, подрядчика), предоставляет сведения о государст-
венной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, позво-
ляет осуществлять поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц. 
Содержит информацию об адресах массовой регистрации; сведения о ли-
цах, в отношении которых факт невозможности участия в организации ус-
тановлен в судебном порядке, сведения о ЮЛ, отсутствующих по своему 
юридическому адресу. 

Заплати налоги (ФЛ/ЮЛ/ИП) 
Сервис позволяет налогоплательщикам формировать платежные доку-
менты и осуществлять оплату в режиме онлайн через один из банков-
партнеров ФНС России. 



 В конце 2014 года был принят Федеральный закон (от 29.12.2014 
№ 477-ФЗ), которым для индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих УСН и патентную систему налогообложения, предусмотрены налого-

вые льготы - «налоговые каникулы». 

 Субъекты РФ получили право устанавливать для индивидуаль-
ных предпринимателей налоговые каникулы  в виде налоговой став-
ки 0 %. Данная льгота предоставляется в течение 2015 - 2020 годов на 

следующих условиях: 

 1) Применять налоговые каникулы могут только впервые зарегистри-
рованные индивидуальные предприниматели (ИП). То есть, если дейст-
вующий индивидуальный предприниматель снимется с учёта в налоговой 
инспекции и снова зарегистрируется как  ИП, то он всё равно не имеет 
права на применение льготной ставки. 

 Также их могут применять ИП, которые в течение 2х лет со дня реги-
страции перешли на УСН или ПСН. 

 2) Деятельность должна осуществляться в производственной,  соци-
альной и научной сферах. Доля дохода в таких видах деятельности долж-
на быть не менее 70 % от общего объёма доходов. 

 3) Применяется только для ИП на УСН и ПСН. 

 4) Право на налоговые каникулы (ставка 0 %) даётся только на пер-
вые 2 года деятельности. 

 5) Субъекты РФ по собственному усмотрению могут вводить допол-
нительные ограничения, например, ограничение предельного размера  
доходов от реализации и ограничение средней численности работников. 

 На территории Новгородской области налоговые каникулы для нало-
гоплательщиков – индивидуальных предпринимателей в виде установле-
ния налоговой ставки 0 % при применении упрощенной и (или) патентной 
систем налогообложения введены Областным законом от 27 апреля 2015 
года № 757-ОЗ (вступил в силу с 29.04.2015 года).  

 Первоначальная редакция Областного закона предусматривала ус-
тановление, в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ, на терри-
тории Новгородской области налоговой ставки в размере 0 % для налого-
плательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистри-
рованных после вступления в силу настоящего областного закона, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность в производственной, со-
циальной и (или) научной сферах по видам деятельности, установленным 
в настоящем областном законе, и применяющих 
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упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налого-
обложения. 

 С 01.08.2016 года действие данного закона распространяется и на 
предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг населению. 

  К видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
настоящим областным законом устанавливается налоговая ставка в раз-
мере 0 %, относятся виды предпринимательской деятельности Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014, Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-
сти ОК 029-2001. 

 До 01.08.2016 года под действие Закона подпадали такие виды     

деятельности как: 

-  обрабатывающие производства, за исключением производства алко-
гольных напитков и солода, производства табачных изделий, ювелирных 
изделий, бижутерии и подобных товаров. Этот раздел включает физиче-
скую или химическую обработку материалов, веществ или компонентов с 
целью их преобразования в новые продукты. Материалы, вещества или 
преобразованные компоненты являются сырьем, т.е. продуктами сельско-
го и лесного хозяйства, рыболовства, горных пород и минералов и продук-
тов других обрабатывающих производств;  

- производство электроэнергии, газа, пара и горячей воды (тепловой энер-
гии); 

- научные исследования и разработки; 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

- деятельность в области спорта и развлечений; 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий. 

С 01.08.20106 «налоговые каникулы» стали возможны для  

следующих видов деятельности: 

- ремонт предметов личного потребления и хозяйственно – бытового на-
значения. Эта группировка включает ремонт и обслуживание бытовых из-
делий и предметов личного пользования; 

- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг. Особенно 
это касается таких  видов услуг, как стирка и химическая чистка изделий из 
ткани и меха, услуги парикмахерских и салонов красоты, ритуальные услу-
ги, физкультурно – оздоровительная деятельность. 
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