
 

 

 

 

Тема семинара*: 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ С ФИЗЛИЦАМИ-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
 

*мероприятие также может быть проведено в форме вебинара 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Блок 1. Особенности предприятий с FOP: преимущества и риски, возможности 

оптимизации налоговой нагрузки 

 Варианты правовых отношений предприятия с FOP: когда выгодно работать с FOP. 

 Нюансы замены FOP наемных работников: когда и какой механизм. 

 Риски работы с ФОП: признание отношений как труда, признание сделок как те, 

которые содержат признаки фиктивности. 

 Возможные налоговые режимы, доступные для использования ФЛП. 

 Нюансы сотрудничества юридических лиц с ФЛП - единственные люди разных 

групп и налоговые режимы. 

 

Блок 2. Правовой статус, порядок регистрации и аннулирования регистрации 

физических лиц - предпринимателей 

 Правовой статус индивидуального предпринимателя; разрешенные виды 

деятельности. 

 Государственная регистрация и налоговая регистрация физического лица-

предпринимателя. 

 Аннулирование регистрации ФЛП, удаление из реестра в качестве 

налогоплательщика. 

 ФЛП и сотрудники - правовая основа трудовых отношений, особенности 

налогообложения доходов, выплачиваемых ФЛП физическим лицам, особенно 

декларация и уплата налогов от такого дохода. 

 

Блок 3. Налогообложение единого налога ФЛП, который выбрал упрощенную систему 

налогообложения 

 Группы ФЛП - плательщики единого налога, критерии поиска. 

 Ограничения: когда невозможно выбрать упрощенную систему налогообложения, 

ограничения на виды деятельности. 

 Нюансы освобождения от уплаты индивидуальных налогов и сборов ФЛП - 

плательщиков единого налога. 

 Доходы ФЛП - единства и порядок их определения. 

 Единые налоговые ставки, налоговый период, порядок декларирования и уплаты 

налогов; 

 Ведение учета ФЛП - плательщиков единого налога. 

 Порядок регистрации и аннулирования регистрации ФЛП в качестве плательщика 

единого налога. 

 Недвижимое имущество, земля, ценные бумаги, транспортные средства, 

находящиеся во владении ФЛП: особенности налогообложения. 

 Анализ фактических разъяснений и консультаций GFSU. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Блок 4. Налогообложение НДФЛ доходов ФЛП на общей системе налогообложения 
 Что предусматривает общая система налогообложения для ФЛП, механизм 

налогообложения НДФЛ и военным сбором доходов ФЛП от предпринимательской 

деятельности. 

 Список расходов, на сумму которых может быть сокращен обложенный налогом 

доход ФЛП. 

 Порядок декларирования и уплаты НДФЛ, декларация об имущественном состоянии 

и доходы. 

 Особенности налогообложения ФЛП налогом на недвижимость, земельным налогом. 

 Анализ актуальных разъяснений и консультаций ГФСУ. 

 

Блок 5. Особенности уплаты ЕСВ физическими лицами – предпринимателями 
 Плательщики ЕСВ, объект и база налогообложения. 

 Размеры и сроки уплаты ЕСВ ФЛП – единщиками, порядок декларирования; 

 Размеры и сроки уплаты ЕСВ ФЛП – общесистемщиками, порядок декларирования; 

 Особенности начисления и уплаты ЕСВ и ФЛП – которые используют труд наемных 

работников в части доходов, выплачиваемых таким работникам; 

 Анализ актуальных разъяснений и консультаций ГФСУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


