
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕДЕНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЛОГОВОГО РЕЖИМА «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДОХОД» 

 

1. Особенности организации и ведения предпринимательской 

деятельности 

В современных условиях особое внимание уделяется 

предпринимательской  деятельности. 

Предпринимательская деятельность - это принципиально новый тип 

хозяйствования, базирующийся на инновационном поведении собственников 

предприятия, на умении находить и использовать идеи, воплощать их в 

конкретные предпринимательские проекты. 

В соответствии с действующим гражданским законодательством, 

любой дееспособный гражданин может осуществлять предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, зарегистрировавшись в 

качестве индивидуального предпринимателя, или в установленном порядке 

зарегистрировать юридическое лицо определенной организационно-правовой 

формы. 

Предпринимательство в физкультурно-оздоровительной сфере 

занимает особое место, как в экономике, внедряя нестандартные, 

инновационные подходы и решения, способствуя формированию и 

укреплению среднего класса, так и в вопросах взаимодействия 

предпринимательства и властных структур.  

Цель предпринимательской деятельности в физкультурно-

оздоровительной сфере состоит в получении прибыли в результате 

максимального удовлетворения общественных потребностей. 

Достичь этого можно посредством решения ряда задач: 

● выбор оптимальной организационно-правовой формы предприятия 

физкультурно-оздоровительной сферы; 

● практическое освоение выбранного направления; 

● изучение рыночной ситуации, включающее исследование спроса, а 

также оценку возможностей действующих и потенциальных конкурентов; 

● поддержание ликвидности предприятия, т. е. наличие денежных 

средств и других ликвидных активов, позволяющих осуществлять выплаты 

по обязательствам (работникам, поставщикам, кредиторам); 

● соблюдение экологических и этико-социальных требований, которые 

предусматривают ответственность предпринимателя перед обществом. 

Создание нового предприятия физкультурно-оздоровительной сферы в 

той или иной организационно-правовой форме предполагает наличие 

следующих предпосылок: 

а) финансовые средства для формирования первоначального капитала; 

б) нежилое помещение для размещения предприятия физкультурно- 

оздоровительной сферы или финансовые возможности для заключения до- 

говора аренды; 

в) способность формирования команды квалифицированных 

учредителей (партнеров), владеющих технологией осуществления 



определенных видов деятельности, ведения бухгалтерского и финансового 

учета и т. д. 

Предпринимательская деятельность как процесс реализации 

индивидуумом своих замыслов при достижении определенных целей в 

свободной профессиональной самореализации на свой риск опирается на 

законодательную базу. Федеральные законы Российской Федерации в сфере 

предпринимательства: 

-О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации (от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ); 

-О лицензировании отдельных видов деятельности (от 08 августа 2001 

г. № 128-ФЗ); 

-О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля (от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ); 

-О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальныхпредпринимателей (от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ); 

-Об обществах с ограниченной ответственностью (от 08 февраля 1998 

г. № 14-ФЗ); 

-О производственных кооперативах (от 08 мая 1996 г. № 41-ФЗ); 

-Об общественных объединениях (от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ); 

-О государственной поддержке малого предпринимательства в 

Российской Федерации (от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ); 

-О некоммерческих организациях (от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ); 

-О несостоятельности (банкротстве) (от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ); 

-Об акционерных обществах (от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ); 

-О сельскохозяйственной кооперации (от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ); 

-О государственных и муниципальных унитарных предприятиях (от 14 

ноября 2002 г. № 161-ФЗ); 

-Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений (от 25 февраля 1999 г. № 

39-ФЗ); 

-Особое место в сфере предпринимательства отводится ИП. 

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Согласно Федеральному закону «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ 

(ред. от 21.03.2002 г.), физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

являются субъектами малого предпринимательства. В соответствии со ст. 23 

ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица с момента государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя. 

Все индивидуальные предприниматели регистрируют это право в 

государственном реестре, который является федеральным информационным 

ресурсом. 



В современных условиях особое внимание уделяется малому 

предпринимательству. Малое предпринимательство – это 

предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной 

экономики при определенных, установленных законом критериях 

(показателях): 

● средняя численность занятых на предприятии работников; 

● размер уставного капитала; 

● ежегодный оборот, полученный предприятием за год; 

● величина активов. 

2. Порядок создания нового предприятия физкультурно-

оздоровительной сферы 

Создание нового предприятия физкультурно-оздоровительной сферы 

включает в себя ряд этапов, направленных, прежде всего, на организацию его 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Этап 1.  На начальном этапе определяют состав учредителей 

(участников). Разрабатывают учредительные документы: устав предприятия, 

учредительный договор о создании и деятельности предприятия, а также 

оформляют протокол № 1. 

Этап 2. Открывают временный счет, на который в течение месяца 

после регистрации предприятия переводят не меньше 50 % от общего 

размера уставного капитала. После этого предприятие регистрируют в 

местных органах власти. 

Этап 3. Все сведения о новом предприятии передают в 

государственный реестр для получения свидетельства о регистрации. 

Впоследствии данные поступят в Министерство юстиции для включения в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

Этап 4.  На заключительном этапе создатели нового предприятия 

вносят в банк свои вклады и открывают расчетный счет. Предприятие 

регистрируют в районной налоговой инспекции и заказывают круглую 

печать. С этого момента компания функционирует как самостоятельное 

юридическое лицо. 

Юридическое лицо действует на основании следующих учредительных 

документов: 

● устав; 

● учредительный договор; 

● учредительный договор и устав. 

Физкультурно-оздоровительная сфера современного рынка находится в 

стадии бурного развития, так как у россиян растет потребность в услугах, 

направленных на укрепление здоровья, на возможность активного 

времяпрепровождения с пользой для себя и в целом для общества. 

Удовлетворение реального и потенциального спроса населения на 

регулярные физические занятия в специально созданных для этого условиях 

– задача индивидуальных предпринимателей, имеющих бизнес 

физкультурно-оздоровительной направленности. Задача не менее важная, 

чем получение экономической выгоды, т. е. достижение рентабельности 

предприятия. 



В любой цивилизованной стране предпринимательство является одним 

из важнейших факторов формирования и развития экономики с рыночным 

механизмом хозяйствования. Для России это особенно актуально: в 

современных социально-экономических условиях самозанятость через 

открытие малого предприятия является способом решения проблемы 

безработицы, с одной стороны, и возможностью самореализоваться в 

профессиональной деятельности на новом уровне – с другой. Для многих 

индивидуальных предпринимателей трудовая деятельность в физкультурно-

оздоровительной сфере не столько бизнес, сколько средство самовыражения, 

продолжение себя в спорте, смысл жизни, дело, которое можно передать 

детям. 

При этом, индивидуальное предпринимательство – наиболее простая 

форма осуществления предпринимательской деятельности. Для организации 

и успешного развития собственного дела человеку требуется определенный 

набор профессиональных и личностных качеств, включая профессиональную 

квалификацию, организаторские способности и высокую нравственность. 

Индивидуальный предприниматель – это и собственник, и управляющий, и 

исполнитель в одном лице, а в настоящее время еще и специалист нового 

типа. 

3. Налог на профессиональный доход 

С 1 января 2019 года в России проводится эксперимент по 

установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (НДП). Эксперимент продлится до 31 декабря 

2028 года включительно. Если он пройдет успешно, то не исключено, что 

применение НПД продолжится и после указанной даты. 

В соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» от 27.11.2018 № 422-ФЗ, НПД – это специальный 

налоговый режим для самозанятых граждан (физлиц, включая ИП), 

получающих доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных 

прав. 

Переход на НПД является добровольным, как и использование ИП 

других режимов налогообложения – общего режима налогообложения или 

специальных налоговых режимов (ЕСХН, ЕНВД, УСН, ПСН).  

Применять НПД разрешено только тем ИП, которые ведут 

деятельность без наемных работников по трудовым договорам и получают 

доход от самостоятельного ведения этой деятельности или использования 

имущества. 

НПД заменяет такие платежи для ИП, как: НДФЛ с тех доходов, 

которые облагаются НПД; НДС, за исключением НДС при ввозе товаров на 

территорию РФ; фиксированные страховые взносы. 

Налоговые ставки НДП предусмотрены в следующих размерах: 4% – 

при расчете налога с продаж российским и иностранным физлицам, 6% – при 

расчете налога с продаж российским и иностранным организациям и ИП . 

Налоговым периодом НДП считается календарный месяц. При этом 

первым налоговым периодом признается период времени со дня постановки 

на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика до конца 



календарного месяца, следующего за месяцем, в котором произведена 

постановка на учет. При снятии с учета последним налоговым периодом 

будет период с начала календарного месяца, в котором осуществляется 

снятие с учета, до дня снятия с учета. Если постановка на учет и снятие с 

него осуществлены в течение календарного месяца, то налоговым будет 

считаться период со дня постановки на учет в налоговом органе до дня 

снятия с учета. 

При применении НПД учитывается годовая сумма дохода, которая не 

должна превышать 2,4 млн. руб. нарастающим итогом в течение года. 

Таким образом, самозанятость – это выгодный налоговый режим для 

тех, кто работает сам на себя. 

 

 

 


