
Выбираем нормативную 

базу: ОКВЭД/тип договора с 

участником

ИП, Прочие услуги/договор 

комиссии

ИП, Интернет-торговля/договор 

купли-продажи

Физлицо без 

регистрации ИП/ 

договор комиссии

доход
орг %

всё что поступило на расчётный 

счёт орг %

расход

расходы на исполнение 

поручения участника 

(оплата за ЦР, 

сублицензию, ТК)

все расходы по деятельности 

(включая сотовую связь, скотч, 

канцтовары + перевод 

поставщику  за товар)

расходы на 

исполнение поручения 

участника (оплата за 

ЦР, сублицензию, ТК)

оплачиваем страховые 

взносы

23 000 в ПФР и ФОМС + 1% в 

ПФР с суммы дохода=орг% 

превышающего 300 тыс.

23 000 в ПФР и ФОМС + 1% в ПФР 

с суммы валового дохода (всё 

что поступило на р/c ) 

превышающего 300 тыс.

система налогообложения УСН 6% на доходы УСН 15% на  (доходы - расходы) 13% НДФЛ

льготы

Льгота «ИП без работников»  

- можно  уменьшить платёж 

по налогу  на всю сумму 

"своих" взносов в ПФР и 

Льгота «ИП без работников»  - 

можно  уменьшить платёж по 

налогу  на всю сумму "своих" 

взносов в ПФР и ФОМС

оплачиваем итоговый 

платёж по налогу

6% на доходы=орг% - 

расходы по статье № НК  

(расходы комиссионера на 

исполнение поручения 

уменьшают 

налогооблагаемую базу)   - 

23000 р. (льгота)

15% на (доходы- расходы) - 

взносы в страховые фонды ПФР и 

ФОМС

13% НДФЛ

Годовой оборот выкупов
Отчисления ИП 6% от 

доходов

Отчисления ИП 15% (доходы-

расходы)
Отчисления  без ИП

5 млн, орг% за год 

ориентировочно 500 тыс (50 

тыс. в месяц)

Взносы в фонды 23000 + 1% 

свыше дохода 300 тыс 

=2000+ (налог 30 000 - 

23000)= 32000 р. в год, т.е. 

общие отчисления 

государству составили       6,4 

% от орг%                                                

МЕНЕЕ 1% ОТ СУММЫ 

ОБОРОТА

Взносы в фонды 23000 + 1% 

свыше дохода 300 тыс=47000+  

(налог 75000 - 70000)= 75000 р. в 

год, т.е. общие отчисления 

государству составили                    

15 % от орг%

65 000р.

3 млн, орг% за год 

ориентировочно 300 тыс  (30 

тыс. в месяц)

Взносы в фонды 23000 + 1% 

свыше дохода 300 тыс=0+  

(налог 18 000 - 23000)= 

23000 р. в год, т.е. общие 

отчисления государству 

составили       7,7 % от орг%                                                   

МЕНЕЕ 1% ОТ СУММЫ 

ОБОРОТА

Взносы в фонды 23000 + 1% 

свыше дохода 300 тыс=27000+ 

(налог 45000 - 50000)= 50000 р. в 

год, т.е. общие отчисления 

государству составили                    

16,6 % от орг%

39 000р.

2 млн, орг% за год 

ориентировочно 200 тыс  (20 

тыс. в месяц )-                                                           

Это пороговый оборот от 

которого уже выгодно 

регистрировать ИП!

Взносы в фонды 23000 + 1% 

свыше дохода 300 тыс=0+   

(налог 12 000 - 23000)= 

23000 р. в год, т.е. общие 

отчисления государству 

составили     11,5 % от орг%                                                         

1% ОТ СУММЫ    ОБОРОТА

26 000р.

 1 млн, орг% за год 

ориентировочно 100 тыс (10 

тыс в месяц)

23000 р. в год 13 000р.

Отчисления государству:

Рассчитаем на примерах годового оборота:

В данный момент для организатора СП подходит следующая нормативная база:                                                                                                         

ОКВЭД 93.05 - предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки,                                                                                                                                 

и работа с участниками по договору комиссии, сутью которого является исполнение поручения:                                                                                                                                           

приобрести товары для участника (от своего имени, но за его счёт) и доставить его заказ  до Центра раздач

Почему выбрана именно эта нормативная база для орг.деятельности отображено в таблице путем сравнения с 

другими схемами ведения деятельности :

Таблица1. Налогообложение в зависимости от схемы работы:


