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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОТКРЫТИЯ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА






юридические аспекты выбора
организационно-правовой формы ведения
бизнеса;

основы выбора системы налогообложения;
процедуры, необходимые для открытия
интернет-магазина;

ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ
(ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ)











ИП отвечает по обязательствам всем своим
имуществом;
У ИП нет возможности вводить партнеров путем
продажи долей в уставном капитале;
ИП обязан платить фиксированные страховые
взносы в ПФ и ФОМС (35 664,66 руб.);
ИП не могут учесть убытки прошлых лет при расчете
НДФЛ (при ОСН);
ИП может свободно распоряжаться своей выручкой
ИП обязан вести только книгу учета доходов и
расходов (ООО – ведет полный бухгалтерский учет).

ОСНОВЫ ВЫБОРА СИСТЕМЫ НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ






Деятельность интернет - магазина не
подпадает под ЕНВД и патентную систему
налогообложения;
Независимо от организационно-правовой
формы можно применять общую систему
налогообложения (ОСН) или упрощенную
(УСН);
Оптимальный выбор для бизнеса с доходом
до 60 млн. руб. в год, средней численностью
работников до 100 чел. – УСН (6% или 15%);

ПРОЦЕДУРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА










Регистрация в налоговом органе ИП либо ООО
(рекомендуемые виды деятельности – ОКВЭД 52.61.2/
52.61.1); cоздание интернет-магазина не требует
специальных лицензий и разрешений;
Регистрация кассового аппарата (при торговле за
наличный расчет или с использованием платежных карт);
Открытие аттестованного кошелька (счета) в
соответствующих системах (например, Яндекс.Деньги,
Webmoney, ASSIST) при использовании системы
электронных платежей;
Открытие расчетного счета в банке при получении
безналичных платежей за товары и услуги;
Организация ведения бухгалтерского (налогового) учета.

РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА РФ И ПРАКТИКА СУДОВ
ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ










применение ЕНВД при торговле через интернетмагазин;
выбор системы налогообложения (ЕНВД, УСН или
общая система) в отношении деятельности по
доставке товара, проданного через интернетмагазин;
особенности порядка определения доходов при
УСН;
учет расходов на создание интернет-магазина и его
продвижение в сети Интернет;
исполнение требований закона о применении ККТ
при реализации товаров через интернет-магазин.

ПРИМЕНЕНИЕ ЕНВД ПРИ ТОРГОВЛЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТМАГАЗИН



оформление документов и расчет c покупателем в
офисе, где находятся только выставочные образцы,
при выдаче товара со склада из другого помещения
в том же здании не дает права на применение ЕНВД

ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРА, ПРОДАННОГО
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН




если услуги по доставке товара оформляются
отдельными договорами и оплата за данные услуги
взимается с покупателей отдельно от стоимости
товара, то налогообложение деятельности по
доставке должно осуществляться отдельно от
деятельности в сфере дистанционной торговли;
при использовании для доставки не более 20
транспортных средств система налогообложения в
виде ЕНВД подлежит обязательному применению.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
ПРИ УСН






при УСН доходы определяются по кассовому методу: датой
получения доходов признается день поступления денежных
средств на счета в банках и (или) в кассу, а также погашения
задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом;
дата получения дохода при расчете электронными денежными
средствами определяется моментом увеличения оператором
электронных денежных средств остатка средств получателя на
сумму перевода;

документом, подтверждающим факт оплаты товара, может
являться выписка по соответствующему счету у оператора
платежной системы или сообщение оператора платежной
системы.

УЧЕТ РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА И ЕГО
ПРОДВИЖЕНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ






учесть расходы могут только лица, применяющие ОСН либо
УСН (15%);
если налогоплательщику принадлежат исключительные
права на созданный сторонней организацией сайт,
необходимый для создания интернет-магазина, и
указанные права подтверждены документально, то расходы
на создание сайта могут быть отнесены к расходам на
приобретение исключительных прав на программы для
электронных вычислительных машин и базы данных,
предусмотренным пп. 2.1. п.1 ст. 346.16 НК РФ;
в целях налогообложения учитываются расходы на рекламу
производимых (приобретенных) и (или) реализуемых
товаров (работ, услуг), товарного знака и знака
обслуживания.

ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ПРИМЕНЕНИИ ККТ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН




Обязана ли организация при реализации товара
выдавать кассовый чек при оплате товара
покупателем через сеть Интернет с помощью
банковской карты?
При совершении операций с использованием
платежной карты составляются документы на
бумажном носителе и (или) в электронной форме.
Документ по операциям с использованием
платежной карты является основанием для
осуществления расчетов по указанным операциям и
(или) служит подтверждением их совершения
(Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П).

Спасибо за внимание!
Вопросы?

Небишь Александр Александрович
a.nebish@mail.ru
т. 20 - 61 - 55

