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FEATURES OF REGISTRATION, CLOSURES, 
ACCOUNTING AND REPORTING INDIVIDUAL 

ENTREPRENEURS APPLYING SIMPLIFIED TAXATION 
SYSTEM IN 2017-2018

Abstract. Individual entrepreneurship is developing rapidly in the regions of 
Russia. The legislation provides for simplified methods of accounting, the possibili-
ty of application of special tax regimes for individual entrepreneurs. The article de-
scribes the main features of registration, accounting and reporting of the individual 
entrepreneur.
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Индивидуальными предпри-
нимателями являются физические 
лица, которые осуществляют пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, а 
также главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств [1].

Для самостоятельной регистра-
ции в качестве индивидуальных 
предпринимателей совершеннолет-
них граждан Российской Федера-
ции необходимо: 

– заявление о государственной 
регистрации (форма утверждена);

– копия основного документа фи-
зического лица, желающего зареги-
стрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

– документ об уплате государ-
ственной пошлины (на данный мо-
мент составляет 800 рублей);

– справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выдан-
ная физическому лицу, желающе-
му зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля (в том случае, если физическое 
лицо имеет намерения осущест-
влять виды предпринимательской 
деятельности в следующих направ-
лениях: образование, воспитание, 
развитие несовершеннолетних, ор-
ганизация их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального 
обслуживания, детско-юношеский 
спорт, культура и искусство с уча-
стием несовершеннолетних лиц).

Далее с помощью рис. 1 рас-
смотрим алгоритм самостоятель-
ной регистрации индивидуального 
предпринимателя.

В качестве адреса регистрации 
индивидуальных предпринимате-
лей всегда указывается адрес места 
жительства, т.е. адрес регистрации 
физического лица по паспорту (за-
частую это просто домашний адрес). 
Если в паспорте отсутствует штамп 
о постоянном месте регистрации, то 
можно зарегистрироваться по адре-
су места пребывания (по временной 
регистрации).

В соответствии с нормами Фе-
дерального закона от 06.12.2011 г.  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», индивидуальные предпринима-
тели бухгалтерский учет могут не 
вести, но в том в случае, если в со-
ответствии с налоговым законода-
тельством Российской Федерации 
они ведут учет доходов или доходов 
и расходов и (или) иных объектов на-
логообложения [2].

С 01.06.2014 г. вступило в 
силу Указание Банка России от 
11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юриди-
ческими лицами и упрощенном по-
рядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимате-
лями и субъектами малого предпри-
нимательства», согласно которому 
индивидуальные предпринимате-
ли, ведущие в соответствии с на-
логовым законодательством Рос-
сийской Федерации учет доходов 
или доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения 
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Рис. 1. Алгоритм регистрации физического лица в качестве  
индивидуального предпринимателя

Рис. 2. Расчет страховых взносов индивидуального предпринимателя
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фиксированный платёж в Пенсионный фонд в 2017 году для ИП практически не изменится. 
Небольшое увеличение суммы вызвано не другим порядком расчёта, а выросшим МРОТ. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм регистрации физического лица 
 в качестве индивидуального предпринимателя 

 
Фиксированные страховые взносы больше не выплачиваются в ПФР для ИП в 2017 

году, а поступают на счёт налоговой инспекции. Тем не менее, название и размер страховых 
взносов практически не изменились: пенсионное и медицинское страхование.  

Формула расчёта страховых взносов в новом году закреплена в статье 430 НК РФ: 
Рассчитаем сумму обязательных годовых платежей (рис. 2), которые должны вносить 

за себя все индивидуальные предприниматели в 2017 году (расчет производим, исходя из 
новой величины МРОТ, установленной на начало года – 7500 рублей). 

Отметим самое главное отличие в учете предпринимателей и компаний - то, что 
первые не обязаны вести бухучет и сдавать бухгалтерскую отчетность. Освобождение 
индивидуальных предпринимателей от бухучета не говорит о том, что никакие 
подтверждающие документы они собирать и хранить не обязаны. Первичные документы: 
накладные,  выписки банка и другие, понадобятся для того, чтобы заполнять главный 
налоговый регистр «упрощенцев» - Книгу учета доходов и расходов.  

Приказом Минфина России от 22.10.2012 г. № 135н (с изм. от 07.12.2016 г.) 
утверждена Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
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предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также порядок 
ее заполнения (рис. 3) [4].

С 2018 года в заполнении КУДиР будет два нововведения. Во-первых, не только ИП, 
но и фирмы вправе не заверять Книгу печатью. Печать ставят только те компании, которые 
применяют штамп. Во-вторых, в Книге учета появился новый раздел V для торгового сбора.

Рис. 2. Расчет страховых взносов индивидуального предпринимателя

Рис. 3. Порядок заполнения КУДиР

либо физических показателей, ха-
рактеризующих определенный вид 
предпринимательской деятельно-
сти, кассовые документы могут не 
оформлять [3].

С 2017 года сбор и учёт стра-
ховых взносов передаётся Феде-
ральной налоговой службе России. 

Новый порядок администрирования 
принёс немало изменений, но глав-
ное, что фиксированный платёж в 
Пенсионный фонд в 2017 году для 
ИП практически не изменится. Не-
большое увеличение суммы вызвано 
не другим порядком расчёта, а вы-
росшим МРОТ.
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Фиксированные страховые взно-
сы больше не выплачиваются в ПФР 
для ИП в 2017 году, а поступают на 
счёт налоговой инспекции. Тем не 
менее, название и размер страхо-
вых взносов практически не изме-
нились: пенсионное и медицинское 
страхование. 

Формула расчёта страховых 
взносов в новом году закреплена в 
статье 430 НК РФ:

Рассчитаем сумму обязательных 
годовых платежей (рис. 2), которые 
должны вносить за себя все инди-
видуальные предприниматели в 
2017  году (расчет производим, исходя 
из новой величины МРОТ, установ-
ленной на начало года – 7500 рублей).

Отметим самое главное отличие 
в учете предпринимателей и ком-
паний – то, что первые не обязаны 
вести бухучет и сдавать бухгалтер-
скую отчетность. Освобождение ин-
дивидуальных предпринимателей 
от бухучета не говорит о том, что 
никакие подтверждающие доку-
менты они собирать и хранить не 
обязаны. Первичные документы: 
накладные, выписки банка и дру-
гие, понадобятся для того, чтобы 
заполнять главный налоговый ре-
гистр «упрощенцев» – Книгу учета 
доходов и расходов. 

Приказом Минфина России 
от 22.10.2012 г. № 135н (с изм. от 
07.12.2016 г.) утверждена Книга уче-
та доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, а также 
порядок ее заполнения (рис. 3) [4].

С 2018 года в заполнении КУДиР 
будет два нововведения. Во-первых, 
не только ИП, но и фирмы вправе 
не заверять Книгу печатью. Печать 
ставят только те компании, которые 
применяют штамп. Во-вторых, в 
Книге учета появился новый раздел 
V для торгового сбора.

Что касается налогового учета 
при упрощенной системе налогоо-
бложения, то он у предпринимателей 
и компаний существенно не разли-
чается. В течение года все «упрощен-
цы» в одинаковые сроки – не позднее 
25-го числа по окончании каждого 
квартала – перечисляют авансовые 
платежи по единому налогу. 

По итогам года индивидуальные 
предприниматели должны сдать де-
кларацию по УСН и заплатить «упро-
щенный» налог, до 30 апреля вклю-
чительно. Специфика есть в расчете 
«упрощенного» налога у тех, кто при-
меняет УСН с объектом «Доходы». 
Так, предприниматели, работающие 
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предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также порядок 
ее заполнения (рис. 3) [4].

С 2018 года в заполнении КУДиР будет два нововведения. Во-первых, не только ИП, 
но и фирмы вправе не заверять Книгу печатью. Печать ставят только те компании, которые 
применяют штамп. Во-вторых, в Книге учета появился новый раздел V для торгового сбора.

Рис. 2. Расчет страховых взносов индивидуального предпринимателя

Рис. 3. Порядок заполнения КУДиРРис. 3. Порядок заполнения КУДиР
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самостоятельно, могут уменьшить 
в таком случае «упрощенный» на-
лог на уплаченные страховые взносы 
вплоть до нуля. Предприниматели 
же, имеющие работников, ограни-
чены в вычете – налог они вправе 
уменьшить не более, чем на 50% [5].

Рассмотрим подробный пример 
с исходными данными, когда ин-
дивидуальный предприниматель 
находится на упрощенной системе 

налогообложения. Проведем сравни-
тельную оценку показателей работы 
ИП самостоятельно и с сотрудником, 
с разными объектами налогообложе-
ния. Исходные данные для задачи 
отражены в табл. 1. Как следует из 
данных табл. 1, совокупный доход 
индивидуального предпринимателя 
составил 524 104  руб., тогда ему необ-
ходимо уплатить 1% от доходов, пре-
вышающих 300 000 руб. в качестве 

Таблица 1

Исходные данные для задачи

Месяц
Отчетный 

(налоговый) 
период

Доход 
за период 
нарастаю-

щим итогом

Расходы на-
растающим 
итогом без 

учета взносов

Взносы ИП за 
работника по-

квартально

Взносы ИП 
за себя по-

квартально

Январь
Первый 
квартал

146 107 72 478 6 000 7500Февраль

Март

Апрель

Полугодие 294 101 147 145 6 000 7500Май

Июнь

Июль
Девять 
месяцев

389 586 234 142 6 000 7500Август

Сентябрь

Октябрь
Календарный 
год

524 104 321 256 6 000 7331Ноябрь

Декабрь

дополнительной платы взносов на обя-
зательное пенсионное страхование. 

Таким образом, сумма взносов 
индивидуального предпринима-
теля за себя составит 2241 руб. + 
4590  руб. + 23 400 руб. = 30 231 руб. 
Они могут быть уплачены в конце 
года или поквартально, как в нашем 
примере (табл. 2).

Исходя из примера, представ-
ленного в табл. 1 и 2, следует, что 
индивидуальному предпринимате-
лю при налоговой нагрузке с объек-
том налогообложения «Доходы» вы-
годнее трудиться самостоятельно, а 
с объектом налогообложения «До-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов» – с наемным работником.

Если в 2017 году бизнесмен полу-
чили статус ИП или, наоборот, утра-
тил его, необходимо оплатить не всю 
сумму фиксированных платежей на 
медицинское страхование и пенсион-
ное страхование, а ту часть, что при-
ходится на время предприниматель-
ства (письма Минтруда от 26.10.2015 
г. № 17-4/ООГ-1464 и от 06.10.2015 г. 
№ 17-4/ООГ-1358). Чтобы не возник-
ло недоимки, рассчитать сумму необ-
ходимо с точностью до копейки. 

Приведем пример. Индиви-
дуальный предприниматель от-
крыл свой бизнес 16 февраля 2017 
года, вел свою деятельность в 
течение года. За время осущест-
вления предпринимательской 
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деятельности предпринимателем 
был получен доход 240 540 руб. В 
связи с переездом ему пришлось 
оставить предприниматель-
скую деятельность 5 сентября 
2017  года.

Для расчета величины фиксиро-
ванных платежей на медицинское 
страхование и пенсионное страхова-
ние, необходимой к уплате индиви-
дуальным предпринимателем, вос-
пользуемся формулой 1.

Таблица 2

Расчетные данные по примеру

Объект налогообложения
Доходы, 

руб.
Доходы, уменьшенные на 
величину расходов, руб.

Ставка налога по УСН 6% 15%

Налогооблагаемая база ИП (работает один) 524 104 172 617

Налогооблагаемая база ИП (принял на работу  
1 человека)

524 104 148 617

Расчетная величина налога по УСН, ИП (рабо-
тает один) до уменьшения на сумму взносов для 
объекта налогообложения «Доходы»

31 446 25 893

Расчетная величина налога по УСН, ИП (принял 
на работу 1 человека) до уменьшения на сумму 
взносов для объекта налогообложения «Доходы»

31 446 22 293

Сумма взносов ИН за себя 30 231
30 231

(включены в расходы)

Сумма взносов ИП за сотрудника 24 000
24 000

(включены в расходы)

Расчетная величина налога по УСН, ИП (рабо-
тает один) после уменьшения на сумму взносов 
в полном объеме для объекта налогообложения 
«Доходы» 

1 215 –

Расчетная величина налога по УСН, ИП (при-
нял на работу 1 человека) после уменьшения 
на сумму взносов для объекта налогообложе-
ния «Доходы», но так, чтобы сумма налога не 
уменьшилась более, чем на 50%

7 446 –
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один) до уменьшения на сумму взносов для 
объекта налогообложения «Доходы»
Расчетная величина налога по УСН, ИП (принял 
на работу 1 человека) до уменьшения на сумму 
взносов для объекта налогообложения «Доходы»

31 446 22 293

Сумма взносов ИН за себя 30 231 30 231
(включены в расходы)

Сумма взносов ИП за сотрудника 24 000 24 000
(включены в расходы)

Расчетная величина налога по УСН, ИП (работает 
один) после уменьшения на сумму взносов в 
полном объеме для объекта налогообложения 
«Доходы» 

1 215 –

Расчетная величина налога по УСН, ИП (принял 
на работу 1 человека) после уменьшения на 
сумму взносов для объекта налогообложения 
«Доходы», но так, чтобы сумма налога не 
уменьшилась более, чем на 50%

7 446 –

Исходя из примера, представленного в табл. 1 и 2, следует, что индивидуальному 
предпринимателю при налоговой нагрузке с объектом налогообложения «Доходы» выгоднее 
трудиться самостоятельно, а с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на 
величину расходов»  – с наемным работником.

Если в 2017 году бизнесмен получили статус ИП или, наоборот, утратил его, 
необходимо оплатить не всю сумму фиксированных платежей на медицинское страхование и 
пенсионное страхование, а ту часть, что приходится на время предпринимательства (письма 
Минтруда от 26.10.2015 г. № 17-4/ООГ-1464 и от 06.10.2015 г. № 17-4/ООГ-1358). Чтобы не 
возникло недоимки, рассчитать сумму необходимо с точностью до копейки. 

Приведем пример. Индивидуальный предприниматель открыл свой бизнес 16 февраля 
2017 года, вел свою деятельность в течение года. За время осуществления 
предпринимательской деятельности предпринимателем был получен доход 240 540 руб. В 
связи с переездом ему пришлось оставить предпринимательскую деятельность 5 сентября 
2017 года.

Для расчета величины фиксированных платежей на медицинское страхование и 
пенсионное страхование, необходимой к уплате индивидуальным предпринимателем,
воспользуемся формулой 1.

(1)
где взносы – сумма фиксированных платежей на медицинское страхование и 

пенсионное страхование за неполный календарный год предпринимательской деятельности 
ИП;

МРОТ – минимальный размер оплаты труда на 2017 год (7500 руб.);
Т – тарифы взносов;
ЧМ – количество полных месяцев осуществления предпринимательской деятельности;
ЧД1 – число календарных дней осуществления предпринимательской деятельности в 

месяце регистрации ИП;
ЧД2 – общее число календарных дней в месяце регистрации ИП;
ЧД3 – число календарных дней осуществления предпринимательской деятельности в 

месяце закрытия ИП;
ЧД4 – общее число календарных дней в месяце закрытия ИП.

Таким образом, индивидуальный предприниматель в 2017 году отработал с 16 

где взносы – сумма фиксированных платежей на медицинское страхование и пенсион-
ное страхование за неполный календарный год предпринимательской деятельности ИП;

МРОТ – минимальный размер оплаты труда на 2017 год (7500 руб.);
Т – тарифы взносов;
ЧМ – количество полных месяцев осуществления предпринимательской деятельности;
ЧД

1
 – число календарных дней осуществления предпринимательской деятельности в 

месяце регистрации ИП;
ЧД

2
 – общее число календарных дней в месяце регистрации ИП;

ЧД
3
 – число календарных дней осуществления предпринимательской деятельности в 

месяце закрытия ИП;
ЧД

4
 – общее число календарных дней в месяце закрытия ИП.

Таким образом, индивидуаль-
ный предприниматель в 2017 году 

отработал с 16 февраля 2017 года по 
5 сентября 2017 года. 
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Количество полных календар-
ных месяцев работы в 2017 году – 6.

Из 28 календарных дней февра-
ля отработано – 12 дней.

Из 30 календарных дней сентя-
бря отработано – 5 дней.

Исходя из вышеперечисленных 
данных, индивидуальный предпри-
ниматель должен уплатить сумму 
фиксированных платежей на меди-
цинское страхование и пенсионное 
страхование в сумме 15385,17 руб.
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февраля 2017 года по 5 сентября 2017 года. 
Количество полных календарных месяцев работы в 2017 году – 6.
Из 28 календарных дней февраля отработано – 12 дней.
Из 30 календарных дней сентября отработано – 5 дней.
Исходя из вышеперечисленных данных, индивидуальный предприниматель должен 

уплатить сумму фиксированных платежей на медицинское страхование и пенсионное 
страхование в сумме 15385,17 руб.

Для сопоставимости цифровых данных приведем сумму фиксированных платежей на 
медицинское страхование и пенсионное страхование за полный календарный год работы 
индивидуального предпринимателя в 2017 году, согласно формулам на рисунке 2. Модель 
расчета укрупнена.

(2)

Таким образом, фиксированный платёж на медицинское страхование и платёж на 
пенсионное страхование составит 27990 руб.

С 2018 года предприниматели будут платить фиксированные взносы, которые не 
зависят от МРОТ. Пенсионные взносы составят 26 545 руб., медицинские – 5840 руб. в год. 
Цифры ежегодно проиндексирует правительство. Так же, как и в 2017 году, бизнесмены 
будут перечислять взносы по тарифу 1% с доходов свыше 300 000 руб.

Далее с помощью рис. 4 рассмотрим алгоритм самостоятельного прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя. 

Индивидуальное предпринимательство стремительно развивается в регионах России, 
по официальным статистическим данным, опубликованным на сайте http://www.gks.ru,
численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности в 
Краснодарским крае в 2016 году составляет 334,4 тыс. человек, что выше уровня 2015 года на 
22,6%, объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг по субъектам Российской Федерации данного сегмента -
602462 млн руб., что выше уровня 2015 года на 49,3% [6-8].

По оперативным данным, на 01.10.2017 г. общее количество записей о регистрации 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в Краснодарском 
крае составляет 423,5 тыс. человек.

Для сопоставимости цифровых 
данных приведем сумму фиксирован-
ных платежей на медицинское стра-
хование и пенсионное страхование 
за полный календарный год работы 

индивидуального предпринимателя 
в 2017 году, согласно формулам на ри-
сунке 2. Модель расчета укрупнена.

Таким образом, фиксированный 
платёж на медицинское страхование 
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февраля 2017 года по 5 сентября 2017 года. 
Количество полных календарных месяцев работы в 2017 году – 6.
Из 28 календарных дней февраля отработано – 12 дней.
Из 30 календарных дней сентября отработано – 5 дней.
Исходя из вышеперечисленных данных, индивидуальный предприниматель должен 

уплатить сумму фиксированных платежей на медицинское страхование и пенсионное 
страхование в сумме 15385,17 руб.

Для сопоставимости цифровых данных приведем сумму фиксированных платежей на 
медицинское страхование и пенсионное страхование за полный календарный год работы 
индивидуального предпринимателя в 2017 году, согласно формулам на рисунке 2. Модель 
расчета укрупнена.

(2)

Таким образом, фиксированный платёж на медицинское страхование и платёж на 
пенсионное страхование составит 27990 руб.

С 2018 года предприниматели будут платить фиксированные взносы, которые не 
зависят от МРОТ. Пенсионные взносы составят 26 545 руб., медицинские – 5840 руб. в год. 
Цифры ежегодно проиндексирует правительство. Так же, как и в 2017 году, бизнесмены 
будут перечислять взносы по тарифу 1% с доходов свыше 300 000 руб.

Далее с помощью рис. 4 рассмотрим алгоритм самостоятельного прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя. 

Индивидуальное предпринимательство стремительно развивается в регионах России, 
по официальным статистическим данным, опубликованным на сайте http://www.gks.ru,
численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности в 
Краснодарским крае в 2016 году составляет 334,4 тыс. человек, что выше уровня 2015 года на 
22,6%, объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг по субъектам Российской Федерации данного сегмента -
602462 млн руб., что выше уровня 2015 года на 49,3% [6-8].

По оперативным данным, на 01.10.2017 г. общее количество записей о регистрации 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в Краснодарском 
крае составляет 423,5 тыс. человек.

Рис. 4. Алгоритм самостоятельного прекращения деятельности  
индивидуального предпринимателя
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февраля 2017 года по 5 сентября 2017 года. 
Количество полных календарных месяцев работы в 2017 году – 6.
Из 28 календарных дней февраля отработано – 12 дней.
Из 30 календарных дней сентября отработано – 5 дней.
Исходя из вышеперечисленных данных, индивидуальный предприниматель должен 

уплатить сумму фиксированных платежей на медицинское страхование и пенсионное 
страхование в сумме 15385,17 руб.

Для сопоставимости цифровых данных приведем сумму фиксированных платежей на 
медицинское страхование и пенсионное страхование за полный календарный год работы 
индивидуального предпринимателя в 2017 году, согласно формулам на рисунке 2. Модель 
расчета укрупнена.

(2)

Таким образом, фиксированный платёж на медицинское страхование и платёж на 
пенсионное страхование составит 27990 руб.

С 2018 года предприниматели будут платить фиксированные взносы, которые не 
зависят от МРОТ. Пенсионные взносы составят 26 545 руб., медицинские – 5840 руб. в год. 
Цифры ежегодно проиндексирует правительство. Так же, как и в 2017 году, бизнесмены 
будут перечислять взносы по тарифу 1% с доходов свыше 300 000 руб.

Далее с помощью рис. 4 рассмотрим алгоритм самостоятельного прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя. 

Индивидуальное предпринимательство стремительно развивается в регионах России, 
по официальным статистическим данным, опубликованным на сайте http://www.gks.ru,
численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности в 
Краснодарским крае в 2016 году составляет 334,4 тыс. человек, что выше уровня 2015 года на 
22,6%, объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг по субъектам Российской Федерации данного сегмента -
602462 млн руб., что выше уровня 2015 года на 49,3% [6-8].

По оперативным данным, на 01.10.2017 г. общее количество записей о регистрации 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в Краснодарском 
крае составляет 423,5 тыс. человек.

и платёж на пенсионное страхование 
составит 27990 руб.

С 2018 года предприниматели бу-
дут платить фиксированные взносы, 
которые не зависят от МРОТ. Пенси-
онные взносы составят 26 545 руб., ме-
дицинские – 5840 руб. в год. Цифры 
ежегодно проиндексирует правитель-
ство. Так же, как и в 2017 году, бизнес-
мены будут перечислять взносы по та-
рифу 1% с доходов свыше 300 000 руб.

Далее с помощью рис. 4 рассмо-
трим алгоритм самостоятельного 
прекращения деятельности индиви-
дуального предпринимателя. 

Индивидуальное предприни-
мательство стремительно развива-
ется в регионах России, по офици-
альным статистическим данным, 
опубликованным на сайте http://
www.gks.ru, численность занятых 
в сфере индивидуальной предпри-
нимательской деятельности в Крас-
нодарским крае в 2016 году состав-
ляет 334,4 тыс. человек, что выше 
уровня 2015 года на 22,6%, объем 
выручки (с учетом налогов и анало-
гичных обязательных платежей) от 
продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг по субъектам Российской 
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Федерации данного сегмента –  
602 462 млн руб., что выше уровня 
2015 года на 49,3% [6-8].

По оперативным данным, на 
01.10.2017 г. общее количество 

записей о регистрации индивиду-
альных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
в Краснодарском крае составляет 
423,5 тыс. человек.
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