С какой суммы мне платить налоги?
•

Сумма возвращенных заемщиком денег делится на тело займа (основной долг)
и проценты (в том числе просроченные) за пользование займом. Вне
зависимости от применяемой системы налогообложения, налог платится только
с суммы процентов (в том числе просроченных).

•

При возврате займа сначала возвращается доходная часть (проценты срочные
и просроченные), с которой уплачивается налог, и только потом тело займа.

Как мне выделить доход, который облагается налогом?
•

Механика отражения операций по лицевым счетам площадки, с нашей точки
зрения, такая же, как и по расчетным счетам, открытым в банках Пополнение
вашего лицевого счета на площадке и вывод денежных средств – это операция
по переводу средств между своими счетами. На основе данных операций не
рассчитывается налогооблагаемая база и платежи не делятся на возврат денег
и полученный доход. В назначении платежа всегда указывается либо
«Пополнение лицевого счета 100ХХХ», либо «Возврат денежных средств по
лицевому счету 100ХХХ».

•

Сумма полученного дохода отражается в операциях по вашему лицевому счету
на площадке. По каждому возвращенному займу сумма поступивших денег в
проводках площадки делиться на погашение тела займа и проценты (доходная
часть) – база для расчета налога. Проводки/операции по счету отражаются в
разделе «Мой счет».

Когда мне платить налоги?
•

Доход у вас образуется в момент возврата денег заемщиком, если вы
применяете упрощенную систему налогообложения. При этом, не важно, когда
денежные средства были выведены с площадки на ваш расчетный счет. Датой
получения дохода будет тот день, когда проценты поступили на ваш лицевой
счет, открытый на площадке.

•

При общей системе налогообложения доход необходимо начислять согласно
графику возврата заемных средств. При этом становится не важным, когда
деньги поступили на ваш лицевой счет на площадке или были переведены с
него на расчетный счет.

В чем разница работать как ИП или как физлицо?
•

Есть принципиальная разница. ИП со своих доходов должен сам рассчитать и
заплатить налог. За физлицо налог платит заемщик (налог на доходы
физических лиц), он же подает отчет в налоговую.

•

При этом, если вы зарегистрированы как ИП или ЮЛ, нельзя пополнять
лицевой счет площадки со счета физлица или выводить деньги на счет
физлица. И наоборот, если вы зарегистрированы как физлицо.

Я ИП на патенте (или на ЕНВД). Могу я платить только
налоги по патенту (или ЕНВД)?
•

ЕНВД и патентная система налогообложения предполагают, что ими облагается
определенный вид деятельности. При этом, виды деятельности, какие
попадают под ЕНВД или ПСН, определены Налоговым Кодексом РФ. Доходы,
получаемые по выданным займам, не входят в перечень видов деятельности,
по которым можно применять патент или ЕНВД.

•

Значит, что вы можете инвестировать на площадке. Но имейте в виду, что
доходы, полученные на площадке, будут облагаться налогом по общей системе
налогообложения или по упрощенной системе налогообложения. Чтобы
избежать подобного, советуем вам инвестировать не как индивидуальный
предприниматель, а как физическое лицо.

•

При всех иных системах налогообложения для предоставления займов на
площадке не требуется добавлять какие-либо ОКВЭД.

Я пользуюсь услугой Бесплатный бухгалтер в Модульбанке.
Останется ли у меня эта услуга, если я буду инвестировать
на площадке?
•

В настоящий момент нет, услуга Бесплатный бухгалтер отключается в том
случае, если индивидуальный предприниматель становится инвестором на
площадке Модульденьги. Вы можете воспользоваться любым другим тарифом
на бухгалтерское обслуживание.

•

Если у вас остались вопросы, вы можете воспользоваться платной
консультацией нашего бухгалтера или полностью передать нам бухгалтерское
сопровождение вашего бизнеса

