После отмены ЕНВД вправе использовать
Юридические
лица

Индивидуальные
предприниматели

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налоговая ставка 6%

Основные ограничения:
Численность работников не более 15 человек;
Доход не должен превышать 60 млн. рублей в год;
Применяется по отдельным видам деятельности, которые установлены НК РФ и
законом Республики Коми от 29.11.2012 №87-РЗ

Иные особенности:
 Налоговая декларация не предоставляется;
 Обязательное ведение книги учета доходов;
 Может одновременно применяться с ОСН и УСН;

Если Патент получен позже 01.01.2021 и до
31.12.2020 не представлено заявление о
переходе на УСН, то за период с 01.01.2021
до даты начала действия патента ИП
является плательщиком ОСН

Для перехода с 01.01.2021 на ПСН необходимо до 17.12.2020 подать заявление по
форме по КНД 1150010 в любой налоговый орган Республики Коми

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налоговая ставка 3% от объекта «доходы» или 7,5% от
объекта «доходы, уменьшенные на сумму расходов». Налоговые
ставки применяются в Республике Коми на период 2020-2022 гг.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД,
НАЛОГ ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»
Налоговая ставка 4% при реализации товаров (работ,услуг)
физическим лицам, 6% - при реализации организациям и ИП

Основные ограничения для перехода:
Численность работников не более 100 человек;
Доход за 9 месяцев 2020 года не должен превышать 112,5млн. рублей;

Основные ограничения:
Нельзя привлекать наемных работников;

Остаточная стоимость основных средств не более 150 млн. рублей;

Доход не должен превышать 2,4 млн. рублей в год;

Нельзя применять нотариусам, адвокатам, бюджетной сфере и пр.(ст.346.12 НК РФ)

Нельзя совмещать с иными налоговыми режимами;
Не применяется при перепродаже товаров и имущественных прав;
Полный перечень ограничений отражен в ст.2 Федерального закона №422-ФЗ

Иные особенности:
 Отчетность 1 раз в год, авансовые платежи уплачиваются ежеквартально;

Может применяться только в тех субъектах, где введен данный налоговый режим.
В Республике Коми введен Законом от 08.05.2020 №23-РЗ с 01.07.2020 года

 Обязательное ведение книги учета доходов/расходов;
 ИП и организации с объектом «доходы» имеют право уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов (не более 50%);

 ИП, которые работают без наемных работников могут уменьшить налог на сумму
уплаченных страховых взносов

Для перехода с 01.01.2021 на УСН необходимо до 31.12.2020 подать
уведомление по форме по КНД 11500001 в налоговый орган по месту учета

Иные особенности:
 Налоговая декларация не предоставляется;
 Регистрация, учет полученных доходов и уплата налога осуществляется через приложение
«Мой налог»

Датой перехода на НПД считается дата регистрации в приложении «Мой налог».
Действующим ИП необходимо подать заявление о прекращении прежнего
специального налогового режима в установленные сроки

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
Перейти на этот режим могут организации и индивидуальные
предприниматели, у которых доля дохода от сельскохозяйственной
деятельности за 2019 год составляет не менее 70%.

Налоговая ставка

6%

КАКОЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
ВЫБРАТЬ?

Не вправе применять:
‣ организации (ИП), занимающиеся производством подакцизных товаров, за
исключением подакцизного винограда, вина, игристого вина (шампанского),
виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда
собственного производства;
‣ осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса
‣ организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению
азартных игр;
‣ казенные, бюджетные и автономные учреждения

Иные особенности:
 Отчетность 1 раз в год, авансовые платежи уплачиваются за полугодие;
 Обязательное ведение книги учета доходов/расходов;
 С 01.01.2019 налогоплательщики ЕСХН признаются налогоплательщиками НДС.
При соблюдении условий п. 1 ст. 145 НК РФ, налогоплательщики, применяющие ЕСХН,
имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС

Для перехода с 01.01.2021 на ЕСХН необходимо до 31.12.2020 подать
заявление по форме по КНД 1150007 в налоговый орган по месту учета

ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налоговая

ставка:

С 1 января 2021 года отменяется система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности.
До начала 2021 года необходимо выбрать и перейти
на подходящий режим налогообложения.

20% (НДС) +13% (НДФЛ);
для организаций 20% (НДС) + 20% (Прибыль)
для

ИП

Иные особенности: Налогоплательщики ведут налоговый и бухгалтерский
учет, представляют декларации и уплачивают налоги на прибыль (НДФЛ) и НДС

Ограничения в применении данного режима отсутствуют!

2020

www.nalog.ru

