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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 

«ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И 

СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ» 

 



 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

• ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ 

• УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

• ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

• НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

  
 Схожие черты спецрежимов: 

• упрощенный налоговый и бухгалтерский учет; 

• уведомительный (заявительный) порядок перехода; 

• наличие ограничений при переходе на режим и при его 

применении; 

• освобождение от уплаты отдельных федеральных, региональных и 

местных налогов.  



• УСН – 5 546, в том числе 1 695 ЮЛ или 31% и 3 

851 ИП или 69%; 

• ЕСХН – 1 010, в том числе 165 ЮЛ или 11% и 

900 ИП/Глав КФХ или 89%; 

• ПСН – 2 930 индивидуальных предпринимателей; 

• НПД – 10 102, в том числе 252 ИП и 2 граждане 

ЕАЭС. 

Статистика налогоплательщиков СНР  
по состоянию на 01.12.2022 



 

 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Глава 26.2, ст.346.11-346.22 НК РФ 

 Плательщики: организации и индивидуальные предприниматели. 

 Постановка и снятие с УСН: 

• не вправе перейти на УСН организации и индивидуальные 

предприниматели, не уведомившие налоговые органы о переходе в  

установленные сроки (Переход на УСН осуществляется ЮЛ и ИП на 

основании уведомления. Форма уведомления (26.2-1) о переходе на УСН, 

утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012  N  ММВ-7-3/829@).   

• Снятие с УСН добровольно,  уведомив налоговый орган не позднее 15 

января года, в котором он предполагает перейти на иной режим (общий или 

другие спецрежимы), либо принудительный переход, при  утрате  права  на 

применение этого спецрежима, в случае  нарушения установленных 

ограничений налогоплательщик обязан перейти на общий режим 

налогообложения. 

 

  

  

  



 

 

 Ограничения применения УСН: 

• доходы за год не больше 200 млн руб. (2022 – 219,2 млн рублей, 

2023 – 251,4 млн рублей); 

• доходы за 9 месяцев 2022 год не должны превышать 112,5 млн 

рублей; 

• бухгалтерская остаточная стоимость ОС - максимум 150 млн руб.; 

• средняя численность работников - не более 130 человек.  

• максимальная доля других организаций в уставном капитале не 

более 25%; 

• у организации не должно быть филиалов; 

• в зависимости от осуществляемых видов деятельности 

(производство ювелирных изделий и продажа изделий из драгметаллов); 

• одновременное применение УСН и ЕСХН, УСН и НПД; 

 

 

 

   
 



 

 

   Ставки УСН в 2022 и 2023 гг. по Республике Тыва: 
 

В 2022 году  

(Законом Республики Тыва от 01.12.2021 № 783-ЗРТ): 

•  «Доходы» - 3 %;   

• «Доходы,  уменьшенные  на  величину  расходов» - 7%. 

 

С 2023 года  

(Законом Республики Тыва от 14.11.2022 № 866-ЗРТ): 

• «Доходы» - 5% и 1% для отдельных категорий граждан;   

• «Доходы,  уменьшенные  на  величину  расходов» - 12% и 5% для 

отдельных категорий граждан. 

 

Повышенные ставки: 
• «Доходы» - 8 %, 

• «Доходы, уменьшенные на величину расходов» - 20%. 
  

 

 



 

 
 Срок представления отчетности и уведомлений: 

• Декларация ИП по окончании года не позднее 25 апреля; 

• Декларация ЮЛ по окончании года не позднее 25 марта; 

• Уведомление об исчисленных суммах авансов не позднее 25 числа по окончании 

отчетного периода (25 апреля, 25 июля и 25 октября). Форма утверждена приказом ФНС 

России от 02.11.2022г. за №ЕД-7-8/1047 (КНД 1110355); 

• В случае прекращения деятельности не позднее 25 числа следующего за месяцем, в 

котором прекращена деятельность. 

  

  Сроки уплаты налога:  

• Авансовый платеж за 1 квартал – не позднее 28 апреля; 

• Авансовый платеж за 2 квартал – не позднее 28 июля; 

• Авансовый платеж за 3 квартал – не позднее 28 октября; 

• Налог для ЮЛ – не позднее 28 марта следующего года; 

• Налог для ИП – не позднее 28 апреля следующего года. 

 

 

 



Виды деятельности налоговых каникул при УСН 

N п/п Наименование вида деятельности Код по ОКВЭД 

ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 

Раздел I. Производственная сфера 

1.   Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Раздел А 

1.   Обрабатывающие производства, за исключением производства алкогольных напитков и табачных 

изделий 

Раздел С  

(за исключением кодов: 11.01, 

11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06 

и 12) 

Раздел II. Социальная сфера 

1.   Деятельность издательская  58 

1.   Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 85.41.9 

1.   Медицинская и стоматологическая практика 86.2 

1.   Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 

1.   Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88 

1.   Деятельность в области спорта 93.1 

1.   Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95.2 

1.   Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96.0 

Раздел III. Научная сфера 

1.   Научные исследования и разработки 72 
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• Невериое презеиеиее обпекйа иажогообжожеиея; 

• Не предсйавжеиее в иажоговрй оргаи сведеией о средиеспесомиой месжеииосйе 
рабойиеков за предрдтоей иажоговрй переод в сосйаве РСВ. Пнддлопавидкжд 
овдддкжй л онддкдомжолчклй чжоидкклопж онддкжйж, йаиыйж ж 
йжзнлмнддмнжяпжяйж явиядпоя лдкжй же роилвжй дия взиючдкжя юнжджчдозлгл 
ижца жиж жкджвждраиьклгл мнддмнжкжйапдия в Еджкый нддопн йаилгл ж онддкдгл 
мнддмнжкжйапдиьопва (РСМП);  

• Непредсйавжеиее оргаиезалеязе бтугажйерской оймейиосйе за иажоговрй переод; 

• Предсйавжеиее иажогопжайежсоекоз иажоговой декжаралее по УСН пре 
ойстйсйвее тведозжеиея о переуоде иа УСН; 

• Жаиежеиее стззр иажога иа какйемеске ие тпжамеиире в иажоговоз переоде 
сйрауовре взиоср; 

 

Типичные нарушения налогоплательщиков УСН 



• Предосйавжеиее «итжевой» иажоговой декжаралее по УСН пре остоесйвжеиее 
кеиаисово-уозяйсйвеииой деяйежсиосйе; 

• Неправозериое презеиеиее УСН оргаиезалеязе, т койорру дожя тмасйея дртгеу 
оргаиезалей сосйавжяей божее 25 пролеийов; 

• Нартнеиее порядка тзеиснеиея иажоговой базр иа стззт тбрйка, пожтмеииого 
по ейогаз предрдтоеу иажоговру переодов; 

• Расуождеиее стзз доуодов е расуодов в иажоговой декжаралее с киегой тмейа 
доуодов е расуодов.  

• Неправозериое заврнеиее зайрай по УСН пре совзеоеиее разиру спелеажсиру 
иажоговру режезов (в расуодр по УСН вкжумеир зайрайр, связаиире с 
деяйежсиосйсу ПСН).  

• Не вкжумеиее иажогопжайежсоеказе в иажоговту оймейиосйс по УСН в пожиоз 
обпезе доуодов ой реажезалее иедвежезого езтоесйва, йраиспорйа, зезже, 
еспожсзтезого в предпреиезайежсской деяйежсиосйе. 



 

 
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ 

Глава 26.1, ст.346.1-346.10 НК РФ 

 Плательщики: 

 ЕСХН имеют право применять организации и индивидуальные 

предприниматели на добровольной основе.  

 Расчет  налога:   

 Сумма налога = Ставка налога * Налоговая база 
 

• Налоговая ставка равна 6%; 

• Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных 

на величину расходов (п.1 ст. 346.6 НК РФ); 

• Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала года; 

• Можно уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полученного в 

предыдущих годах (п.5 ст.346.6 НК РФ) 

 



 Оргаиезалее: 

• Нажог иа пребржс (крозе иажога с доуодов, обжагаезру по сйавказ, 
предтсзойреиирз п.п. 1.6,3 е 4 сй.284 НК РФ) 

• Нажог иа езтоесйво ЮИ, в масйе езтоесйва еспожсзтезого пре проезводсйве, 
перерабойке е реажезалее сежсскоуозяйсйвеииой продтклее, пре оказаиее тсжтг 
сежсскоуозяйсйвеиирз йоваропроезводейежяз  

 Зидеведтажсире предпреиезайеже: 

• НДФИ (крозе иажога с доуодов, обжагаезру по сйавказ, предтсзойреиирз п.п. 2 
е 5 сй.224 НК РФ) 

• Нажог иа езтоесйво ФИ, в масйе езтоесйва еспожсзтезого пре проезводсйве, 
перерабойке е реажезалее сежсскоуозяйсйвеииой продтклее, пре оказаиее тсжтг 
сежсскоуозяйсйвеиирз йоваропроезводейежяз  

 

Нажогопжайежсоеке ЕСХН освобождауйся ой тпжайр: 



 

 

  Ограничения применения ЕСХН: 

• одновременное применение ЕСХН и УСН, ЕСХН и НПД; 

• налогоплательщики, производящие подакцизные товары; 

• занимающиеся игорным бизнесом; 

• бюджетные, казенные и автономные учреждения; 

• доля реализации доходов от произведенной сельскохозяйственной  продукции (и ее 

первичной переработки) за налоговый период составляет менее 70% (пп.2 и 2.1 

ст.346.2 НК РФ). 

  Определение доли дохода от сельхозпродукции:  

• В состав выручки не входит выручка от реализации закупленной и произведенной на 

давальческих началах сторонней организацией сельхозпродукции; 

• Внереализационные доходы (ст.250 НК РФ) не учитываются при расчете доли 

дохода; 

• По договору простого товарищества производство и реализация сельхозпродукции 

должна быть основной или преобладающей деятельностью. 

 



 

 

 Представление отчетности в 2023 году: 

• Налоговую декларацию представляют не позднее 25 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом (в 2022 было – 31 марта). 

• с 2023 года представляют Уведомление об исчисленных суммах авансовых 

платежей (КНД1110355) не позднее 25 июля ;  

 Оплата налога в 2023: 

• авансовый платеж за полугодие - не позднее 28 календарных дней со дня 

окончания отчетного периода; 

• налог по итогам года - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

 Право НП ЕСХН на освобождение от НДС: 
 

Доходы за 2022-й и последующие годы – не более 60 млн рублей. Уведомление 

об освобождении НДС подается не позднее 20 января 2023 года. 



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Глава 26.1, ст.346.1-346.10 НК РФ 

С 2023 года размер потенциально возможного годового дохода будет 

индексироваться на уровень инфляции, установленным на оойвейсйвтуоей кеиаисоврй 
год кедеражсирз закоиоз о кедеражсиоз буджейе иа омередиой кеиаисоврй год е иа 
пжаиоврй переод.  

В 2023 годт тровеис еикжялее тсйаиовжеи кедеражсирз закоиоз в раззере 5,5%. 

Преимущества применения ПСН:  

• презеиеиее 0% сйавке (иажоговру каиектж) в ойионеиее проезводсйвеииой, солеажсиой е 
иатмиой скерау в йемеиее 2 иажоговру переодов; 

• добровожсиосйс презеиеиея иа переод ой одиого зесяла до кажеидариого года;  

• просйойа расмейа стззр иажога;  

• рассромка тпжайр иажога иа переод дейсйвея пайеийа;  

• ЗП, презеияуоее ПСН, ие явжяуйся пжайежсоеказе НДФИ, иажога иа езтоесйво 
кеземескеу жел е освобождеир ой тпжайр НДС;  

• ведейся йожско иажоговрй тмей (ведейся тмей доуодов ой реажезалее); 

• ие запожияейся иажоговая декжаралея. 

  



Ограничения в соответствии с п. 6 ст. 346.43 НК РФ: 

• в    рамках    договора    простого    товарищества    или    договора доверительного 

управления имуществом; 

• по   производству   подакцизных   товаров,   а   также   по   добыче   и реализации 

полезных ископаемых; оптовой торговли, по договорам поставки; 

• по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми 

инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг; 

• с 2023 года производство ювелирных изделий и торговля изделиями из 

драгметаллов. 

 Переход на ПСН осуществляется путем: 

• заявление на получение патента не позднее чем за 10 дней до начала применения 

ПСН; 

• со дня государственной регистрации заявление подается одновременно с 

документами государственной регистрации ФЛ в качестве ИП (абз. 2 п. 2 ст. 346.45 

НК РФ). 



 

Основания для отказа в выдаче патента 

 

Фактически, чтобы не получить такой отказ налогоплательщик должен: 

1. правильно указать вид предпринимательской деятельности, по которой 

планируется применять ПСН на территории данного субъекта; 

2. указать правильный срок патента (не более 12 месяцев в рамках календарного 

года); 

3.  не иметь недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН; 

4.  заполнить обязательные поля в заявлении на получение патента; 

5.  учесть, что возможность возврата на ПСН предоставлена Кодексом (при утрате 

права на применение ПСН или при прекращении деятельности до   окончания   

действия   патента)   только   с   начала   следующего календарного года по этому 

же виду деятельности. 

 



• Проверка собжудеиея тсжовей в ойионеиее месжеииосйе рабойиеков, 
ведов предпреиезайежсской деяйежсиосйе е еиру тсжовей, 
тсйаиовжеииру сй. 346.43, 346.45 Нажогового кодекса РФ;  

• Проверка соойвейсйвея показайежей, заявжеииру предпреиезайежез пре 
пожтмеиее пайеийа, его деяйежсиосйе, обпезт е уаракйерт врпожиеииру 
рабой (тсжтг);  

• Проверка соойвейсйвея иазиамеиея посйтпевнеу иа расмейирй смей 
иажогопжайежсоека деиежиру средсйв ведт деяйежсиосйе, иа койоррй 
брж преобрейеи пайеий. 

 

Нартнеиея, связаиире с презеиеиеез пайеийиой сесйезр 
иажогообжожеиея 



Налог на профессиональный доход  
НПД - это новый специальный налоговый режим. Действовать этот режим будет в 

течение 10 лет. Согласно п. 2 Федерального закона № 422 эксперимент проводится до 31 

декабря 2028 года включительно. 

 Ставки налога: 

• 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от 

физических лиц. 

• 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от 

юридических лиц.  

Способы постановки: 

• через личный кабинет (не требуются паспорт и фотография); 

• мобильное приложение «Мой налог»; 

• портал государственных услуг РФ; 

• кредитную организацию (требуется усиленная 

квалифицированная ЭЦП, а фотография не предоставляется); 

• оператора электронных площадок. 

 



НПД могут применять физические лица и индивидуальные 

предприниматели (самозанятые), которыми одновременно выполняются 

следующие условия: 

• Доход получен от самостоятельного ведения деятельности или 

использования имущества; 

• Деятельность ведется в регионе, включенном в эксперимент; 

• Не имеет работодателя, с которым заключен трудовой договор, при 

ведении данного вида деятельности; 

• Не привлекает наемных работников по трудовым договорам для 

ведения данного вида деятельности. 

• Не ведет деятельность не подпадающую под данный специальный 

налоговый режим. 

• Сумма максимального дохода при применении НПД нарастающим 

итогом в течение года не должна превышать 2,4 миллиона рублей. 

Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог». 

 



Не вправе применять специальный налоговый режим: 

1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за 

исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд; 

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных 

ископаемых; 

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых 

отношениях; 

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого 

лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских 

договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части; 
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6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) 

платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением 

оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком 

зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при 

расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с 

действующим законодательством о применении контрольно-кассовой 

техники; 

7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие 

предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом 

на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении 

налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона 

рублей. 
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Обсйояйежссйва, подйверждауоее перекважекекалеу договоров граждаиско-правового 
уаракйера в йртдовре: 

• закрепжеиее в предзейе договора йртдовой ктиклее (врпожиеиее рабойиекоз жемио 
рабой опредежеииого рода, а ие разового задаиея заказмека); 

• ойстйсйвее в договоре коикрейиого обпеза рабой (зиамеиее джя сйорои езеей саз 
пролесс йртда, а ие досйегитйрй резтжсйай); 

• договороз тсйаиовжеиа ежезесямиая в опредежеииой стззе опжайа йртда;              

• врпожиеиее рабойр по йртдовозт договорт предпожагаей вкжумеиее рабойиека в 
проезводсйвеииту деяйежсиосйс Обоесйва; 

• в йемеиее кажеидариого года раззер возиаграждеиея ие зеияейся (иеобуодезо 
тмейрвайс, мйо корзероваиее возиаграждеиея за какйемеске ойрабойаиире дие 
пройеворемей правежаз возиаграждеиея по договораз граждаиско-правового 
уаракйера); 

Подзеиа йртдовру ойионеией с превжемеиеез кеземеского 
жела тпжамевауоего НПД 



• йртдовой договор предтсзайреваей подмеиеиее рабойиека витйреииезт 
йртдовозт распорядкт, его сосйавирз тжезеийоз явжяейся врпожиеиее в 
пролессе йртда распоряжеией рабойодайежя, за иеиаджежаоее 
врпожиеиее койорру рабойиек зожей иесйе деслепжеиариту 
ойвейсйвеииосйс; 

• договорр иосяй ие разоврй, а сесйезайемескей уаракйер е закжумауйся 
иа год еже до окоимаиея кажеидариого года; 

• договоразе возжожеиа зайереажсиая ойвейсйвеииосйс иа какйемеского 
еспожиейежя рабой; 

• ез тсжовей договора сжедтей, мйо обеспемеи коийрожс со сйороир 
рабойодайежя;  

• обеспемеиее рабойодайежез рабойиека тсжовеязе йртда; 



• тсжовеез закжумеиея договоров, с превжекаезрз к деяйежсиосйе 
Обоесйва кеземескезе желазе явжяжасс еу регесйралея в камесйве 
еидеведтажсиого предпреиезайежя, пре тйоз пре прекраоеиее 
пожтмеиея деиежиру средсйв ой рабойодайежя, еидеведтажсире 
предпреиезайеже прекраоаже деяйежсиосйс е сиезажесс с тмейа;  

• еикрасйрткйтриая завесезосйс (рабойр остоесйвжяуйся зайереажазе, 
еисйртзеийазе, обортдоваиеез е иа йеррейорее Обоесйва); 

• леийражезоваииое предосйавжеиее оймейиосйе в иажоговрй оргаи по 
йежекоззтиекалеоиирз каиажаз в одеи переод жебо по довереииосйе 
сойртдиеказе Обоесйва. 

 Признаки трудовых отношений перечислены также в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29.05.2018 № 15 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


