
Телефон Контакт-Центра ФНС России:
8-800-222-22-22

Сайт ФНС России: www.nalog.ru

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД (НПД, НАЛОГ 

ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»)

ДЛЯ КОГО: ФЛ и ИП. 
Переход осуществляется добровольно при регистрации 

в мобильном приложении «Мой налог».

ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: 
- нельзя привлекать работников; 
- доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год;
- не совмещается с иными налоговыми режимами;
- не применяется при перепродаже товаров, имуще-

ственных прав;
- деятельность осуществляется в одном или нескольких 

субъектах РФ, где введен данный спецрежим.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:
- 4% при реализации товаров (работ, услуг) физическим 

лицам; 
- 6% при реализации товаров (работ, услуг) ИП и ЮЛ.

ЗАМЕНЯЕТ НАЛОГИ: 
- НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом 

обложения налогом на профессиональный доход;
- НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в каче-

стве налогового агента);
- нет обязанности уплачивать страховые взносы как для 

ФЛ, так и для ИП. 
ИНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- налоговые декларации не представляются;
- учет полученных доходов ведется через мобильное 

приложение «Мой налог» или web-кабинет «Мой налог» 
на сайте www.nalog.ru.

Применение налогового вычета, налоговых ставок, 
контроль над ограничением по сумме дохода и другие 
особенности расчета полностью автоматизированы.

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
РЕЖИМ ЕНВД ОТМЕНЯЕТСЯ

Выбрать режим налогообложения бывшим платель-
щикам ЕНВД помогут и в налоговой инспекции по месту 
учета, где регулярно проводятся семинары и учебы для 
налогоплательщиков.

Для получения дополнительной информации о выбо-
ре подходящего налогового режима можно перейти по 
адресу:

Налог на профессиональный доход введен Федераль-
ным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ в качестве экспери-
мента сроком на 10 лет, до 31 декабря 2028 года.

С 1 января 2019 года новый налог действовал в городе 
Москве, в Московской и Калужской областях, и в Респу-
блике Татарстан. С 01.01.2020 года введен еще в 19 субъ-
ектах РФ, а с 1 июля 2020 года введен и на территории 
Удмуртской Республики (Закон УР от 21.04.2020 № 19-РЗ).



Режим налогообложения должен выбрать сам налого-
плательщик, учитывая условия применения, предусмо-
тренные Налоговым кодексом РФ.

В выборе режима поможет сайт ФНС России. 
Для этого нужно зайти в раздел «Сервисы» на главной 

странице сайта и в карточке «Налоговые калькуляторы» 
воспользоваться калькуляторами «Какой режим под-
ходит моему бизнесу?» или «Выбор режима налогоо-
бложения».

Поможет в выборе режима налогообложения и поша-
говая инструкция для начинающих предпринимателей 
в информационном блоке «Создай свой бизнес». Сервис 
в доступной форме знакомит с основами налогового 
законодательства, с правилами применения контрольно-
кассовой техники, с процедурами проведения налоговых 
проверок.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)

ДЛЯ КОГО: ЮЛ и ИП. 
Переход осуществляется добровольно в уведомитель-

ном порядке.
ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: 
- численность работников не более 100; 
- доход не превышает 150 млн руб. в год;
- остаточная стоимость основных средств не более 150 

млн рублей; 
- ограничения по отдельным видам деятельности (на-

пример, нельзя применять УСН при производстве подак-
цизных товаров и добыче полезных ископаемых, а также 
нотариусам и адвокатам).

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:
Налоговые ставки, предусмотренные Налоговым ко-

дексом РФ (п. 1 ст. 346.14, ст. 346.20 НК РФ), зависят от 
выбранного объекта налогообложения:

- если объектом налогообложения являются «Доходы», 
то применяется налоговая ставка 6%.

- если объектом налогообложения являются «Доходы, 
уменьшенные на величину расходов», то применяется на-
логовая ставка 15%. 

Субъектам РФ дано право устанавливать пониженные 
налоговые ставки. На территории Удмуртии пониженные 
ставки: в размере 0% (действует до 31.12.2020), 1%, 3%, 
5%, 10% установлены и применяются в соответствии с за-

конами Удмуртской Республики от 29.11.2017 №66-РЗ (ред. 
от 21.04.2020) и от 14.05.2015 № 32-РЗ (ред. от 29.11.2018). 

ЗАМЕНЯЕТ НАЛОГИ:
- налог на прибыль - для ЮЛ;
- НДФЛ с доходов, полученных от предприниматель-

ской деятельности - для ИП;
- НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в каче-

стве налогового агента);
- налог на имущество (за исключением объектов недви-

жимости, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость).

ИНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- отчетность 1 раз в год, авансовые платежи уплачива-

ются ежеквартально;
- необходимо вести книгу учета доходов/расходов;
- ИП с объектом «доходы», имеют право уменьшать сум-

му налога на сумму страховых взносов, но не более чем на 
50%; ИП, которые работают одни, без наемных работни-
ков, могут уменьшить налог на сумму страховых взносов 
без ограничений.

Для перехода с 01.01.2021 на УСН необходимо до 
31.12.2020 года подать уведомление по форме № 26.2-1. 
Вновь зарегистрированные вправе начать применять УСН 
с даты постановки на учет в налоговом органе, но долж-
ны направить уведомление в налоговую инспекцию не 
позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет, 
указанной в свидетельстве о постановке на учет.

ОБЩАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСН)

ДЛЯ КОГО: ЮЛ и ИП. 
При отсутствии уведомления о переходе на УСН налого-

плательщик считается применяющим ОСН.
ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
- НДФЛ: 13% (для ИП);
- Налог на прибыль: 20% (для ЮЛ);
- НДС: 20%;
ИНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Налогоплательщики ведут налоговый и бухгалтерский 

учет, уплачивают налоги и страховые взносы, представ-
ляют декларации. Декларации по НДС представляются 
только в электронном виде через оператора электронного 
документооборота.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)

ДЛЯ КОГО: ИП. 
ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: 
- численность работников не более 15 человек;
- доход не превышает 60 млн руб. в год;
- применяется по отдельным видам деятельности, 

которые установлены Налоговым кодексом РФ и законами 
субъектов РФ. 

Перечень видов деятельности, по которым применяется 
патентная система на территории Удмуртии, указан в за-
коне от 28.11.2012 № 63-РЗ (ред. от 29.11.2018) «О патент-
ной системе налогообложения в Удмуртской Республике».

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:
- 6%;
- 0% - применяется ИП, впервые зарегистрированными 

после 01.01.2015, осуществляющими виды предпринима-
тельской деятельности и соблюдающими условия, уста-
новленные законом Удмуртской Республики от 14.05.2015 
№ 32-РЗ (действует до 31.12.2020).

ЗАМЕНЯЕТ НАЛОГИ: 
- НДФЛ с доходов, полученных от предприниматель-

ской деятельности;
- НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в каче-

стве налогового агента);
- налог на имущество (за исключением объектов недви-

жимости, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость).

ИНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
- налоговая декларация не представляется;
- может одновременно применяться с УСН, ОСН; 
- патент может быть получен на период от 1 до 12 меся-

цев в пределах календарного года.
Для перехода на патент необходимо не позднее чем за 

10 дней до начала применения данного режима подать в 
налоговую инспекцию по месту жительства заявление по 
форме 26.5-1.

Если ИП осуществляет предпринимательскую деятель-
ность в субъекте РФ, в котором он не состоит на учете по 
месту жительства, то заявление можно подать в налого-
вый орган по месту осуществления деятельности.


