
Специальные налоговые режимы для малого бизнеса:  
УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН.  

Особенности и преимущества применения.  
Типичные ошибки и нарушения  

 

Орел 2019 
 



80 % 

Общее количество налогоплательщиков специальных 
налоговых режимов из общего количества ЮЛ и ИП 
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По состоянию на 1 января 
2019 года количество 
налогоплательщиков, 
применяющих специальные 
налоговых режимы на 
территории Орловской 
области, составило 80 % от 
общего количества 
налогоплательщиков 



Поступления по специальным налоговым режимам  
в 1-ом полугодии 2019 года 
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9,3 
 млрд. 

руб. 

1,07  
млрд. руб. 

Общая сумма 
поступлений налогов в 
консолидированный 
бюджет Орловской 
области 

Поступления налогов 
по специальным 
режимам 11,5 % 
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Общее количество налогоплательщиков УСН из общего 
количества ЮЛ и ИП   

В Орловской области 
37,9 % всех состоящих 
на налоговом учете в 
налоговых органах ЮЛ 
и ИП применяют 
упрощенную систему 
налогообложения 

37.9 % 

УСН 
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Налоговые каникулы 
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Налоговые каникулы – это применение налоговой ставки 0%  непрерывно в 
течение 2-х налоговых периодов. 

На территории  Орловской области   в соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом № 1750-ОЗ от 10.03.2015 
установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - 
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 
вступления в силу указанного Закона и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социальной и научной сферах. 

Количество воспользовавшихся льготной ставкой плательщиков (за 2018 год)– 
112. 

Ограничения на применение налогоплательщиками налоговой 
ставки в размере 0 % (налоговых каникул): 

предельный размер доходов от реализации, определяемых в 

соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, 
получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, в течении первого  
налогового период не превышает 12 млн. рублей, второго налогового 
периода - 24 млн. руб. 
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37.4 % 

24.6 % Розничная торговля 

Оказание 
автотранспортных 
услуг 

Количество налогоплательщиков, применяющих ЕНВД в 
разрезе видов деятельности  
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1.07  
млрд. руб. 

0.18 млрд. 
руб. 

Поступление налогов 
по специальным 
налоговым режимам 

Поступления по ЕНВД 

Поступления по ЕНВД в 2018 году 
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16.9 % 



15 



16 



17 

 соблюдению условий и ограничений по численности, доли 

участия в уставном капитале и других, установленных 

ст.346.26 Налогового кодекса РФ; 

 правомерности уменьшения суммы налога на сумму 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

 представлению налоговой отчетности по иным системам 

налогообложения в случае установления фактов получения 

дохода от деятельности, не подпадающей под применение 

данного режима налогообложения (реализация имущества, 

которое использовалось при ЕНВД, поступление по 

договорам и контрактам). 

 

 

В ходе проведения камеральных налоговых проверок по ЕНВД, 

особое внимание уделяется следующим вопросам 
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№ 

п/п 
 

Наименование вида деятельности 
Количество 
выданных 
патентов 

Доля 
 в % 

1 Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не 

более 50 квадратных метров 

360 24 

2 Сдача в аренду (наем) жилых и 

нежилых помещений, дач, земельных 

участков 

215 14 

3 Ремонт жилья и других построек 116 8 

4 Парикмахерские и косметические 

услуги 
73 5 

Всего выдано патентов 1493 х 

Самые популярные виды деятельности на ПСН  

в Орловской области по состоянию на 01.01.2019  
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