
Отмена ЕНВД



Внимание!

В соответствии с федеральным законом №97-ФЗ от 29 июня 2012 года, ЕНВД

прекращает своё действие с 01.01.2021 г.

Режимы налогообложения, которые доступны к применению взамен ЕНВД:

Для выбора подходящего режима налогообложения можно

воспользоваться специальным сервисом.

УСН ПСН ЕСХН НПД





Системы налогообложения

Вид налогообложения Кто может применять

УСН (упрощенная система 

налогообложения)

Организации и предприниматели, которые 

соответствуют критериям перехода

ПСН (патентная система 

налогообложения)

Индивидуальные предприниматели с 

определенными видами деятельности

ЕСХН (единый 

сельскохозяйственный налог)

Индивидуальные предприниматели и организации, 

которые производят сельскохозяйственную 

продукцию

НПД (налог на 

профессиональный доход)

Индивидуальные предприниматели и физические 

лица по определенным видам деятельности

ОСН (общая система 

налогообложения)

Все юридические лица и индивидуальные 

предприниматели



Упрощённая система 

налогообложения

Сотрудники <
130 чел.

Доход < 200 
млн. руб.

Отчетность – 1 
раз в год

Налог  
оплачивается 

ежеквартально

Объект 
налогообложения

«Доходы»

6%

«Доходы – расходы»

15%



Упрощённая система 

налогообложения
В 2021 году будут действовать пониженные ставки по УСН в Кузбассе 

для 22 видов деятельности:

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

Лесоводство и лесозаготовки

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство кожи и изделий из кожи

Ремонт машин и оборудования

Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

01

02

13

14

15

33.12

95.2

Прочие виды деятельности



Патентная система налогообложения

Срок действия – от 1 до 12 месяцев

Доход < 60 млн.руб.

Численность сотрудников до 15 человек

Торговая площадь и зал обслуживания для 
торговли и общепита – не более 150 кв.м

Налоговая декларация не представляется

Рассчитать стоимость патента





Патентная система налогообложения

➢Расширение базового перечня видов предпринимательской деятельности с 64 до 80 видов

➢Субъекты РФ вправе расширить перечень видов деятельности с учетом ограничений в НК РФ

➢Перечень из 7 видов деятельности, в отношении которых ПСН применяться не сможет:

- Производство подакцизной продукции, а также производство и реализация полезных ископаемых;

- Розничная торговля с площадью торгового зала более 150 кв.м;

- Услуги общественного питания с площадью зала обслуживания более 150 кв.м;

- Оптовая торговля, а также торговля по договорам поставки;

- Услуги по перевозке грузов и пассажиров ИП, имеющими более 20 авто ТС ;

- Финансовые услуги;

- Деятельность в рамках договора простого товарищества или договора доверительного 

управления имуществом.

(Федеральный закон от 23.11.2020 №373-ФЗ)



Патентная система налогообложения

(Федеральный закон от 23.11.2020 №373-ФЗ)

➢ ИП без наемных работников может уменьшать стоимость патента на полную сумму страховых 

взносов (за себя), при наличии работников – на сумму страховых взносов (за работников), 

но не более чем на 50%

➢ В 2021 году налоговый период по ПСН – календарный 

месяц

➢ Временный (до дня вступления в силу закона субъекта РФ, не позднее 31.03.2021 г) 

специальный порядок расчета потенциально возможного дохода для ИП, которые в 4 квартале

2020 года применяли ЕНВД:

Базовая доходность 

ЕНВД
12 мес.

Физический 

показатель

К1 (ЕНВД 

2020)

Коэф. перерасч. 

налоговой ставки 15/6
0,5ХХХХХ



Патентная система налогообложения

Корректировка наименований видов деятельности , в отношении которых 

применяется ПСН (Федеральный закон от 06.02.2020 №8-ФЗ)

До конца 2020 года С 1 января 2021 года

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий Услуги в области фотографий

Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 

образования детей и взрослых

Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота

Оказание услуг по забою и транспортировке скота

Услуги поваров по изготовлению блюд на дому Услуги по приготовлению и поставке блюд для 

торжественных мероприятий или иных событий

Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав

Растениеводство, услуги в области растениеводства

➢Новый вид деятельности – животноводство, услуги в области животноводства



Единый сельскохозяйственный 

налог

Доход от сельскохозяйственной деятельности > 70%

Отчетность – 1 раз в год

Авансовые платежи – за полугодие

Объект налогообложения – доходы минус расходы

Налоговая ставка – 6%



Налог на профессиональный доход

«Самозанятые»

Это не дополнительный, а новый специальный налоговый режим

Будет действовать на протяжении 10 лет с 2019 года

Физические лица и действующие индивидуальные предприниматели

С 1 июля 2020 года действует на территории Кузбасса

Регламентируется Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ



Налог на профессиональный доход

«Самозанятые»

Гражданин РФ и ЕАЭС

Физическое лицо или ИП

Ведет самостоятельный вид деятельности

Не имеет работодателя и наемных сотрудников

Его доход не превышает 2,4 млн. руб. в год

Не занимается перепродажей

Основные условия для перехода:



Общая система налогообложения

Организации ИП

▪ Налог на добавленную стоимость

▪ Налог на прибыль организаций

▪ Налог на имущество организаций

▪ Налог на добавленную стоимость

▪ Налог на доходы физических лиц

▪ Налог на имущество физических лиц

Предприниматели, которые не определятся с выбором альтернативного 

специального налогового режима до конца 2020 года, будут автоматически 

переведены на ОСН



• Регистрация через 
мобильное 
приложение «Мой 
налог»

• Уведомление 
по форме 
№26.1-1 в 
срок не 
позднее 31 
декабря 2020 
года

• Заявление на 
получение 
патента по 
форме 26.5-1 в 
срок не позднее 
чем за 10 дней до 
начала 
применения ПСН

• Уведомление 
по форме 26.2-
1 в срок не 
позднее 31 
декабря 2020 
года

УСН ПСН

НПДЕСХН



https://vk.com/moibiz42
https://www.facebook.com/moibiz42
@moibiz42

ГАУ КО «Мой бизнес»
г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1
Тел.: +7 (3842) 77-88-70
info@moibiz42.ru
Чат-бот в WhatsApp: 8-923-600-39-15

Отмена ЕНВД

https://vk.com/moibiz42
https://www.facebook.com/moibiz42/
https://www.instagram.com/moibiz42/

