
Отмена ЕНВД

Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю информирует.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 

2021 года не будет применяться.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД, 

могут перейти на следующие режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения.

2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении

своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную 

систему налогообложения; ■■

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, 

могут перейти на применение налога на профессиональный доход.

Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных 

режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на 

прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на 

имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте 

ФНС России (www.nalog.ru)

http://www.nalog.ru
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НА КАКУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПЕРЕЙТИ?

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)

для кого: ЮЛ и ИП. Переход осуществляется добровольно в уведомительном
порядке

о сн о вн ы е  ч и сл е н н о с ть  р а б о тн и к о в  не более  100  человек;
ОГРАНИЧЕНИЯ:

О  доход не превышает 150 млн. руб, в год;

О  остаточная стоимость основных средств не более 150 млн. руб;

О ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя 
применять УСН при производстве подакцизных товаров и добыче 
полезных ископаемых, а также нотариусам и адвокатам).

н а л о го вы е  0  при выборе объекта налогообложения «доходы» (законами 
ставки . субъектов РФ ставка может быть снижена до 1 % )

0  15%  при выборе объекта налогообложения «доходы-расходы» 
(законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 5%) 

зам ен я ет  . налог на прибы ль-для ЮЛ;
НАЛОГИ: Г

• НДФЛ с доходов, полученных
от предпринимательской деятельности - для ИП;

• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового 
агента);

• налог на имущество (за исключением объектов недвижимости, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость).

ИНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

отчетность 1 раз в год, авансовые платежи уплачиваются 
ежеквартально;

* необходимо вести книгу учета доходов/расходов;

• ИП с объектом «доходы», имеют право уменьш ать сумму налога 
на сумму страховых взносов, но не более чем на 50%: ИП, которые 
работают одни, без наемных работников могут уменьш ить налог 
на сумму страховых взносов без ограничений.

.Для перехода ,с01Д 1202 Гна УСН необходима до 31.12.2020 года подать узедомление па форме N* 255т1

ДЛЯ КОГО:

ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

НАЛОГОВАЯ
СТАВКА:

ИП. Переход осуществляется добровольно в заявительном порядке* *

А  применяется по отдельным видам деятельности, которые
установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ; 

О  доход не превышает 60 млн.руб. в год; 

ч*5 численность работников не более 15 человек.

0 б% "

^налог т̂ * с доходов, полученных от предпринимательской деятельности;

• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового 
агента);

• налог на имущество (за исключением объектов недвижимости, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость).

иные . налоговая декларация не представляется;
БЕННОСТИ: ‘

• может одновременно применяться с УСН, ОСН;

• для осуществления деятельности ИП по заявлению получает патент 
на период от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.

*Для применения ПСН с 01.01.2021 года ИП необходимо не позднее чем за 10 дней до начала 
применения данного режима налогообложения подать по месту жительства заявление на получение 
патента по форме 26.5-1

Если ИП осуществляет предпринимательскую деятельность в субъекте РФ, в котором он не состоит 
на учете по месту жительства, то заявление можно подать в налоговый орган по месту осуществления 
деятельности.

Beryv-ife. еелкпзтгчт получен погжг 01.21.2021 ияз 31.12.2020 не представлено заявление a fieoexsae на УСН, 
теза период с С 1.01.202; до даты начала дяяс^вик патента применяется е&дач сигеы* ч<1пз.'забл:.мгчияи 

•лрйдставпяется декларация ло фермеЗ-нДФД..

ОБЩАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСН)

ДЛЯ КОГО: ИП, ЮЛ. При отсутствии уведомления о переходе на УСНГ 
налогоплательщик считается применяющим ОСН.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОХОД 
(НПД. НАЛОГ ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»)

для кого: ф л  и ЦП. Переход осуществляется добровольно при регистрации 
в мобильном приложении «Мой налог»

ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

НАЛОГОВЫЕ
ставки:

ИНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

• Нет ограничений

0  НДФЛ: 13% (для ИП);

0  Налог на прибыль: 20%  (для ЮЛ);

0  НДС: 20%;

* Налогоплательщики ведут налоговый и бухгалтерский учет, 
представляют декларации, уплачивают налог на прибыль (НДФЛ) 
и НДС.

ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

нельзя привлекать работников;

доход не превыш ает 2,4 млн руб. в год;

не совмещается с иными налоговыми режимами;

не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав;

• «самозанятый» осуществляет деятельность в одном или нескольких 
субъектов РФ, где введен данный специальный налоговый режим;

н ал о го вы е  0 4%  п р и  р е а л и за ц и и  т о в а р о в  (работ, услуг) ф изиче ским  лицам ;

0  6%  при реализации товаров (работ, услуг) ИП и ЮЛ

за м ен я ет  . НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения 
оги' налогом на профессиональный доход;

• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового 
агента);

• нет обязанности уплачивать страховые взносы как для ФЛ, 
так и для ИП;

ИНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

налоговая декларация не представляется;

учет полученных доходов ведется через мобильное приложение 
«Мой налог» или web-кабинет «Мой налог» на сайте www.ri3log.ru

http://www.ri3log.ru


Единый налоговый платеж

Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю напоминает, что 
статьей 45.1 Налогового кодекса Российской Федерации физическим лицам 
упрощена уплата имущественных налогов благодаря единому налоговому платежу 
физического лица.

Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, 
которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской 
Федерации с помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на 
соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на доходы 
физических лиц, налога на имущество физических лиц, а также транспортного и 
земельного налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения 
соответствующих объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при 
наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут 
зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим 
пеням и процентам по налогам при наличии таковых,

О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован. 
Также все данные будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц».

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, 
затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует 
ошибки граждан при заполнении нескольких платежек.



НОВАЯ ПРОМОСТРАНИЦА ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ 
В НАПРАВЛЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НАЛОГОВЫХ

УВЕДОМЛЕНИЯХ

На сайте ФНС России размещена новая промостраница о налоговых 
уведомлениях, направленных физическим лицам. В 2020 году подготовлено 
69,4 млн таких уведомлений, 72,5% которых передаются по почте заказными 
письмами, а 27.5% будет размещено в Личных кабинетах 
налогоплательщиков на сайте ФНС России. Оплатить налоги, указанные в 
налоговых уведомлениях, следует не позднее 1 декабря 2020 года.

На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам - 
жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и 
исполнить, что делать, если оно не пришло, каковы основные изменения в
налогообложении имущества физлиц по сравнению р прошлым годом, где

I  3можно узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и 
как ими воспользоваться. Тут также размещены материалы по вопросам 
налогообложения недвижимости: о применении налогового вычета по 
земельному налогу, о налоговых льготах для многодетных семей, о 
налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налога и т.д.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого 
имущества: земельньрс участков, объектов капитального строительства, 
транспортных средств (за период владения в течение 2019 года). Они 
отправляются им по почте заказными письмами или размещаются в их 
Личных кабинетах налогоплательщиков.

По желанию получить направленное уведомление можно 
дополнительно в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц, и в 
МФЦ, предоставляющем данную услугу. Для этого подается 
соответствующее заявление.


