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ПАРАМЕТРЫ
Упрощенная система 

налогообложения (УСН)

Патентная система 

налогообложения (ПСН)

Налог на профессиональный 

доход (НПД)

Годовая выручка до 150 млн руб. до 60 млн руб. До 2,4 млн руб.

Среднесписочная

численность

до 100 наемных 

сотрудников

до 15 наемных 

сотрудников
Без наемных сотрудников

Активы до 150 млн руб.
Требование не 

установлено
Требование не установлено

Площадь зала (для 

торговли и общепита)

Требование не 

установлено
до 50 кв. м Требование не установлено

Индивидуальные 

предприниматели

Организации

Ставка налога*
6% «Доходы»

15% «Доходы-Расходы»

6% от потенциально 

возможного к получению 

дохода

6% от дохода за услуги 

юр. лицам

4% от дохода за услуги 

физ. лицам

* В таблице приведены стандартные ставки налога. В отдельных случаях для налогоплательщиков предусмотрены льготы (подробнее на следующих слайдах).
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Специальный налоговый режим для самозанятых – «Налог на профессиональный доход»

Через мобильное приложение 

«Мой налог»

Через личный кабинет 

налогоплательщика НПД

Через уполномоченные 

банки

1. Скачать на мобильное устройство из 

AppStore или Google Play специальное 

приложение «Мой налог» 

2. Зарегистрироваться в приложении одним 

из способов: 

• сканировать паспорт камерой смартфона 

и загрузить свою фотографию 

• авторизоваться через личный кабинет 

налогоплательщика nalog.ru

• авторизоваться через портал 

государственных услуг

1. Перейти в личный кабинет 

налогоплательщика НПД по 

ссылке 

https://lknpd.nalog.ru/auth/login

2. Пройти процедуру регистрации в 

личном кабинете 

налогоплательщика НПД

1. Скачать на мобильное 

устройство приложение 

банка

2. Найти соответствующий 

сервис в приложении и 

пройти процедуру 

регистрации

Как перейти на спецрежимы:

Упрощенная система налогообложения Патентная система налогообложения

1. Зарегистрировать юридическое лицо или ИП 

https://service.nalog.ru/gosreg/

2. Подать вместе с документами уведомление о 

переходе на УСН

1. Зарегистрироваться в качестве ИП 

https://service.nalog.ru/gosreg/

2. Подать заявление на получение патента 

https://lkip2.nalog.ru/lk

3. Получить патент в течение 5 дней
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При регистрации самозанятым предоставляется налоговый вычет на развитие в размере 10 000 рублей.

Примечание: налоговый вычет применяется в отношении: 

1% от суммы дохода при оказании услуг физическим лицам (уплачивается 3% вместо 4%)

2% от суммы дохода при оказании услуг юридическим лицам (уплачивается 4% вместо 6%). 

Несовершеннолетним самозанятым (от 16 до 18 лет) в 2021 году предоставляется дополнительный

налоговый вычет в размере 12 130 рублей.

Пример: предприниматель оказывает услуги физическим лицам. Ежемесячный доход составляет 20 тыс. руб.

Сумма налога (в первый год) =    20 000 руб. х     12 мес.  х    (4%    - 1%) =     7 200 руб.

Доход 

(в месяц)

Количество 

месяцев

Ставка 

налога

Налоговый 

вычет

в первый год

при доходе 240 000 руб.

Налоговая нагрузка 3%

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Уплата налога:

1. В мобильном приложении «Мой налог» сформируйте чек по каждому поступлению. 

2. Укажите плательщика и сумму дохода.

3. Отправьте чек покупателю или распечатайте на бумаге. 

После формирования чека налог будет начислен автоматически. В период с 9-го по 12-е число следующего месяца 

будет сформирована квитанция на уплату налогу. Заплатить налог необходимо до 25-го числа следующего месяца. 



Вид деятельности ОКВЭД «Доходы» «Доходы – Расходы»

Обрабатывающие 

производства

Раздел С, кроме групп 

11.01-11.06, классов 12, 19
4% 10%

Пониженные налоговые ставки на УСН:

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (1/3)
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6% 15%

Условия:

Выручка: не менее 70% от льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 человек

Закон ПК от 01.04.2015 г. № 466-ПК
Закон ПК от 01.04.2015 г. № 465-ПК

Стоимость патента (на ПСН) на уровне одного из самых низких в Приволжском федеральном 
округе:

10 200 руб. в год для ИП без 
наемных работников

1 710 руб. в год дополнительно на 1 
наемного сотрудника

(для г. Пермь)

Патент: Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному 

заказу населения
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Кроме того, применяются понижающие 
коэффициенты в зависимости от 
территории действия патента

С 1 января 2021 года ИП имеет право уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов: 

 ИП без наемных работников – до 100% от суммы налога;

 ИП с наемными работниками – до 50% от суммы налога. 

Патент: Изготовление изделий народных художественных промыслов

Патент: Услуги по изготовлению валяной обуви

Патент: Чеканка и гравировка ювелирных изделий
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Закон ПК от 27.11.2020 г. № 598-ПК 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 266-ФЗ

Стандартные условия УСН Переходный период по УСН
Утрата права 

на применение УСН

Доходы 150 млн рублей 150–200 млн рублей
более 200 млн 

рублей

Средняя численность 

сотрудников
до 100 человек включительно 100–130 человек более 130 человек

Налоговые ставки

6 % — для объекта налогообложения 

«Доходы»;

15 % — для объекта налогообложения 

«Доходы–расходы».

8 % — для объекта налогообложения «Доходы»;

20 % — для объекта налогообложения 

«Доходы–расходы»

–

Параметры применения УСН

Переходный период на УСН с 2021 года: 4

3
Налоговые каникулы  на 2021-2023 годы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих

ПСН и УСН (полное освобождение на 2 года): 

Льготируемый вид деятельности:

Раздел С «Обрабатывающие производства»

Условия:

Выручка: не менее 70% от 

льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 человек

https://permkrai.ru/tax

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР

для малого бизнеса

Подробная информация об особенностях применения ПСН и УСН:
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (3/3)

Пониженные тарифы по страховым взносам:6

Закон ПК от 13.11.2017 г. № 141-ПК 
Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций:
5

Вычет из облагаемой площади 100 кв. м для субъектов МСП в отношении одного объекта 

при одновременном соблюдении условий: 

 состоит на учете  в налоговых органах не менее чем 3 года; 

 средняя численность работников – не менее 5 человек;

 выручка – не менее 3 млн руб.

Снижение ставок страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)

с 30% до 15% с части заработной платы работников, превышающей размер МРОТ.

до 1 апреля 

2020 года

с 1 апреля

2020 года

Обязательное пенсионное страхование 22% 10%

Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством
2,9% 0%

Обязательное медицинское страхование 5,1% 5%

30% 15%


