О переходе с ЕНВД на иные режимы
налогообложения и принятых в Вологодской
области мерах поддержки субъектов МСП

В.В. Тушинов, Заместитель Губернатора Вологодской
области, оперативное совещание 21 декабря 2020 года

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
по состоянию на 01.01.2020
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ЕНВД
30% (18 176)
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Всего
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Переход с ЕНВД
по состоянию на 17.12.2020
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ЕСХН 1%
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ОСНО

Патент

78% налогоплательщиков

применяли специальные
налоговые режимы на территории
Вологодской области

ЕНВД
(2 803)

ОСНО

12%

Патент

85% налогоплательщиков ЕНВД

выбрали новый налоговый режим:
53% перешли на УСН (9646 субъектов),
12% - на патент (2223 субъекта),
20% - на ОСНО (3504 субъекта).

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВЫБОР
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УСН

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ:

ЗАМЕНЯЕТ НАЛОГИ:

не более 100 чел.
(130 чел. с 2021 года)

налог на прибыль - для ЮЛ

доход до 150 млн руб. в год
(20 млн руб. с 2021 года)
остаточная стоимость основных
средств – не более 150 млн руб.

НДФЛ с доходов, полученных от
предприним. деят-ти - для ИП
НДС (кроме НДС при импорте и
НДС в качестве налог. агента)

производство подакцизных товаров и
добыча полезных ископаемых,
нотариусы и адвокаты

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

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
И НАЛОГИ К УПЛАТЕ:

НАЛОГОВАЯ БАЗА:

НДФЛ, страховые взносы, земельный
налог, транспортный налог

по оплате (кассовый метод)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
в части налогового законодательства
(законом области от 11 декабря 2020 года №
4817-ОЗ внесены изменения в статью 1
закона области от 26 октября 2018 года №
4424-ОЗ «Об установлении на территории
Вологодской области налоговых ставок по
налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения»):

Снижение в 3 раза ставки
налога по УСН при переходе с
ЕНВД (*спец. условия):
●

с 6% до 2% - по «доходам»

●

с 15% до 5% - «доходы
минус расходы»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАВКИ
●

6% - по «доходам»

●

15% - «доходы минус расходы»

при доходе <=150 млн руб. в год и <=100 чел.

отчетность – 1 раз в год (авансовые платежи ежеквартально)

●

8% - по «доходам»

налоговый учет в упрощенном порядке ведется в Книге учета доходов/расходов.

●

20% - «доходы минус расходы»

!!! ИП с объектом «доходы», имеют право уменьшать налог на сумму страховых
взносов, (max 50%, ИП, которые работают одни - без ограничений)

при доходе >150 млн руб. в год и >100 чел.

ПСН

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ:

ЗАМЕНЯЕТ НАЛОГИ:

отдельные виды деятельности

НДФЛ в отношении доходов,
являющихся объектом
обложения налогом на
профессиональный доход

доход до 60 млн руб. в год
численность работников не более
15 человек
при реализации товаров, не
относящейся к розничной
торговле

НАЛОГОВАЯ СТАВКА:
6%

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)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
отчетность – отсутствует; налог уплачивается 2 раза в год
налоговый учет в упрощенном порядке ведется в Книге учета доходов
возможность совмещения с УСН и ОСНО
патент выдается с любой даты, на период от 1 до 12 месяцев включительно
в пределах календарного года

!
ОСОБЕННОСТИ ПСН
НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
в части налогового законодательства
(закон Вологодской области от 10.04.2020
N 4685-ОЗ «О патентной системе
налогообложения на территории
Вологодской области»):

99 видов деятельности

Минимальный размер
потенциального годового
дохода по патентной
системе налогообложения –
100 тыс. руб.
Для предпринимателей,
впервые
зарегистрированных после
1 января 2017 года,
налоговая ставка – 0%

НПД

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДОХОД (ДЛЯ “САМОЗАНЯТЫХ”)

ОГРАНИЧЕНИЯ:

ЗАМЕНЯЕТ:

нельзя привлекать работников

НДФЛ в отношении доходов,
являющихся объектом
обложения налогом на
профессиональный доход

доход до 2,4 млн руб. в год

нельзя совмещать с иными
налоговыми режимами
перепродажа товаров,
имущественных прав
реализация подакцизных товаров
и товаров, подлежащих
обязательной маркировке

НАЛОГОВАЯ СТАВКА:
4% при реализации товаров
(работ, услуг) физическим лицам
6% при реализации товаров
(работ, услуг) ИП и ЮЛ

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

ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

●

Информационная
(АНО «Мой бизнес»
тел. 500-112, оф. сайт
ДЭР der.gov35.ru)

●

Гарантийная
(АНО «Центр гарантийного
обеспечения», cgo35.ru)

●

Финансовая
(МКК ВО «Фонд ресурсной
поддержки МСП»,
www.frp35.ru)

●

Имущественная
(Департамент
имущественных
отношений области)

страховые взносы

ПРЕИМУЩЕСТВА:
регистрация через бесплатное
приложение «Мой налог» или
веб-кабинет «Мой налог»
приложение обеспечивает
всё взаимодействие между
самозанятыми и налоговыми
органами, не требуя личного
визита в инспекцию. Оно
заменяет кассу и отчетность

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
●

Налоговый вычет 10 000 руб.

●

Доп. «налоговый капитал»
12 130 руб. для оплаты
в 2020 году НПД

ОСН

ОБЩАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

КТО ПРИМЕНЯЕТ:

ОТЧЕТНОСТЬ:

ИП, юрлица

ежеквартально

при отсутствии уведомления о
переходе на УСН, ЕСХН или НПД,
заявления на получение патента,
налогоплательщик считается
применяющим ОСН

бухгалтерский баланс
по итогам года (обязанность
ведения бухгалтерского учета)

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И
НАЛОГИ К УПЛАТЕ:

НАЛОГОВАЯ БАЗА:
по отгрузке

ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

в части налогового законодательства (закон
области от 11 декабря 2020 года № 4816-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2 Закона
области «О налоге на имущество
организаций»)

Снижение ставок по налогу на
имущество для организаций,
перешедших с ЕНВД на ОСН
●

с 2% до 0% - по объектам
розничной торговли S≤200
м2

●

с 2% до 0,6% - по
остальным объектам

НДФЛ: 13% (для ИП)

Налог на прибыль: 20% (для ЮЛ)
НДС: 20%

ПРЕИМУЩЕСТВА:

НДФЛ, СВ, земельный налог,
налог на имущество,
транспортный налог

ограничений
по применению нет
широкий спектр контрагентов,
так как уплачивается НДС

ЕСХН

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

ОГРАНИЧЕНИЯ:

ЗАМЕНЯЕТ НАЛОГИ:

доля дохода от с/х за
календарный год должна
составлять не менее 70%

налог на прибыль — для ЮЛ

производство подакцизных
товаров

НДФЛ с доходов, полученных от
предпринимательской
деятельности — для ИП

осуществление деятельности
в сфере игорного бизнеса

налога на имущество (в части
имущества, используемого при
производстве c/х продукции)

казенные, бюджетные и
автономные учреждения

НАЛОГОВАЯ БАЗА:
по оплате (кассовый метод)

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
И НАЛОГИ К УПЛАТЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

6%, НДФЛ, страховые взносы,
земельный налог, транспортный
налог

отчетность – 1 раз в год
(авансовые платежи за
полугодие);
налоговый учет в упрощенном
порядке ведется в Книге учета
доходов/расходов

!
С 1 января 2019 года
налогоплательщики ЕСХН
признаются налогоплательщиками НДС.

При соблюдении условий
п. 1 ст. 145 НК РФ,
налогоплательщики,
применяющие ЕСХН, имеют
право на освобождение от
исполнения обязанностей
налогоплательщика НДС

ПЕРЕЧЕНЬ САЙТОВ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПЕРЕХОДЕ
С ЕНВД НА ИНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Сайт Федеральной налоговой службы России (первоисточник)
https://www.nalog.ru/rn35/taxation/taxes/envd2020/
телефон горячей линии 8-800-222-2222

Сайт Департамента экономического развития области

https://der.gov35.ru/deyatelnost/koronavirus-podderzhka-biznesa/perekhod-senvd/

Сайт АНО «Мой бизнес»

https://мойбизнес.рф/novosti/news/fns-rossii-razyasnila-nuzhno-li-podavatzayavlenie-o-snyatii-s-envd

Сайт Департамента финансов области
https://df.gov35.ru/content/news/5/12616/

