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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
Н  А  Л  О  Г  О  В  Ы  Е 

Р  Е  Ж  И  М  Ы 
                  ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 

 освобождает налогоплательщика от уплаты: 

- налога на прибыль 

- налога на имущество 

- НДС 

- НДФЛ (для предпринимателей) 

 НЕ освобождает от уплаты налогов в качестве 
налогового агента и страховых взносов! 

 

Организация и индивидуальный предприниматель 
вправе применять одновременно несколько  
спецрежимов по различным видам деятельности. 

Единый контакт-центр ФНС России                                   
 

8-800-222-22-22 

WWW.NALOG.RU 

Налог на профессиональный             

доход 

Федеральный закон от 27.11.2018 №422-ФЗ 

Объект налогообложения 

Доходы с учетом особенностей ст.6 Федерального закона 
№422-ФЗ. 

Максимальная сумма не должна превышать 2,4 
млн.рублей 

Ставка   

 

Порядок перехода 

Обязательная регистрация физического лица или   
предпринимателя в качестве плательщика НПД в      
мобильном приложении «Мой налог». 
 

Действующим ИП необходимо подать уведомление о 
прекращении прежнего режима в соответствующие 
сроки. 

 

Налоговая декларация — по итогам года 

Не предоставляется 

Сроки уплаты 

Ежемесячно — не позднее 25 числа следующего   
месяца 
 

НПД заменяет НДФЛ и другие режимы   

Определиться с выбором формы ведения 
бизнеса поможет Интернет-сервис  

«««СОЗДАЙ СВОЙ БИЗНЕССОЗДАЙ СВОЙ БИЗНЕССОЗДАЙ СВОЙ БИЗНЕС»»»      

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОВМЕЩАТЬ: 

 УСН и ОСН 

 УСН и ЕСХН  

 ЕСХН и ОСН 

 НПД и УСН/ЕСХН/ПСН 

НПДНПД  

Доходы, полученные от физических лиц 

Доходы, полученные от организаций и ИП 

4 %     

6 %     

п.2 ст.4 Федерального закона №422-ФЗ 



Упрощённая система                                                         

налогообложения  

Единый сельскохозяйственный 

налог  

Патентная система                                                

налогообложения 

           Глава 26.2 НК РФ  Глава 26.1 НК РФ           Глава 26.5 НК РФ  

Объект налогообложения       Объект налогообложения Объект налогообложения 

   доходы    или 
   доходы, уменьшенные на величину расходов 

                                                                                                    
Доходы, уменьшенные  на величину расходов 

потенциально возможный к получению годовой доход 
установлен Законом Республики Коми от 29.11.2012  
№ 87-РЗ  

Ставка  Ставка   Ставка  

0 % - для вновь созданных ИП (для видов деятельности,           
согласно Закону Республики Коми от 20.04.2015 №9-РЗ); 
Закон Республики Коми №12-РЗ от 08.05.2020: 
3 % *- для объекта «доходы»;                                                             
7,5 % *- для объекта «доходы минус расходы»;  
*  Распространяется на 2020-2022 годы           

6 %   
 

0 %     
 

6 %     

Порядок перехода Порядок перехода Порядок перехода 

 
Подача уведомления в налоговый орган: 
 для применения с 1 января — не позднее                                  

31 декабря предшествующего года; 
 для вновь созданных — в течение 30 дней                                

с даты постановки на учет  

 
Подача уведомления в налоговый орган: 
для применения с 1 января  —  не позднее                       
31 декабря предшествующего года; 
для вновь созданных —  в течение                                      
30 дней с даты постановки на учет  

Подача в налоговый орган заявления на получение                  
патента : 
 за 10 рабочих дней до начала применения ПСН; 

 для вновь созданных  - одновременно                                
с документами о регистрации ИП 

Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев в пределах  
календарного года.  

Налоговая декларация — по итогам года   Налоговая декларация  — по итогам года   Налоговая декларация 

ЮЛ не позднее 31 марта / ИП не позднее 30 апреля  не позднее 31 марта  Не представляется 

Сроки уплаты Сроки уплаты Сроки уплаты 

авансовые платежи ежеквартальные —                                            
не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября; 
по итогам года — в сроки подачи декларации 

авансовый платеж за полугодие —                                       
не позднее 25 июля; 
по итогам года— не позднее 31 марта 

Если патент получен на срок ДО 6 месяцев - в размере 
полной суммы до окончания его действия; 
Если патент получен на срок ОТ 6 месяцев ДО 1 года:  

 1/3 суммы налога не позднее 90 дней после начала 
действия патента; 

 2/3 суммы налога до срока окончания действия па-
тента.  

УСН заменяет три налога  ЕСХН только для с/х-производителей  ПСН только для предпринимателей  

Стоимость патента зависит от вида деятельности 

Для вновь созданных ИП (Закон 9-РЗ от 20.04.2015) 

УСНУСН  ПСНПСН  ЕСХНЕСХН          


