
«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 

Возможность снижения налоговой нагрузки для начинающих индивидуальных предпринимателей 

От уплаты взносов в ПФР и фонды 

страхования ИП не освобождается 

Ограничение по средней численности 

наемных работников (не более 15 человек 

за налоговый период)  

«Нулевая» ставка налога устанавливается для индивидуального предпринимателя  

непрерывно в пределах двух календарных лет  

со дня его государственной  регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

Упрощенная система налогообложения  

52 вида предпринимательской деятельности 

Патентная система  

33 вида деятельности  

При УСН обязательна подача 

 налоговой декларации  

ВАЖНО! Налоговыми каникулами можно воспользоваться только один раз! 



Патентная система налогообложения
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,

осуществляющий виды деятельности,
предусмотренные Законом Рязанской области от 08.11.2012 № 82-ОЗ

«О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области»
(72 вида предпринимательской деятельности)

Доходы от реализации по всем видам патентов
не превысили 60 млн. рублей

Средняя численность наемных работников не должна 
превышать 15 человек за налоговый период

Как получить патент

Срок действия патента 
от 1 до 12 месяцев 

в пределах календарного года

Стоимость патента рассчитывается как произведение ставки налога (6%) и базовой 
доходности по каждому виду деятельности, установленной Законом Рязанской области 

от 8 ноября 2012 года N2 82-03. Величина налога ПСН не зависит от размера, фактически 
полученного индивидуальным предпринимателем дохода и определяется исходя из 
суммы установленного по каждому виду деятельности потенциально возможного к 

получению годового дохода с возможным применением поправочных коэффициентов

Сроки уплаты налога: если патент взят на срок до 6 месяцев — в течение срока его действия, 
если на больший срок — 1/3 в течение 90 дней с начала действия патента и 2/3 до окончания срока его действия

На период действия патента не требуется сдача отчетности в налоговую инспекцию

Заявление на получение 
не позднее чем за 10 дней до 

начала применения ПСН

УслугиУслуги общественного питания Производственная и социальная сферыРозничная торговля

Патент приобретается на 
каждый вид деятельности

В течение 5 дней со дня получения заявления на получение 
патента налоговый орган обязан выдать ИП патент или отказ

ПСН совместима с иными системами налогообложения при условии ведения раздельного учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций в установленном применяемым режимом налогообложения порядке

Налоговый 
орган


