
Система налогообложения 

определяет, как платить налоги и 

отчитываться в налоговые 

органы. 

УФНС России  
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области 
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ТОРГОВЛЯ  
 

Виды и порядок 

применения систем 

налогообложения 

Общая система налогообложения 

Упрощенная система налогообложения 

Патентная система налогообложения 



Упрощенная система налогообложения (УСН)  

 

Организациям 
Индивидуальным  

предпринимателям 

Наличие 
наемных  

работников 

Предельная численность наемных работников  
для УСН — 130 человек. 

 

При численности от 100 до 130 человек налог уплачивается с 
повышенной ставкой  

(8% – доходы, 20% – доходы минус расходы) 

Учет  
страховых 

взносов при 
исчислении 

налога 

Суммы уплаченных в отчетном периоде страховых взносов 
включаются в состав расходов при выборе режима  

«доходы минус расходы» 

Суммы уплаченных в отчетном периоде страховых взносов 
уменьшают сумму исчисленного налога при выборе режима 

«доходы» 

Сроки  
уплаты  
налогов 

Не позднее 31 
марта года следующего за 

отчетным периодом 

Не позднее 30 апреля года 
следующего за отчетным пе-

риодом 

Отчетность Не позднее 31 марта года 
следующего за отчетным 

Не позднее 30 апреля года 
следующего за отчетным 

Переход на УСН – добровольная процедура.  

Существует 2 варианта: 

1) Одновременно с регистрацией организации или налогопла-
тельщика в качестве ИП – уведомление подается вместе с па-
кетом документов на регистрацию.  

2) После постановки на учет у налогоплательщика есть 30 дней 
на подачу уведомления о применении УСН. 

3) Переход на УСН с иных режимов налогообложения возмо-
жен только со следующего календарного года. Уведом-
ление необходимо подать не позднее 31 декабря. 

ИП на УСН платит за себя фиксированный платеж (8 426 руб.) по страховым взносам и дополни-

тельный взнос на ОПС - 1% с доходов свыше 300 000 руб. за год. 

Взносы за работников ИП платит по тем же правилам, что и организации. Правила расчета для 

всех взносов одинаковы. 



Контрольно-кассовую технику обязаны 

применять организации и индивидуальные 

предприниматели, работающие в сфере 

розничной торговли и общественного питания. 

ККТ в розничной 
торговле 

Патентная система налогообложения (ПСН)  

Получить патент можно подав в налоговый орган заяв-

ление (по установленной форме) за 10 дней до начала 

применения ПСН 

Электронный сервис  
«Выбор подходящего режима 

налогообложения» 

ПСН— это один из налоговых режимов, который  подразумевает особый порядок  
уплаты налогов только для индивидуальных предпринимателей. 

Наличие наемных  
работников 

Средняя численность работников -  
не больше 15 человек по всем патентам 

У ИП есть право 
уменьшить сумму 
налога на сумму  

уплаченных  
страховых взносов 

Стоимость патента за налоговый период уменьшается 
на взносы, уплаченные в этом же периоде. 

Если у ИП есть работники, сумму платы за патент мож-
но уменьшить на взносы не более чем на 50%, уплачен-
ные за сотрудников, занятых исключительно в деятель-

ности по патенту. 

ИП без работников может уменьшить патент на всю 
сумму уплаченных за себя взносов. 

Отчетность 
Налоговая декларация в налоговые органы  

не представляется 

Сроки  
уплаты налогов 

Патент - на срок до 6 месяцев оплачивается не позд-
нее срока окончания действия патента.  

Патент на срок от 6 до 12 месяцев оплачивается двумя 
платежами - 1/3 в срок не позднее 90 календарных 

дней после начала действия патента и 2/3 - не позднее 
срока окончания действия патента. 

Если ИП утратил право на применение ПСН или прекратил предпринимательскую 
деятельность, в отношении которой применялась ПСН, до истечения срока дей-
ствия патента, вправе вновь перейти на ПСН по этому же виду предприниматель-

ской деятельности не ранее чем со следующего календарного года. 
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С информацией о системах налогообложения, специальных налоговых 
режимах можно ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, 

либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр  
ФНС России (тел. 8-800-222-22-22). 

Общая система  

налогообложения (ОСНО) 

Организации и ИП подключаются по умолчанию при 

подаче документов на регистрацию и постановке на 

налоговый учет  

  

Организациям 
Индивидуальным  

предпринимателям 

Учет  
страховых 

взносов при  
исчислении 

налога 

Суммы уплаченных в отчетном 
налоговом периоде страховых 

взносов включаются в состав за-
трат при исчислении налога на 

прибыль организаций 

Суммы уплаченных в отчет-
ном налоговом периоде стра-
ховых взносов учитываются в 
составе профессиональных 
налоговых вычетов ст.221 

Налогового кодекса РФ 

Сроки 
представ-

ления  
отчетности 

Налог на прибыль - не позднее 
28 марта года, следующего за от-

четным 

НДС - не позднее 25-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

Налог на имущество организа-
ций - не позднее 30 марта года, 

следующего за истекшим налого-
вым периодом 

НДФЛ - не позднее 30 апреля 
года, следующего за истек-
шим налоговым периодом 

НДС - не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за ис-

текшим налоговым периодом 

Сроки  
уплаты 
налогов 

Налог на прибыль - не позднее 
28 марта года, следующего за от-

четным периодом 

НДС - не позднее 25-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

Налог на имущество организа-
ций- в 10-дневный срок со дня 

представления декларации 

НДФЛ - в срок не позднее 15 
июля года, следующего за 

истекшим налоговым перио-
дом 

НДС - не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за ис-

текшим налоговым 
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