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Выбор режима 
налогообложения
Как же платить налоги?

После регистрации в качестве 
индивидуального предприни-
мателя или юридического лица 
вы продолжаете платить нало-
ги, которые до этого уплачива-
ли как физическое лицо.

Кроме того, у вас появляется 
обязанность уплатить налог с до-
ходов от предпринимательской 
деятельности. Вид   и размер на-
логов, а также порядок их упла-
ты и представления отчетности 
определяются тем налоговым 
режимом (системой налогообло-
жения), который вы выберете.

Налоги, которые вы продол-
жаете платить, даже став субъ-
ектом малого и среднего пред-
принимательства:

• Налог на доходы физических
лиц (НДФЛ) – при получении
заработной платы, а также
доходов от продажи или сда-
чи в аренду недвижимости;

• Транспортный налог – если
на вас зарегистрирован авто-
мобиль;

• Земельный налог – если вы
являетесь собственником
(владельцем) участка зем-
ли. По земельным участкам,
используемым для пред-
принимательской деятель-
ности, налог исчисляется и
уплачивается индивидуаль-
ным предпринимателем са-
мостоятельно;

• Налог на имущество физи-
ческих лиц – если вы соб-
ственник недвижимости
(дачи, квартиры, гаража и
пр.).
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Налоговый режим вы выбираете 
самостоятельно. По большому 
счету у вас два варианта – об-
щий режим или специальный. 
Чтобы не ошибиться в выборе, 
придется оценить масштаб буду-
щего бизнеса, его затратность и 
многое другое. Вид и размер на-
логов, а также порядок их упла-
ты и представления отчетности 
определяются тем налоговым 
режимом (системой налогообло-
жения), который вы выберете.

5 вариантов уплаты налогов:
• Общий налоговый режим
• Специальные налоговые ре-

жимы:
• Упрощенная система на-

логообложения (УСН).

• Патентная система на-
логообложения (ПСН,
только для индивидуаль-
ных предпринимателей).

• Единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН).

• Единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД).

Организации в зависимости от 
вида деятельности оплачивают 
другие налоги  помимо задан-
ных в рамках выбранного режи-
ма. Например, налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), 
водный налог, акцизы. А еще 
налоги, связанные с наличием 
конкретных видов имущества 
(земельный, транспортный, на 
имущество организаций).

Внимание!
Сменить объект налогообложения возможно только со следу-
ющего года, письменно уведомив об этом налоговый орган до 
31 декабря текущего налогового периода (года), кроме ЕНВД и 
ПСН. Для того чтобы встать на учет в качестве налогопла-
тельщиков единого налога (ЕНВД) необходимо подать заяв-
ление в налоговые органы в течение 5 дней со дня начала при-
менения ЕНВД. Заявление на получение патента подается в 
налоговый орган за 10 дней до применения патента.
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ОСНО

УСН

ЕНВД

ПСН

ЕСХН

Организация на общем режиме обязана: вести 
бухгалтерский учет; представлять в инспек-
цию бухгалтерскую и налоговую отчетность; 
уплачивать основные налоги – на добавленную 
стоимость (НДС) и на прибыль.

Упрощенная система налогообложения – один 
из самых распространенных режимов налого-
обложения малого бизнеса. Но применять его 
можно только при соблюдении определенных 
критериев.

Единый налог на вмененный доход – только для 
отдельных видов деятельности.

Патентная система налогообложения – при-
меняют только индивидуальные предпринима-
тели по определенным видам деятельности.

Единый сельскохозяйственный налог – приме-
няют только сельхозтоваропроизводители, 
у которых доля сельскохозяйственной про-
дукции составляет не менее 70% от общего 
объема выручки.

Особенности налоговых режимов
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Общая система 
налогообложения
Общая (традиционная) система налогообложения (ОСНО) – это 
вид налогообложения, при котором организациями в полном 
объеме ведется бухгалтерский учет, и уплачивают все общие на-
логи (НДС, налог на прибыль организаций).

Индивидуальный предприниматель на ОСНО платит налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ), налог на добавленную стоимость 
(НДС),  со своих доходов, а также налог с сумм выплат, произво-
димых в пользу наемных работников и лиц, выполняющих работу 
на основании договоров гражданско-правового характера, взносы 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве, государственную таможенную пошлину, лицензион-
ные и регистрационные сборы и другие необходимые налоги, сбо-
ры, платежи. 

Основные налоги, 
уплачиваемые 
организациями 
при ОСНО:

• Налог на прибыль орга-
низаций (20%). Платится с
разницы между доходом и
расходом. Суммы берутся
без НДС. Перечень расходов
почти не ограничен. Главное,
чтобы расходы были обосно-
ваны экономически и доку-
ментально подтверждены.
Срок подачи декларации не

позднее 28 марта года, сле-
дующего за истекшим нало-
говым периодом. Исчисля-
ющие суммы ежемесячных 
авансовых платежей – не 
позднее 28-го числа месяца, 
следующего за месяцем, по 
итогам которого производит-
ся исчисление налога.

• НДС (ставки 18%, 10%, 0%).
Упрощенно НДС считается
следующим образом: общая
сумма дохода (включающая
НДС) делится на 118 и ум-
ножается на 18 — это НДС
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к начислению; Срок подачи 
декларации по НДС в срок 
не позднее 25-го числа меся-
ца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Налог 
оплачивается равными до-
лями не позднее 25-го числа 
каждого из трех месяцев, сле-
дующих за истекшим налого-
вым периодом.

• Налог на имущество органи-
заций (ставка в республике
2%). Платится с остаточной
стоимости основных средств.
Срок подачи декларации не
позднее 30 марта, следующе-
го за истекшим налоговым
периодом. Авансовые плате-
жи по налогу на имущество
организаций по итогам от-
четного периода не позднее
30 календарных дней с даты
окончания соответствующе-
го отчетного периода.

• Иные федеральные, регио-
нальные и местные налоги в
случае наличия объекта на-
логообложения (налог на до-
бычу полезных ископаемых,
акцизы, земельный налог, и
пр.).

Основные налоги, 
уплачиваемые 
индивидуальными 
предпринимателями 
при ОСНО:

• НДФЛ (13%). Уплачивается
предпринимателем с дохо-
дов от своей предпринима-
тельской деятельности и с
доходов, из которых не был
удержан НДФЛ налоговым
агентом (например, доход от
продажи квартиры или ма-
шины). Налоговой базой яв-
ляется доход уменьшенный
на  профессиональные,  стан-
дартные,  социальные  и  иму-
щественные налоговые выче-
ты. Срок подачи декларации
до 30 апреля следующего за
отчетным периодом. Авансо-
вые платежи перечисляются:

- за январь-июнь - не
позднее 15 июля теку-
щего года в размере по-
ловины годовой суммы
авансовых платежей;
- за июль - сентябрь - не
позднее 15 октября теку-
щего года в размере од-
ной четвертой годовой
суммы авансовых плате-
жей;
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- за октябрь - декабрь
- не позднее 15 января
следующего года в раз-
мере одной четвертой
годовой суммы авансо-
вых платежей.

• НДС (ставки 18%, 10%, 0%). Упро-
щенно НДС считается следующим 
образом: общая сумма дохода (вклю-
чающая НДС) делится на 118 и ум-
ножается на 18 — это НДС к начис-
лению; НДС к зачету, «к начислению»
минус «к зачету» равно «к уплате в
бюджет». Механизм расчета НДС у
ИП такой же, как и у организаций.
Срок подачи декларации по НДС в
срок не позднее
25-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. На-
лог оплачивается равными долями не
позднее 25-го числа каждого из трех 
месяцев, следующих за истекшим на-
логовым периодом.

Пример:
Для организаций
Доход 1 000 000 руб.
Расход 700 000 руб.

Расчет налога на прибыль:
1 000 000 - 700 000 = 300 000 руб.*20%
=60 000 руб. - налог на прибыль

Расчет НДС:
1 000 000 *18% = 180 000 руб. - НДС

Для ИП
Доход 1 000 000
Расход 700 000

Расчет 3-НДФЛ:
1 000 000 - 700 000 = 300 000 * 13% =
39 000 руб. - налог на доходы 
физлиц

Расчет НДС:
1 000 000 * 18% = 180 000 руб. - НДС
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Упрощенная 
система налогообложения

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из нало-
говых режимов, который подразумевает особый порядок упла-
ты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего 
бизнеса.

Переход на УСН осуществляется в добровольном порядке при 
подаче уведомления установленной формы в налоговый орган по 
месту своего нахождения (месту жительства). 

Организации и ИП изъявившие перейти на УСН уведомляют об 
этом не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего 
году, начиная с которого налогоплательщик переходит на УСН.  

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный  ин-
дивидуальный предприниматель (ИП), вправе уведомить о перехо-
де на УСН не позднее 30 дней  с  даты постановки на учет в налого-
вом органе, указанной в Свидетельстве о постановке на налоговый 
учет. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСН:

Не вправе применять УСН:

• организации, имеющие фи-
лиалы;

• банки;
• страховщики;
• негосударственные пенси-

онные фонды;
• инвестиционные фонды;
• профессиональные участ-

ники рынка ценных бумаг;
• ломбарды;
• организации и ИП, зани-

мающиеся производством
подакцизных товаров, а так-
же добычей и реализацией
полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспростра-
ненных;

• организации, осуществляю-
щие деятельность по органи-
зации и проведении азарт-
ных игр,

• нотариусы, занимающиеся
частной практикой,

• адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты, а также
иные формы адвокатских об-
разований;

• организации, являющиеся
участниками соглашений о
разделе продукции;

• организации и ИП, пе-

решедшие на систему 
налогообложения для 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в соотв. с 
гл.26.1 НК РФ; 

• организации, в которых
доля участия других органи-
заций более 25 процентов;

• организации и ИП, средняя
численность работников ко-
торых за налоговый пери-
од, определяемая в порядке,
устанавливаемом федераль-
ным органом, уполномочен-
ным в области статистики,
превышает 100 человек;

• организации, у которых
остаточная стоимость основ-
ных средств, определяемая
в соответствии с законода-
тельством РФ о бухгалтер-
ском учете, превышает 100
млн. рублей,

• казенные и бюджетные уч-
реждения,

• иностранные организации,  
• микрофинансовые органи-

зации,
• частные агентства занято-

сти, осуществляющие де-
ятельность по предостав-
лению труда работников
(персонала).
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ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, СТАВКИ НАЛОГА, 
СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налого-
плательщиком (за искл. случаев, когда налогоплательщики, явля-
ющиеся участниками договора простого товарищества (договора 
о совместной деятельности) или договора доверительного управ-
ления имуществом, применяют в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов).

Ставки налога:
• в случае, если объектом налогообложе-
ния выбраны Доходы – 6%;
• Законами субъектов Российской Фе-
дерации могут быть установлены налоговые
ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зави-
симости от категорий налогоплательщиков.
Законом РС (Я) «О налоговой политике РС(Я)»
(далее – Закон РС(Я)) установлены следующие
размеры налоговых ставок при применении
УСН (объект налогообложения доходы):

1. Для 1 группы муниципальных обра-
зований (г. Якутск, г. Мирный, г. Не-
рюнгри, г. Алдан, г. Ленск) – 6%.

2. Для 2-4 групп муниципальных об-
разований (п. Айхал, г. Удачный, г.
Вилюйск, г. Олекминск, г. Нюрба,
Сунтарский наслег, п. Чульман, , п.
Жатай, Чурапчисникй наслег, г. По-
кровск, Ленский наслег, г. Томмот, го-
родские и сельские поселения) – 4%.

3. Для 5 группы муниципальных об-
разований (северные и арктические
улусы) – 2%.

Внимание!

Эти две ставки 
применяются 
за исключением 
организаций и ИП, 
осуществляющих 
закупку, хране-
ние и поставки 
алкогольной и 
спиртосодержа-
щей продукции, 
розничную прода-
жу алкогольной 
продукции. 
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• в случае  если объектом налого-
обложения выбраны Доходы, уменьшен-
ные на величину расходов законом РС
(Я)   установлена ставка – 10%.
• Законом РС (Я) установлена став-
ка 5% для организаций и ИП осущест-
вляющих следующие виды деятельности
– сельское хозяйство, охота, лесное хо-
зяйство, рыболовство, рыбоводство, об-
рабатывающие производства.
• в случае если за налоговый пери-
од сумма исчисленного в общем порядке
налога (доходы – расходы - 10%)  меньше
суммы исчисленного минимального на-
лога (доходы – 1%), уплачивается мини-
мальный налог.
• Законом РС  (Я)  установлена
налоговая ставка в размере 0 процен-
тов для налогоплательщиков - индиви-
дуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления
в силу Закона РС (Я) (23.06.2015 г.) и осу-
ществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной, соци-
альной и (или) научной сферах, а также в
сфере бытовых услуг населению.

Внимание!

Налогоплательщики, который применяет в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов, исчисляют минимальный 
налог за налоговый период в размере 1 % налоговой 

базы, которой являются доходы, определяемые в 
соответствии со статьей 346.15 НК РФ.
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Если по итогам отчетного периода доходы налого-
плательщика, превысили 150 млн. рублей  и (или) 
в течение отчетного периода допущено несоответ-
ствие требованиям, установленным п.3 и 4 ст.346.12 
и п.3 ст.346.14 НК РФ, такой налогоплательщик 
считается утратившим право на применение УСН с 
начала того квартала, в котором допущены указан-
ное превышение и (или) несоответствие указан-
ным требованиям.

Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый 
орган о переходе на иной режим, в связи с утратой 
права применения УСН, в течение 15 календарных 
дней по истечении отчетного периода.

Налогоплательщик, применяющий УСН, вправе 
перейти на иной режим налогообложения с начала 
календарного года, уведомив об этом налоговый ор-
ган не позднее 15 января года, в котором он предпо-
лагает перейти на иной режим налогообложения.

Налогоплательщик, перешедший с УСН на иной 
режим, вправе вновь перейти на УСН не ранее чем 
через один год после того, как он утратил право на 
применение УСН.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЧАЛА И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСН

Внимание!

В случае прекра-
щения налого-
плательщиком 
предприниматель-
ской деятельно-
сти, в отношении 
которой приме-
нялась УСН, он 
обязан уведомить 
о прекращении 
такой деятельно-
сти с указанием 
даты ее прекра-
щения налоговый 
орган по месту 
нахождения орга-
низации или месту 
жительства 
индивидуального 
предпринимателя 
в срок не позднее 
15 дней со дня пре-
кращения такой 
деятельности.
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ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Датой получения доходов считается день поступления средств 
на счета в банках и (или кассу), получение иного имущества (ра-
бот, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый метод). Расхо-
дами признаются затраты после их фактической оплаты.

Срок представления 
декларации:

• по месту нахождения ор-
ганизации - не позднее 31 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом;

• месту жительства ИП -
не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за истекшим налоговым 
периодом;

• В случае прекращения
предпринимательской деятель-
ности, налоговая декларация 
представляется не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором  подано уведом-
ление;

• В случае утраты права
применения УСН, налоговая 
декларация представляется не 
позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за кварталом, в кото-
ром утрачено право применения 
УСН.
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Сумма налога по итогам налогового периода определяется нало-
гоплательщиком самостоятельно.

Налогоплательщики  по итогам каждого отчетного периода ис-
числяют сумму авансового платежа по налогу, рассчитанных нарас-
тающим итогом с начала налогового периода до окончания соот-
ветственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом 
ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по 
налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:

1) страховых взносов на ОПС, ОСС на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, ОМС, ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, упла-
ченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчет-
ном) периоде в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

2) расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособ-
ности (за исключением несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособно-
сти работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя  
(первые три дня);

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного
страхования, заключенным со страховыми организациями, име-
ющими лицензии,  в пользу работников на случай их временной 
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний) за дни временной не-
трудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работода-
теля (первые три дня).

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может 
быть уменьшена на сумму расходов более чем на 50 процентов.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА
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Сумма налога по итогам налогового периода определяется нало-
гоплательщиком самостоятельно.

Налогоплательщики  по итогам каждого отчетного периода ис-
числяют сумму авансового платежа по налогу, рассчитанных нарас-
тающим итогом с начала налогового периода до окончания соот-
ветственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом 
ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по 
налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:

1) страховых взносов на ОПС, ОСС на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, ОМС, ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, упла-
ченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчет-
ном) периоде в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;
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2) расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособ-
ности (за исключением несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособно-
сти работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя  
(первые три дня);

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного
страхования, заключенным со страховыми организациями, име-
ющими лицензии,  в пользу работников на случай их временной 
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний) за дни временной не-
трудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работода-
теля (первые три дня).

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может 
быть уменьшена на сумму расходов более чем на 50 процентов.

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объ-
екта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога 
(авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 100% в фиксированном 
размере.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налого-
вой декларации.

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го 
числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным перио-
дом.
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Пример 1:
Объект налогообложения: доходы - расходы
За налоговый период предприниматель получил доходы в размере 25 000 
000 руб, а его расходы составили 24 000 000
руб.
Определяем налоговую базу
25 000 000 руб. — 24 000 000 руб. = 1 000 000 руб.
Определяем сумму налога
1 000 000 руб. * 10% = 100 000 руб.
Рассчитываем минимальный налог
25 000 000 руб. * 1% = 250 000 руб.
Уплатить нужно именно эту сумму, а не сумму налога, исчисленную в 
общем порядке, так как сумма налога не должна
быть меньше минимального налога.

Пример 2:
Объект налогообложения: доходы - расходы
За налоговый период предприниматель получил доходы в размере 25 000 
000 руб, а его расходы составили 14 000
000 руб.
Определяем налоговую базу
25 000 000 руб. — 14 000 000 руб. = 11 000 000 руб.
Определяем сумму налога
11 000 000 руб. * 10% = 1 100 000 руб.
В этом случае оплачивается не минимальный налог, а налог рассчитан-
ный от разницы между доходом и расходом,
так как сумма налога выше минимального налога.

Пример 3:
Объект налогообложения: доходы
За налоговый период предприниматель получил доходы в размере 1 000 
000 руб, а расходы в этом объекте
не учитываются
Определяем сумму налога
1 000 000 руб. * 6% = 60 000 руб. (для г. Якутск, г. Мирный, г. Нерюнгри, г. 
Алдан, г. Ленск)
1 000 000 руб. * 4% = 40 000 руб. (для 2-4 группы муниципальных образо-
ваний)
1 000 000 руб. * 2% = 20 000 руб. (для северных и арктических районов)
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Патентная система 
налогообложения
Патентная система налогообложения (далее ПСН) применяет-ся 
индивидуальными предпринимателями (далее ИП) наряду с 
иными режимами налогообложения, предусмотренными 
законо-дательством РФ о налогах и сборах.  Переход на ПСН и 
возврат к иным режимам налогообложения осуществляется  ИП 
добро-вольно.

ПСН  может применяться в отношении 63 видов деятельности 
(п.2 ст. 346.43 НК РФ).

ИП вправе привлекать наемных работников. При этом средняя 
численность не должна превышать за налоговый период 15 человек 
по всем видам предпринимательской деятельности. 

Статьей 7 «Патентная система налогообложения» Закона Ре-
спублики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха 
(Якутия)» от 07.11.2013 1231-З №17-V (в ред. от 26.11.2015г.)  уста-
новлены размеры потенциально возможного к получению 
годового дохода ИП на 2016 год. 

В целях установления размеров потенциально возможного к по-
лучению ИП годового дохода по видам деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН Законом РС (Я) территория 
республики дифференцирована по муниципальным образованиям  
по следующим группам муниципальных образований:

1 - г. Якутск, г. Мирный, г. Нерюнгри, г. Алдан, г. Ленск;
2 - п. Айхал, г. Удачный, г. Вилюйск, г. Олекминск;
3 - п. Чульман, г. Покровск, г. Томмот, п. Жатай, г. Нюрба, с. 

Сунтар, с. Чурапча, г. Ленск;
4 - все остальные городские и сельские поселения не 

включенные в другие группы;
5 - городские и сельские поселения северных и арктических 

районов.
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Утрачивается  право применять 
ПСН  в следующих случаях:

• если с начала календарного года доходы от реализации по
всем видам деятельности, в отношении которых применяется 
ПСН, превысили 150 млн. руб.;

• если в течение налогового периода было допущено несоот-
ветствие требованию,  установленному п.5 ст. 346.43 НК РФ;

• если ИП не был уплачен налог в сроки, установленные п.2 ст.
346.51 НК РФ.

Порядок и условия начала 
и прекращения применения ПСН

Патент действует на всей территории субъекта Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, когда законом субъекта Россий-
ской Федерации определена территория действия патентов в соот-
ветствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ. В патенте 
должно содержаться указание на территорию его действия.  Инди-
видуальный предприниматель вправе получить несколько патентов.

В случае, если физическое лицо планирует со дня его государ-
ственной регистрации в качестве ИП осуществлять предпринима-
тельскую деятельность на основе патента, то в этом случае заявле-
ние на получение патента  подается одновременно с документами, 
представляемыми при государственной регистрации физического 
лица в качестве ИП. В этом случае действие патента начинается со 
дня государственной регистрации. Налоговый орган в течение 5 
дней со дня  получения заявления выдает патент  или  уведомление 
об отказе в выдаче патента.

Патент выдается на период от одного до двенадцати  месяцев 
включительно в пределах одного календарного года по выбору ИП.
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Объект налогообложения
Объектом налогообложения признается потенциально возмож-

ный к получению годовой доход ИП по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности. 

Налоговая ставка – 6%
   Законом РС(Я) «О налоговой политике по РС (Я)»  установле-на 

налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщи-ков - 
ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу 
указанных законов (23.06.2015 г.) и осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в производственной, социальной и (или) 
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

ИП, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов 
со дня их государственной регистрации в качестве ИП непрерывно 
не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет, 
если деятельность относится к производственной, социальной или 
научной сферах.

Пример 1: 
У ИП имеется парикмахерская в г. Якутске. Получает патент на 2017 год. 

Потенциально возможный доход равен 180 000 руб. в год, согласно 
установленному размеру потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем дохода в законе РС (Я) от 07.11.13 г. 
1231-3 №17-V "О налоговой политике РС (Я)" в 1 группе муниципальных 
образований.

Пример 2:
ИП занимается народно-художественными промыслами в Анабарском 
улусе. Получает патент с 1 июля по
31 декабря 2017 г.
Потенциально возможный доход равен 50 000 руб. в год, согласно 
установленному размеру потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем дохода в законе РС (Я) от 07.11.13 г. 
1231-3 №17-V "О налоговой политике РС (Я)" в 5 группе муниципальных 
образований.
50 000 * 6% = 3 000 руб. в год
3 000 / 12 = 250 * 6 месяцев = 1 500 руб. составляет патент на 6 месяцев

180 000 * 6% = 10 800 руб. составляет патент на 12 месяцев
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Утрачивается  право применять 
ПСН  в следующих случаях:

• если с начала календарного года доходы от реализации по
всем видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН, 
превысили 150 млн. руб. 

• если в течение налогового периода было допущено несоот-
ветствие требованию,  установленному п.5 ст. 346.43 НК РФ;

При утрате права применять  ПСН,  ИП обязан заявить в нало-
говый орган о такой утрате и о переходе на общий режим налогоо-
бложения, или о прекращении предпринимательской деятельности, 
в отношении которой применялась ПСН в течение 10 календарных 
дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием 
утраты права. 

Объект налогообложения
Объектом налогообложения признается потенциально возмож-

ный к получению годовой доход ИП по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности. 

Налоговая ставка – 6%
   Законом РС(Я) «О налоговой политике по РС (Я)»  установле-

на налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщи-
ков - ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу 
указанных законов (23.06.2015 г.) и осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в производственной, социальной и (или) 
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

ИП, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов 
со дня их государственной регистрации в качестве ИП непрерывно 
не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

Виды предпринимательской деятельности в производственной, 
социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг насе-
лению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в 
размере 0 процентов, устанавливаются субъектами Российской Фе-
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Единый 
сельскохозяйственный налог

Перейти на уплату ЕСХН могут сельскохозяйственные  товаро-
производители (п.2 ст. 346.1 НК РФ). Ими являются организации 
и индивидуальные предприниматели (ИП), у которых доля вы-
ручки от реализации сельскохозяйственной продукции (вклю-
чая продукты их переработки) в совокупной выручке составляет 
не менее 70% (п.2 ст. 346.2 НК РФ). 

Переход на ЕСХН осуществляется в добровольном порядке при 
подаче уведомления в налоговый орган по месту нахождения орга-
низации или по месту жительства ИП. 

Уведомление необходимо подать в налоговый орган по месту 
нахождения организации или месту жительства ИП не позднее 31 
декабря календарного года, предшествующего календарного году,  
начиная с которого налогоплательщик переходит на уплату единого 
сельскохозяйственного налога.

В уведомлении указываются данные о доле дохода от реализации 
произведенной сельскохозяйственной продукции (включая про-
дукцию первичной переработки).

Вновь созданная  организация и вновь зарегистрированный  ИП  
вправе уведомить о переходе на уплату единого сельскохозяйствен-
ного налога не позднее 30 календарных дней с даты постановки на 
учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на 
учет в налоговом органе, выданном в соответствии с п.2 ст. 84 НК 
РФ (п. 2 ст. 346.3 НК РФ).
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Порядок и условия начала и 
прекращения применения ЕСХН

Если налогоплательщик производит сельскохозяйственную про-
дукцию, то ЕСХН – оптимальный выбор. Ведь при этом режиме 
налогоплательщик платит всего 6% от разницы между доходами 
и расходами. Сельскохозяйственными товаропроизводителями 
признаются компании, которые производят сельхозпродукцию, 
осуществляют ее первичную переработку и реализуют ее. При 
этом доля от реализации такой продукции в общем доходе от ре-
ализации товаров составляет не менее 70%.

ЕСХН разработан и введен специально для производителей сель-
скохозяйственной продукции. К ней относится продукция расте-
ниеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том 
числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и 
других водных биологических ресурсов.

Порядок признания сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем определен п. 2 ст. 346.2 Налогового кодекса, перечень сель-
скохозяйственной продукции установлен п. 3 ст. 346.2.  Если ИП не 
производит сельхозпродукцию, а только осуществляет ее первич-
ную или последующую промышленную переработку, она не вправе 
применять ЕСХН. Налогоплательщики не вправе до окончания на-
логового периода перейти на иной режим налогообложении, если 
иное не установлено ст. 346.3 НК РФ.
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Объект налогообложения, 
налоговая база, ставка налога, сроки уплаты налога

• Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшен-
ные на величину расходов.

• Налоговой базой признается выражение доходов, уменьшен-
ных на величину расходов. Доходы и расходы определяются на-
растающим итогом с начала налогового периода.Налогоплатель-
щики вправе уменьшить налоговую базу за налоговый период на
сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых
периодов. При этом под убытком в целях гл.26.1 НК РФ пони-
мается превышение расходов над доходами, определяемыми в
соответствии со статьей 346.5 НК РФ.

Налогоплательщики, перешедшие с уплаты ЕСХН на иной ре-
жим налогообложения, вправе вновь перейти на уплату ЕСХН не 
ранее чем через один год после того, как они утратили право на 
уплату единого сельскохозяйственного налога.

В случае прекращения предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применялся ЕСХН, налогоплательщик обязан 
уведомить о прекращении такой деятельности с указанием даты ее 
прекращения в срок не позднее 15 дней со дня прекращения такой 
деятельности. 
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• Налоговая ставка устанавливается в размере 6%.
• Налоговым периодом признается календарный год, отчетным

периодом – полугодие. По итогам отчетного периода налогопла-
тельщики самостоятельно исчисляют сумму авансового платежа
по единому сельскохозяйственному налогу, исходя из налоговой
ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала
налогового периода до окончания полугодия.

Авансовые платежи уплачиваются не позднее 25 календарных дней 
со дня окончания отчетного периода.  Уплаченные авансовые пла-
тежи засчитываются в счет уплаты единого сельскохозяйственного 
налога по итогам налогового периода.

По итогам налогового периода, ЕСХН уплачивается не позднее сро-
ков, установленных ст. 346.10 НК РФ для подачи налоговой деклара-
ции не позднее 31 марта следующего за отчетным годом.

Сроки представления декларации

• по месту нахождения организации или по месту жительства
ИП по итогам налогового периода не позднее 31 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом;

• не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором  согласно  уведомлению, представленному  налогопла-
тельщиком  в  налоговый орган, им прекращена предпри-
нимательская деятельность  в качестве  сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
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Налоговый учет

• организации обязаны вести учет показателей своей деятель-
ности, необходимых для исчисления налоговой базы и суммы
единого сельскохозяйственного налога, на основании данных
бухгалтерского учета с учетом положений гл. 26.1 НК РФ;

• ИП ведут учет доходов и расходов для целей исчисления нало-
говой базы по единому сельскохозяйственному налогу в книге
учета доходов и расходов ИП, применяющих систему налогоо-
бложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
форма и порядок заполнения  которой утверждаются Мини-
стерством финансов РФ  (Приказ Минфина России от 11.12.2006
№169н в ред. от 31.12.2008г.).

Пример:
За полугодие предприниматель получил доход в размере 500 000 руб. 
Расходы составили 450 000 руб.
Рассчитаем налог
500 000 - 450 000 = 50 000
50 000 * 6% = 3 000 руб. сумма авансового платежа за первое полугодие
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Единый налог 
на вмененный доход

Организации и ИП, изъявившие желание перейти на уплату еди-
ного налога, обязаны встать на учет в качестве налогоплательщи-
ков единого налога (п.2 ст. 346.28 НК РФ).  

Для этого необходимо подать в налоговые органы в течение 5 
дней со дня начала применения ЕНВД, заявление о постановке на 
учет организации по форме № ЕНВД-1 и ИП  по форме  №ЕНВД 2 в 
качестве налогоплательщика единого налога (п.3 ст. 346.28 НК РФ). 

Налоговый орган в течение 5 дней со дня получения заявления 
выдает уведомление о постановке на учет организации или ИП в 
качестве налогоплательщика единого налога. 

Датой постановки на учет в качестве налогоплательщика единого 
налога является дата, указанная в заявлении о постановке на учет в 
качестве налогоплательщика единого налога.

Снятие с учета налогоплательщика единого налога при прекра-
щении им предпринимательской деятельности, подлежащей нало-
гообложению ЕНВД, переходе на иной режим налогообложения, в 
том числе по основаниям, установленным пп 1 и 2 п. 2.2 ст. 346.26 
НК РФ, осуществляется на основании заявления, представленного 
в налоговый орган в течение 5 дней со дня прекращения предпри-
нимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, или со дня перехо-
да на иной режим налогообложения, или с последнего дня месяца 
налогового периода, в котором допущены нарушения требований, 
установленных пп 1 и 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ. 
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Организации и ИП, изъявившие желание перейти на уплату 
единого налога, обязаны встать на учет в качестве 
налогоплательщиков единого налога (п.2 ст. 346.28 НК РФ).  

Для этого необходимо подать в налоговые органы в течение 5 
дней со дня начала применения ЕНВД, заявление о постановке на 
учет организации по форме № ЕНВД-1 и ИП  по форме  №ЕНВД 2 в 
качестве налогоплательщика единого налога (п.3 ст. 346.28 НК РФ). 
Налоговый орган в течение 5 дней со дня получения заявления 
выдает уведомление о постановке на учет организации или ИП 

Порядок расчета ЕНВД

Если в течение квартала производится постановка на учет в ка-
честве плательщика единого налога  или снятия с учета в связи с 
прекращением деятельности, то расчет вмененного дохода 
осуществляется с даты постановки на учет (либо до дня снятия с 
учета) исходя из фактического количества дней осуществления 
деятельности (п.10. ст. 346.29 НК РФ).
В случае  если постановка организации или ИП на учет в нало-
говом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД или их снятие с 
указанного учета произведены не с первого дня календарного меся-
ца, размер вмененного дохода за данный месяц рассчитывается ис-
ходя из фактического количества дней осуществления организаци-
ей или индивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности.

      Рассчет налога ЕНВД
ЕНВД = (БД*ФП*К1*К2*15%)

где,
БД - базовая доходность. Для каждого  вида деятельности налоговым 
законодательством  определена  своя  базовая  доходность. Например:  для  
розничной  стационарной  торговли размер базовой доходности равен 1800 
руб., для торговой  точки  площадью 5 и менее  кв.м. 9000 руб., для бытовых 
услуг 7500 руб. и т.д. ФП - физический показатель, для каждой базовой 
доходности существует свой физический показатель предпринимательской 
деятельности и он с ним неразрывно связан.  Например, для розничной 
торговли физическим показателем является количество кв.м. площади 
торгового зала в котором ведет свою деятельность предприниматель, для торго-
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Срок представления декларации – не позднее 20 числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  

Уплата налога – не позднее 25 числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

Внимание!

Сумма единого налога уменьшает-
ся на сумму:

• страховых взносов на ОПС,
ОСС, ОМС уплаченных (в 

пределах исчисленных сумм) в 
данном налоговом периоде;

• расходов по выплате пособий
по временной нетрудоспособ-

ности, которые оплачивают-
ся за счет средств работода-

теля (первые три дня); 
• платежей по договорам до-

бровольного личного страхо-
вания, заключенным в пользу
работников  (только в части
оплаченной работодателем -

первые три дня)
• Указанные платежи уменьша-

ют единый налог не более чем
на 50%. 

• ИП, не производящие выпла-
ты и иные вознаграждения

физическим лицам, уменьша-
ют сумму единого налога  на

уплаченные страховые взносы 
в ПФР и ФФОМС 100% в фик-

сированном размере.

вой   точки  размер физического   показателя 1,  для  бытовых  услуг   физическим  
показателем является количество работников задействованных в  данной  
деятельности (включая предпринимателя) и т.д.
К1 - корректирующий коэффициент дефлятор,  является единым  для  всех 
предприятий и видов  деятельности. Его размер определяется ежегодно 
правительством  и  является   фиксированным  в   течении всего  года  на   
который он принят. В 2017г. К1 равен 1,798. 
К2 - понижающий коэффициент дефлятор, принимается на муниципальном 
уровне для каждого вида деятельности отдельно.
Ставка налога - 15%
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Налоговая декларация по ЕНВД представляется ежеквартально 
не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового 
периода.

Пример:

У предпринимателя кафе с площадью 30 кв.м. в г. 
Якутске, данная площадь является физическим 
показателем.
Базовая доходность в соответствии с НК РФ  составляет 
1 000 руб.
К1 = 1,798
К2 г. Якутска по общепиту = 0,9

Рассчет налога
ЕНВД = (БД*ФП*К1*К2*15%)

1 000 * 30 *1,798 * 0,9 = 48 546
48 546 *15% = 7 281,90 руб в месяц
7 281,90 * 3 месяца = 21 845,70 руб. за квартал
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Подойди к налогам со всей 
ответственностью,
и добешься успеха!
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