


При открытии своего дела 

предприниматель сталкивается с выбором 

системы налогообложения. 

Какую выбрать? 

Действующие системы налогообложения:

1.Общая система налогообложения -ОСН

2. Специальные налоговые режимы (льготные):

 Упрощенная система налогообложения- УСН

 Патентная система налогообложения-ПСН

 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

3. Налог на профессиональный доход для

самозанятых



Общая система налогообложения

 Кому выгодно применять 

ОСНО?

Организации, занимающиеся 

крупной торговлей и 

производством, объем выручки 

которых превышает 150 

миллионов рублей или вы 

являетесь плательщиками НДС. 

Расчет

Выручка – Расходы =  

Налоговая база

Налоговая база *20%



Упрощенная система налогообложения
Вы можете применить УСН, если: 

доход организации не превысил 150 млн. рублей (без учета 

НДС),

Средняя численность сотрудников организации за налоговый 

(отчетный) период (год) не превышает 100 человек. 

Остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов не превышает 100 млн. руб.

 Существуют два вида упрощенной системы 

налогообложения (УСН): 

 уплата 6% налога со всех доходов  

 уплата 15% налога со всех доходов минус расходы



УСН - ДОХОДЫ 6%

Применять УСН с объектом 

"Доходы" выгодно тем 

фирмам, у кого собственные 

задокументированные 

расходы составляют менее 

80% от себестоимости 

конечного продукта.

Например:

консультационные услуги, 

мелкая розничная торговля, 

сдача в аренду 

недвижимости.

Расчет: Выручка * 6% = 

сумма налога



УСН  

ДОХОДЫ-РАСХОДЫ 

15%

Применять выгоднее 

при следующих условиях: 

большой объем расходов —

больше 70–80% от доходов; 

расходы можно легко 

подтвердить перед налоговой; 

планируется, что расходы 

будут регулярными;

Например: средняя розничная 

и оптовая торговля с оборотом 

5 и более миллионов рублей, 

производство  с большим 

количеством работников

Расчет: (Выручка –Расходы) * 

15%



Выгодно для ИП, которые занимаются 

мелким бизнесом: парикмахерские 

услуги, ремонт окраска, пошив обуви, 

прачечные, пошив одежды и 

трикотажных изделий. 

ПАТЕНТНАЯ 
СИСТЕМА 

НАЛООБЛАЖЕНИЯ 
 Удобство является основным

преимуществом патента. Купил патент
индивидуального предпринимателя и
появляться в налоговой больше нет
необходимости. Ни деклараций, ни налогов,
одни лишь страховые взносы.

 Индивидуальные предприниматели,
перешедшие на патентную систему
налогообложения, освобождаются от
уплаты трех налогов: НДС, НДФЛ, налога
на имущество физическихлиц.

Пример расчета стоимости патента, срок 
действия которого 12 месяцев: 

ПД * 6% = СП 

где ПД - потенциально возможный к получению 
доход,

6% - ставка налога, 

СП - стоимость патента для ИП.



Единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН)
 ЕСХН —

это специальный режим налогообложения 

для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. ЕСХН 

достаточно выгоден в плане налогов.

 Так, предприятия, уплачивающее 

ЕСХН, освобождаются в следующем 

порядке:

 ИП (фермеры) не нужно платить НДФЛ, 

налог на имущество и НДС (кроме 

импорта продукции).

 Организации (агрохолдинги) 

освобождаются от налога на прибыль, 

налога на имущество и НДС (помимо 

импорта).

Расчет:

ЕХСН = (Доходы – Расходы) x 6% 



Налог на профессиональный доход —

это специальный налоговый режим для самозанятых

граждан

 Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с 

доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке —

4% с выручки от физ.лиц или 6% от выручки от юр.лиц. 

 Регистрация самозанятого происходит без визита в инспекцию: в 

мобильном приложении «Мой налог», на сайте ФНС России, через 

банк или портал Госуслуг. В этом же приложении формируются чеки 

(не нужно покупать кассу), там же ведут учет доходов, отдельно 

сдавать декларацию не надо.


