
Патент, налог на имущество 

и другие 

важные налоговые вопросы для 

малого бизнеса

22.12.2020г.



Уменьшение стоимости патента на 
сумму уплаченных страховых взносов.

➢ До 50%- с наемные работниками,

➢ Без ограничения- без наемных работников

Сумма налога, исчисленная за налоговый период,
уменьшается на сумму:

1) страховых взносов на ОПС, ОСС и в связи с
материнством, ОМС, ОСС от несчастных случаев
на производстве (в пределах исчисленных сумм),

2) расходов по выплате пособия по временной
нетрудоспособности,

3) платежей (взносов) по договорам
добровольного личного страхования.



Сроки уплаты страховых платежей по патенту (формулировка 
сохранена)

Фиксированны
й платеж 
взносов 
на ОПС за год 
с доходов, 
не превышаю
щих 
300 000 руб.

Не позднее 31 
декабря 
текущего 
календарного 
года 
(в течение 
года можно 
уплачивать 
частями 
или единовре
менно)

Не позднее 
31.12.2020

Не позднее 
31.12.2021

Дополнительн
ые взносы 
на ОПС 
с доходов, 
превышающих 
300 000 руб.

Не позднее 1 
июля года, 
следующего 
за истекшим 
расчетным 
периодом

Не позднее 
01.07.2021

Не позднее 
01.07.2022



Удерживается ли 1 процент с превышения дохода свыше 300000 
рублей при УСН и ПСН.

Да, удерживается.

Расчет страховых взносов  при ПСН.

Вид деятельности «сбор, обработка и утилизация 
отходов, а также обработка вторичного сырья»

ПВГД= 500000 х 1,637 =818500 рублей

(818500-300000)х1%=5185 рублей.

Страховые взносы на ОПС= 32448 + 5185 рублей

Страховые взносы на ОМС= 8426 рублей



Не совсем понятно, что значит размер стоимости патента 
уменьшается на сумму страховых взносов

ПСН !

До 31.12.2020г. Подаем 
заявление на ПСН на 1 

квартал 2021г.

Уплачиваем страховые 
взносы

Подаем уведомление в 
налоговый орган

В течение 20 дней 
налоговый орган 

проверяет

Налоговый орган
уменьшает 

начисления по ПСН 



При регистрации в г. Завитинск, а осуществлению 

деятельности в г. Благовещенск заявление на 
ПАТЕНТ подаём в ИФНС 1 в Благовещенске?

Да, заявление на патент подается в налоговый 
орган по месту ведения предпринимательской 
деятельности.

Ст. 346.45 НК РФ



Можно ежемесячно оплачивать патент или поквартально?

Патент только на 3 месяца можно взять? Нельзя сразу на 1 год?

В 2021 году налоговым периодом
признается календарный месяц, если иное
не предусмотрено пунктом 2 настоящей
статьи.

 (ст. 1 373-ФЗ от 23.11.2020г.)

Если Вы приобретаете патент на срок до 6 месяцев-
срок его оплаты не позднее даты окончания срока
действия патента.

Если вы приобретаете патент на срок от 6 до 12
месяцев- 1/3 оплачиваем в течение 90 дней с момента
приобретения патента, 2/3 до даты окончания срока
действия патента.



Можно ли купить патент на 3 месяца а если не 
понравится уйти на УСН. 

Да, можно, но для этого Вы до 31.12.2020г. должны
убедиться, что Вы на УСН.
По окончании срока действия патента, Вы
автоматически становитесь плательщиком единого
налога по УСН.



Порядок расчета ПВГД за год- парикмахерская, 2 
наемных работника (пгт. Екатеринославка)

 ПВГД= 115000 +(39000 х 2) х 1,637 х 0.7 
(с.Екатеринославка)=221158,70 рублей

 Стоимость патента= 221158,70 х 
6%=13269,52 рубля.

 Можем уменьшить на 50%.

 К оплате=6634,76 рублей.



Ограничения по ПСН 15 человек относится только к 
деятельности по данному виду деятельности?

 5. При применении патентной системы налогообложения
индивидуальный предприниматель вправе привлекать
наемных работников, в том числе по договорам гражданско-
правового характера. При этом средняя численность наемных
работников, определяемая в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области статистики, не должна превышать
за налоговый период 15 человек по всем видам
предпринимательской деятельности, осуществляемым
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения.

 Ст.346.43 НК РФ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339006/1b4a43ed311bdc17b34e2994da16050ab9a256e5/#dst100707


Для каких видов деятельности применяется пониженная ставка 
по УСН

 Применение ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (УСН), в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закон Амурской области от 05 
мая 2015 г. № 528-ОЗ (за исключением п.17 таблицы – впервые зарегистрированных после 01.01.2020 г.), 
имеющих не более 15 наемных работников и осуществляющих следующие виды предпринимательской 

деятельности (ставка 0% применяется с момента государственной регистрации в течение двух налоговых 
периодов, но не более двух календарных лет и не позднее 01.01.2024 г.) № п/п Описание 

экономической деятельности 

 1 растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях; 

 2 рыбоводство; 

 3 производство пищевых продуктов; 

 4 производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках; 

 5 производство одежды; 

 6 производство обуви; 

 7 производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения; 

 8 производство цемента, извести, гипса; 

 9 производство строительных металлических конструкций и изделий; 

 10 строительство зданий; 

 11 строительство инженерных сооружений; 

 12 работы строительные специализированные; 

 13 научные исследования и разработки; 

 14 деятельность ветеринарная; 

 15 деятельность по уходу с обеспечением проживания; 

 16 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. 

 17 предоставлению услуг в области физкультурно-оздоровительной деятельности 



Пониженные ставки по УСН (в соответствии с основным 
кодом ОКВЭД)

604-ОЗ от 03.11.2020г.
 1 процент 

 49.31.21 "Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном 
сообщении";

 49.39.11 "Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении";

 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания";

 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков";

 59.14 "Деятельность в области демонстрации кинофильмов";

 79 "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма";

 85.11 "Образование дошкольное";

 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых";

 88.1 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам";

 88.91 "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми";

 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений";

 91.02 "Деятельность музеев";

 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений";

 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная";

 5) 1 процент для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
сбором и заготовкой пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 
лекарственных растений;



Пониженные ставки по УСН (в соответствии с 
основным кодом ОКВЭД)

604-ОЗ от 03.11.2020г.
3 процента для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих основной вид 
экономической деятельности в соответствии со следующими 
кодами Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности:

47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах";

47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных 
магазинах";

49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта.";

@predprinimatel28 



Пониженные ставки по УСН (в соответствии с 
основным кодом ОКВЭД)

604-ОЗ от 03.11.2020г.
Установить налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в размере 7,5 процента для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих основной вид экономической 
деятельности в соответствии со следующими кодами Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности:

47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями в неспециализированных магазинах";

47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах";

49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта".".

@predprinimatel28 

Применение данных ставок не зависит от кода вида 
экономической деятельности по состоянию на 

28.03.2020г.



Какая ставка установлена при торговле обувью по 
УСН с объектом «доходы минус расходы» 

 Налоговые ставки по УСН для организаций и
индивидуальных предпринимателей на 2021г.

 в зависимости от деятельности по обороту
определенных товаров без учета кодов ОКВЭД

 1 Для организаций и индивидуальных
предпринимателей, реализующих лекарственные
препараты, подлежащие обязательной маркировке

1% / 15%
 2 Для организаций и индивидуальных

предпринимателей, реализующих обувные товары и
предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие
изделия из натурального меха, подлежащие
обязательной маркировке 3% / 15%

@predprinimatel28 



Оптимальный вариант налогообложения для 
гостиницы и для сдачи в аренду нежилых помещений в 

здании гостиницы

 УСН (1% для гостиницы)+ ПСН по 
сдаче в аренду помещений

 УСН (1% для гостиницы) + УСН (6% для 
дохода от сдачи в аренду помещений)



Я работаю без продавца. На какую систему налогообложения 
лучше перейти?

Что выгоднее парикмахеру-индивидуалу после ЕНВД- патент, 
УСН или самозанятый?

патент УСН самозанятый

Ведется учет доходов Ведется учет доходов Учет доходов ведется с 
помощью приложения

Уплата страховых взносов в 
ПФ

Уплата страховых взносов в 
ПФ

Уплата страховых взносов 
осуществляется по желанию

При своевременной оплате 
страховых взносов стоимость 
патента на 2021г.равна «0»

Уплачивается при выручке 
свыше 681000, т.к. единый 
налог подлежит уменьшению 
на сумму страховых взносов 
без ограничения

Размер вычетов на 2020г. 
22130 бонусов, которыми 
можно оплатить налог,
Но с декабря 2020г. Налог в 
размере 3% из 4% 
оплачивается денежными 
средствами.

ККТ с 01.07.2021г Чеки формируются в 
приложении



Спасибо за внимание!

Тел. 561-444

+79145775550

ooo.audit.dv@gmail.com


