
Код ОКВЭД 79.11 Какую ставку по УСН 

(доходы) применять за 2020г. Для наиболее 

пострадавших отраслей?

В соответствии с 520-ОЗ от 13.05.2020г. 
(статья 3)

Ставка по УСН для предприятий 
туристической отрасли- 1 % при условии 
что данный код заявлен как основной в 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 
28.03.2020г. 



Код 79.11

В соответствии с 604-ОЗ от 03.11.2020г.

Ставка по УСН на 2021год- 1 %.

Со сводной таблицей пониженных ставок 

можно ознакомиться 

www.opora-amur.ru



Код ОКВЭД 55.1 Ставка по УСН (доходы 
минус расходы) за 2020 для МУП?

В соответствии с 520-ОЗ от 13.05.2020г. 

(статья 3)

Ставка по УСН для гостиниц с объектом 

налогообложения «доходы минус расходы»- 5 % 

при условии что данный код заявлен как 

основной в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 

28.03.2020г. 



Код ОКВЭД 47.81 г. Благовещенск «Какая 

схема расчета стоимости патента»

ПВГД- 145000 рублей в год с 1 объекта

Стоимость патента = 145000 х 1.589 

(коэфф.)х 6%= 13824,30 рублей в год.

Стоимость патента на 1 квартал= 

13824,30/365 х 90=3409 рублей за 1 

квартал.



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.



При этом об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения, 

на сумму страховых взносов и пособий надо уведомить 
налоговые органы. 

Приказ ФНС об утверждении формы указанного уведомления 
пока не утвержден. 

В связи с этим ФНС рекомендует ИП на ПСН при 
направлении уведомления об уменьшении налога на сумму 

страховых взносов и пособий применять 

форму по КНД 1112021, 

приложенную к письму от 26.01.2021 № СД-4-3/785@.



Уведомление в письменной форме может быть 
представлено 

✓ лично в налоговую инспекцию, 

✓ направлено по почте с описью вложения или

✓ в электронной форме по ТКС, заверенное
электронной подписью.

✓ Уведомление представляется
налогоплательщиком (его представителем) в
налоговую инспекцию по месту учета в качестве
налогоплательщика ПСН и в который им
уплачена (должна быть уплачена) сумма
налога, подлежащая уменьшению.

✓ Бланк уведомления www.opora-amur.ru



Можно ли перейти на самозанятого с 
видом деятельности оказание услуг в 

области права, если клиенты юридические 
и физические лица?

Да, можно. Ставка по НПД по доходам, полученным
от физических лиц- 4%,

От юридических лиц- 6%.

11.02.2021г. В 14.00 при поддержке ЦПП состоится
круглый стол «Самозанятость как способ ведения
предпринимательской деятельности».

Регистрация через www.leader-id или
www.business.amurobl.ru

http://www.leader-id/


Спасибо за внимание!

Тел. 561-444

+79145775550

ooo.audit.dv@gmail.co

m


