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Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?

С 1 января 2021 года ЕНВД не применяется (статья 5 Федерального закона от 29.06.2012 №
97-ФЗ)

Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели и юридические лица могут применять иную
систему налогообложения, в том числе специальные режимы налогообложения:

Для ИП Для ЮЛ

Индивидуальные предприниматели вправе использовать следующие специальные режимы
налогообложения.

1. Наличие госрегистрации в качестве ИП

ЕНВД да

УСН  
(доходы)

да

УСН 
("доходы минус расходы")

да

ПСН да

НПД не обязательна

2. Налоговая ставка

ЕНВД 15% 
с вмененного дохода

УСН  
(доходы)

6% 
с фактических доходов

УСН 
("доходы минус расходы")

15% 
с разницы между доходами и расходами

Сервисы

Информационные материалы

Письма ФНС России, направленные в адрес
территориальных налоговых органов и иные
документы

О переходе налогоплательщиков ЕНВД на НПД 
24.12.2020 12:11

О временном сокращении срока выдачи патентов 
16.12.2020 12:11

О продлении сроков подачи заявления на получение
патента 
10.12.2020 17:24

О внесении изменений в главу 26.5 НК РФ 
01.12.2020 15:32

О направлении разъяснений в связи с отменой ЕНВД 
23.11.2020 10:41

О снятии с учета налогоплательщиков ЕНВД 
22.10.2020 16:03

Выбор подходящего режима
налогообложения

Настройка кассы при переходе с ЕНВД

Налоговый калькулятор – Расчет
стоимости патента

Памятка «На какую систему налогообложения
перейти»

https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/print/
https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/print/
https://www.nalog.ru/rn86/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn86/service/kkt_doc/
https://patent.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/print/10339048/
https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/print/10306375/
https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/print/10285283/
https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/print/10253068/
https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/print/10210944/
https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/print/10108947/
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/nalogi/envd/envd2020.pdf
https://www.nalog.ru/rn86/service/anket/4467190/
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ПСН 6% с потенциально возможного дохода

НПД 4% или 6%

3. Налоговая база

ЕНВД вмененный доход

УСН  
(доходы)

доход

УСН 
("доходы минус расходы")

доход минус расходы

ПСН потенциально возможный доход

НПД доход

4. Отчетность

ЕНВД декларация

УСН  
(доходы)

декларация

УСН 
("доходы минус расходы")

декларация

ПСН нет

НПД нет

5. Налоговый период

ЕНВД квартал

УСН  
(доходы)

год

УСН 
("доходы минус расходы")

год

ПСН срок от 1 до 12 месяцев

НПД месяц

6. Как часто сдавать декларацию?

ЕНВД раз в квартал

https://www.nalog.ru/rn86/service/anket/4467190/
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УСН  
(доходы)

раз в год

УСН 
("доходы минус расходы")

раз в год

ПСН нет

НПД нет

7. Как часто надо платить налог?

ЕНВД ежеквартально

УСН  
(доходы)

авансовые платежи ежеквартально

УСН 
("доходы минус расходы")

авансовые платежи ежеквартально

ПСН зависит от срока действия патента 

НПД ежемесячно

8. Основные ограничения

ЕНВД • не более 100 работников

• по видам деятельности

УСН  
(доходы)

• не более 100 работников

• доход не более 150 млн. руб. в год

УСН 
("доходы минус расходы")

• не более 100 работников

• доход не более 150 млн. руб. в год

ПСН • не более 15 работников

• доход не более 60 млн. руб. в год

• по видам деятельности

НПД • отсутствие наемных работников

• доход не более 2,4 млн. руб. в год

• по видам деятельности

9. Необходимость ведения налогового учета

ЕНВД нет

https://www.nalog.ru/rn86/service/anket/4467190/
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УСН  
(доходы)

книга учета доходов/расходов

УСН 
("доходы минус расходы")

книга учета доходов/расходов

ПСН книга учета доходов

НПД нет

10. Возможность уменьшения налога на страховые взносы

ЕНВД да

УСН  
(доходы)

да

УСН 
("доходы минус расходы")

страховые взносы включаются в расходы

ПСН да 
(с 01.01.2021)

НПД нет

11. Региональные особенности

ЕНВД • ставки

• льготы

УСН  
(доходы)

• ставки

• льготы

УСН 
("доходы минус расходы")

• ставки

• льготы

ПСН • ставки

• льготы

НПД

12. Что в итоге?

ЕНВД Отменяется с 01.01.2021!

УСН  
(доходы) Подробнее

УСН 

https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/go_to_usn_d-ip/
https://www.nalog.ru/rn86/service/anket/4467190/
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("доходы минус расходы")
Подробнее

ПСН
Подробнее

НПД
Подробнее

 

 

Если Вы не выберите специальный режим налогообложения, с 1 января 2021 года Вы будете
переведены на общий режим налогообложения, который подразумевает уплату нескольких

налогов (в том числе НДФЛ, НДС, и т.д.) 
Ознакомьтесь с их перечнем и особенностями.

Ознакомиться

https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/go_to_usn_dr-ip/
https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020/go_to_psn/
https://www.nalog.ru/rn86/taxation/taxes/envd2020//go_to_npd/
https://www.nalog.ru/rn86/ip/#t2
https://www.nalog.ru/rn86/service/anket/4467190/

