
 

 

Объект 

налогообложения и 

ставка 

Особенности 

применения ИП 

Особенности 

применения ООО 

Деятельности Важно 

УСН 

"Доходы" 

Доход. Ставка - 6% 

со всех доходов (ст. 

346.11 НК РФ). 

Заменяет НДФЛ, 

налог на 

имущество, НДС. 

Численность 

работников - не 

выше сотни, 

доход - менее 60 

млн.руб. в год. 

Освобождение от 

НДС, налога на 

имущество, налога 

на прибыль. 

Бухгалтерский учет, 

КУДиР - 

обязательно. 

Производство, 

торговля, услуги, 

кроме указанных в п. 

3 ст. 246.12 НК РФ 

Выгодно, когда 

расходов немного - 

практически не 

покупается сырье, 

помещение в 

собственности, 

накладные расходы - 

минимальны 

Выплаты в 

Пенсионный 

фонд можно 

вычесть из суммы 

налога. И 

уменьшить его. 

Но не больше, 

чем наполовину. 

УСН 

"Доходы 

- 

расходы" 

Доход, 

уменьшенный на 

сумму всех 

принимаемых 

расходов. 

Ставка - 15% 

Заменяет НДФЛ, 

налог на 

имущество, НДС. 

Предприниматель 

обязан вести 

книгу по учету 

доходов и 

расходов (КУДиР) 

и подтверждать 

(чеками, 

накладными) 

расходы. 

Численность 

работников - не 

выше сотни, 

сумма доходов - 

менее 60 млн. 

руб. в год. 

Освобождение от 

всех остальных 

налогов. 

Бухгалтерский учет, 

КУДиР - 

обязательно. 

Производство, 

торговля, услуги, 

кроме 

перечисленных в НК 

РФ (п. 3 ст. 246.12). 

Выгодно применять, 

если расходы велики. 

Например, торговля. 

Если сумма 

исчисленного 

налога ниже 

суммы, равной 

1% с доходов, 

платить придется 

1% с доходов. Это 

минимальный 

налог, который 

обязаны 

отчислять даже 

убыточные 

предприятия. 

Перечень 

принимаемых 

расходов 

является 

закрытым, 

определен НК РФ 

ЕНВД Потенциально Размер доходов Освобождение от Торговля, услуги, Коэффициенты 



возможный базовый 

месячный доход с 

учетом 

коэффициентов. 

Базовый доход для 

всех возможных 

видов деятельности 

определен п. 3 ст. 

346.29 НК РФ. 

Ставка - 15% от 

величины 

вмененного дохода 

с учетом 

коэффициентов 

значения не 

имеет, расходы 

подтверждать 

необязательно. 

Освобождение от 

уплаты НДФЛ, 

НДС и других 

налогов. 

всех остальных 

налогов. 

Несмотря на то, что 

доход определен 

законодательством, 

ООО обязано вести 

бухгалтерский учет. 

определенные 

перечнем п. 2 ст. 

346.26 НК РФ 

Выгодно в торговле. 

могут меняться 

ежеквартально. 

Уточняйте в 

инспекции 

района (не 

области!) перед 

сдачей 

отчетности и 

платежом. 

ЕСХН Доходы за минусом 

расходов. 

Ставка - 6% 

Порядок признания 

как доходов, так и 

расходов 

регламентирован ст. 

346.5 НК РФ 

ИП обязаны вести 

КУДиР в целях 

расчета 

налоговой базы. 

Освобождение от 

уплаты НДФЛ, 

НДС, других 

налогов. 

Освобождение от 

всех остальных 

налогов 

Сельхозпроизводство, 

фермерские 

хозяйства 

Отчетный период 

- полугодие. 

Патент Потенциально 

возможный годовой 

доход. Ставка - 6% с 

доходов. Для 

некоторых 

категорий 

налогоплательщиков 

- 0% (п. 3 ст. 346.50 

НК РФ) 

Численность 

работников до 15 

человек, доходы - 

не выше 60 

млн.руб 

не применяется Патентуемые виды 

деятельности 

ограничены (п. 2 ст. 

346.43 НК РФ) 

Выгодно применять 

при выполнении 

бытовых услуг. 

Патент выдается 

налоговым 

органом. По 

заявлению 

предпринимателя 

на срок от 1 до 12 

месяцев. Патент 

необходимо 

получать каждый 

год. 

Больше полезной информации на сайте http://Инструкция-ИП.рф 


