ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
РЕЖИМОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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1.1. Особенности специальных налоговых режимов
1.2. Упрощенная система налогообложения
1.3. Патентная система налогообложения
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1.5. Налог на профессиональный доход
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2.2. Налоговые льготы для бизнеса в сфере общественного
питания
2.3. Налоговый маневр для бизнеса в IT-сфере

2

1.1. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
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ПАРАМЕТРЫ

Упрощенная система
налогообложения (УСН)

Патентная система
налогообложения (ПСН)

Налог на профессиональный
доход (НПД)

Годовая выручка

до 150 млн руб.

до 60 млн руб.

До 2,4 млн руб.

Среднесписочная
численность

до 100 наемных
сотрудников

до 15 наемных
сотрудников

Без наемных сотрудников

Активы

до 150 млн руб.

Требование не
установлено

Требование не установлено

Площадь зала (для
торговли и общепита)

Требование не
установлено

до 50 кв. м

Требование не установлено

6% «Доходы»
15% «Доходы-Расходы»

6% от потенциально
возможного к получению
дохода

6% от дохода за услуги
юр. лицам
4% от дохода за услуги
физ. лицам

Индивидуальные
предприниматели
Организации

Ставка налога*

* В таблице приведены стандартные ставки налога. В отдельных случаях для налогоплательщиков предусмотрены льготы (подробнее на следующих слайдах).
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Как перейти на спецрежимы:
Упрощенная система налогообложения

Патентная система налогообложения

1. Зарегистрировать юридическое лицо или ИП
https://service.nalog.ru/gosreg/

1. Зарегистрироваться в качестве ИП
https://service.nalog.ru/gosreg/

2. Подать вместе с документами уведомление о
переходе на УСН

2. Подать заявление на получение патента
https://lkip2.nalog.ru/lk
3. Получить патент в течение 5 дней

Специальный налоговый режим для самозанятых – «Налог на профессиональный доход»
Через мобильное приложение
«Мой налог»
1. Скачать на мобильное устройство из
AppStore или Google Play специальное
приложение «Мой налог»
2. Зарегистрироваться в приложении одним
из способов:
• сканировать паспорт камерой смартфона
и загрузить свою фотографию
• авторизоваться через личный кабинет
налогоплательщика nalog.ru
• авторизоваться через портал
государственных услуг

Через личный кабинет
налогоплательщика НПД
1. Перейти в личный кабинет
налогоплательщика НПД по
ссылке
https://lknpd.nalog.ru/auth/login
2. Пройти процедуру регистрации в
личном кабинете
налогоплательщика НПД

Через уполномоченные
банки
1. Скачать на мобильное
устройство приложение
банка
2. Найти соответствующий
сервис в приложении и
пройти процедуру
регистрации
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Условия применения УСН:
До 100 наемных сотрудников

Выручка до 150 млн руб. в год

Активы до 150 млн руб.

Преимущества УСН:
Режим доступен индивидуальным
предпринимателям и организациям
Не надо платить НДС, налог на прибыль,
налог на имущество (кроме рассчитанного
от кадастровой стоимости)
Возможность выбора объекта налогообложения:
«Доходы» 6% или «Доходы – Расходы» 15%

С 2020 года УСН –
это единственный специальный налоговый
режим, на котором разрешена
реализация лекарств, обуви и изделий из
натурального меха

При превышении годового дохода в пределах
200 млн руб. и/или количества наемных
работников в пределах 130
человек сохраняется право применения УСН с
повышенными налоговыми ставками:
«Доходы» 8% или «Доходы – Расходы» 20%

Уплата налога: по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев и года.
Подача налоговой декларации: ежегодно, для юридических лиц – не позднее 31 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом; для ИП – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
5
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1.2. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1

Пониженные налоговые ставки на упрощенной системе налогообложения (УСН):
Вид деятельности

ОКВЭД

Научные исследования

Класс 72

Образование

Раздел P

Здравоохранение и соц.
услуги

Раздел Q

Общественное питание

Класс 56

(без ограничения численности)

«Доходы»

6%

6%

1%

4%

(до 2024 года)

«Доходы – Расходы»

15%

5%

15%

7%

15%

10%

(в 2021 году)

(в 2022-2024 гг.)

Гостиничный бизнес

Обрабатывающие
производства

Класс 55

Раздел С, кроме групп 11.0111.06, классов 12, 19

Строительство

6%

4%

15%

10%

6%

2%

15%

7%

Раздел F

Резиденты технопарков и
индустриальных парков

Требование не установлено

(без ограничения численности)

(до 2024 года)

(до 2024 года)

Условия:
Выручка: не менее 70% от льготируемого вида деятельности
Количество работников: до 15 человек
Закон Пермского края от 01.04.2015 г. № 466-ПК
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1.2. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Продление минимальных налоговых ставок УСН на 2021 год в следующих сферах:
Общественное питание

Отдых и развлечения

Гостиничный бизнес

Туризм

 «Доходы» – 1%
 «Доходы-расходы» – 5%

Непродовольственная торговля

Для применения пониженной ставки необходимо указать в налоговой декларации по УСН соответствующую
ставку налога и реквизиты нормы закона, которым установлена налоговая ставка.

Закон Пермского края от 26.03.2021 г. № 635-ПК
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1.3. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Условия применения ПСН:
Выручка до 60 млн руб. в год

До 15 наемных сотрудников

Может применяться только
индивидуальными предпринимателями

Площадь зала (для торговли и
общепита) до 50 кв. м

Преимущества ПСН:
Не надо платить НДФЛ, НДС, налог на имущество
(кроме рассчитанного от кадастровой
стоимости). Оплачивается только стоимость
патента — 6% от потенциально возможного
дохода предпринимателя
Не требуется подавать налоговую
декларацию
Можно получить патент всего за 5
рабочих дней после подачи заявления

Простота ведения учета. Нет необходимости
нанимать бухгалтера, бухгалтерскую
отчетность и налоговые расчеты заменит
ведение книги учета доходов
Патент можно приобрести через личный
кабинет налогоплательщика
Предприниматель может приобрести патент
на любое количество дней в пределах от 1
месяца до года, что очень удобно для
начинающих предпринимателей

Уплата налога: В случае если патент приобретен на срок до 6 месяцев – необходимо оплатить полную стоимость
патента не позднее срока окончания действия патента.
В случае если патент приобретен на срок от 6 до 12 месяцев – патент уплачивается двумя частями:
в размере 1/3 суммы налога - не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;
оставшиеся 2/3 суммы налога - не позднее срока окончания действия патента.
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1.3. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Сохранение стоимости патента на уровне одного из самых низких в Приволжском федеральном
округе
Кроме того, с 1 января 2021 года ИП имеет право уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов:


ИП без наемных работников – до 100% от суммы налога;



ИП с наемными работниками – до 50% от суммы налога.

Стоимость патента рассчитывается исходя из величины потенциально возможного годового дохода (ПВГД), устанавливаемого
в зависимости от вида деятельности. Кроме того, применяются понижающие коэффициенты в зависимости от территории
действия патента.

Примеры стоимости патента для г. Перми:
Стоимость патента на 1 год*
(на 1 объект, без наемных сотрудников)
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

1,0
(г. Пермь)

(г. Березники,
Соликамский ГО,
Добрянский ГО и
др.)

0,4

0,35

(Чернушинский ГО,
Горнозаводский ГО
и др.)

Розничная торговля с залом

43 020 руб.

23 661 руб.

Общественное питание

24 000 руб.

Косметические услуги

0,55

5 группа

6 группа

0,3

0,25

(Нытвенский ГО,
Чусовской ГО, г.
Кизел и др.)

(Октябрьский ГО,
Красновишерский
ГО, Суксунский ГО
и др.)

(Уинский МО,
Юсьвенский МО,
Чердынский ГО и
др.)

17 208 руб.

15 057 руб.

12 906 руб.

10 755 руб.

13 200 руб.

9 600 руб.

8 400 руб.

7 200 руб.

6 000 руб.

10 200 руб.

5 610 руб.

4 080 руб.

3 570 руб.

3 060 руб.

2 550 руб.

Техобслуживание

15 000 руб.

8 250 руб.

6 000 руб.

5 250 руб.

4 500 руб.

3 750 руб.

Автотранспортные услуги
(грузоперевозки)

9 000 руб.

9 000 руб.

9 000 руб.

9 000 руб.

9 000 руб.

9 000 руб.

Понижающий коэффициент

* Без учета вычета суммы страховых взносов.

Закон Пермского края от 25.02.2021 г. № 628-ПК
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1.4. НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМАХ
Налоговые каникулы на 2021-2023 годы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих
ПСН и УСН (полное освобождение на 2 года)
Льготируемые виды деятельности:
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства
IT, научные исследования и разработки
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Ремонт компьютеров и бытовых предметов

Условия:
Выручка: не менее 70% от
льготируемого вида деятельности
Количество работников: до 15 человек

Прочие персональные услуги
Гостиничный бизнес

+

Закон Пермского края от 27.11.2020 г. № 598-ПК

В целях информирования предпринимателей разработан специальный онлайн-сервис «Налоговый навигатор
для малого бизнеса». Сервис позволяет:
•

Узнать особенности и преимущества спец. режимов

•

Узнать, как перейти на спец. режимы

•

Рассчитать сумму налога на ПСН и УСН

•

Узнать о налоговых мерах поддержки

•

Получить ответы на часто задаваемые вопросы

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР
для малого бизнеса
https://permkrai.ru/tax
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1.5. НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

[1/2]

Условия применения НПД:
Физические лица и ИП

Отсутствие наемных работников

Доход до 2,4 млн руб. в год
Налоговые ставки от отношении доходов от оказания услуг:
4% – физическим лицам
6% – юридическим лицам и ИП

Преимущества НПД:
Отсутствие обязательств по
уплате страховых взносов

Нет отчетов и деклараций

Автоматический расчет НПД

Совмещение с работой
по трудовому договору

Простая регистрация
через приложение «Мой налог»

Выгодные налоговые
ставки + налоговый вычет
(подробнее на следующем
слайде

Ограничения:
Запрещено ведение на НПД следующих видов деятельности: реализация подакцизных товаров,
перепродажа товаров, имущественных прав (кроме личных вещей), добыча или продажа полезных
ископаемых, посредническая деятельность
2 года нельзя оказывать услуги бывшему работодателю
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1.5. НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
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При регистрации самозанятым предоставляется налоговый вычет на развитие в размере 10 000 рублей.
Примечание: налоговый вычет применяется в отношении:
1% от суммы дохода при оказании услуг физическим лицам (уплачивается 3% вместо 4%)
2% от суммы дохода при оказании услуг юридическим лицам (уплачивается 4% вместо 6%).

Несовершеннолетним самозанятым (от 16 до 18 лет) в 2021 году предоставляется дополнительный
налоговый вычет в размере 12 130 рублей.
Пример: предприниматель оказывает услуги физическим лицам. Ежемесячный доход составляет 20 тыс. руб.
Сумма налога (в первый год) = 20 000 руб.
Доход
(в месяц)

х

12 мес.
Количество
месяцев

х (4% - 1%) =
Ставка
налога

Налоговый
вычет

7 200 руб.
в первый год
при доходе 240 000 руб.
Налоговая нагрузка 3%

Уплата налога:
1. В мобильном приложении «Мой налог» сформируйте чек по каждому поступлению.
2. Укажите плательщика и сумму дохода.
3. Отправьте чек покупателю или распечатайте на бумаге.
После формирования чека налог будет начислен автоматически. В период с 9-го по 12-е число следующего месяца
будет сформирована квитанция на уплату налогу. Заплатить налог необходимо до 25-го числа следующего месяца.
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2.1. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ
Пониженные тарифы по страховым взносам:
Снижение ставок страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)
с 30% до 15% с части заработной платы работников, превышающей размер МРОТ.
до 1 апреля
2020 года

с 1 апреля
2020 года

Обязательное пенсионное страхование

22%

10%

Обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

2,9%

0%

Обязательное медицинское страхование

5,1%

5%

30%

15%

Освобождение от предоставления налоговых деклараций:
Отмена обязанности подачи налоговой декларации по транспортному и земельному налогам
для организаций за налоговый период 2020 года и последующие периоды.
Отмена обязанности подачи налоговой декларации по налогу на имущество организаций
в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая
стоимость, за налоговый период 2022 года и последующие периоды.
Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ
Федеральный закон от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ
Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 305-ФЗ
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2.2. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
1. Освобождение от НДС с 2022 года:
Освобождаются от НДС услуги общественного питания, оказанные:
• через объекты общепита – рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты,
кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии и иные аналогичные объекты общепита;
•

вне объектов общепита по месту, выбранному заказчиком, то есть выездное обслуживание.
Условия применения:
За предшествующий календарный год сумма доходов – не более 2 млрд руб.
Доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год - более 70% общей суммы поступлений
Среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений - не ниже размера среднемесячной зарплаты по деятельности
предприятий общепита в регионе (условие применяется с 2024 года)

2. Снижение страховых взносов с 30% до 15% независимо от включения в реестр МСП с 2022 года:
Условия применения:
Соответствие вышеуказанным условиям
Основной ОКВЭД – класс 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»
ССЧ работников – не более 1500 человек

Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 305-ФЗ
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2.3. НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ДЛЯ БИЗНЕСА В IT-СФЕРЕ
1. Снижение ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 3%
2. Снижение страховых взносов:
до 1 января
2021 года

с 1 января
2021 года

Обязательное пенсионное страхование

8%

6%

Обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

2%

1,5%

Обязательное медицинское страхование

4%

0,1%

14%

7,6%

3. Освобождение от обложения НДС операций по реализации:
Исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр
российских программ для ЭВМ и баз данных
Прав на использование этих программ и баз данных, в т.ч. путем предоставления удаленного
доступа к ним через сеть «Интернет»
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 265-ФЗ

Более подробную информацию можно получить по ссылке:
http://economy.permkrai.ru/meri_arhiv/mery-podderzhki-biznesa-arkhiv/
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