
ВЫБИРАЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
только для индивидуальных предпринимателей

ПСН максимально похож на ЕНВД -  
предусматривает освобождение 
предпринимателя от ряда налогов, является 
добровольной, может совмещаться с УСН, 
ЕСХН и ОСИ, а также применение данного 
режима допускается при схожих с «вмененкой» 
видах деятельности.

Перечень видов предпринимательской 
деятельности, подлежащих налогообложению в 
рамках ПСН, ограничен. Всего их 63, наиболее 
популярные из них:
• розничная торговля через объекты

стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м по каждому 
объекту организации торговли;

• услуги общественного питания, оказываемые 
через объекты общественного питания с 
площадью зала обслуживания не более 50 
кв. м;

• услуги общественного питания, оказываемые 
через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей;

• оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом;

• сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, садовых домов, земельных 
участков, принадлежащих ИП на праве 
собственности;

• парикмахерские и косметические услуги.

ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

НАЛОГОВАЯ
СТАВКА:

Средняя численность наемных работников не должна превышать за 
налоговый период 15 человек 

а  Доход не превышает 60 млн. руб. в год

С  6%
ПАТЕНТ НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В 
ОТНОШЕНИИ:

ПРИМЕНЕНИЕ
РЕЖИМА

ЗАМЕНЯЕТ
УПЛАТУ:

ОСНОВНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ:

видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в рамках 
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или 
договора доверительного управления имуществом 
реализации товаров, не относящейся к розничной торговле 
(реализация подакцизных товаров, товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками)
НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на 
профессиональный доход
НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента) 
налога на имущество (за исключением объектов недвижимости, налоговая 
база по которым определяется как их кадастровая стоимость)
налог уплачивается 2 раза в год
необходимо вести книгу учета доходов (форма Книги учета доходов и порядок 
заполнения утверждены приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н.)

Отчетность при ПСН не представляется.

Патент выдается с любой даты, на период от 1 до 12 месяцев включительно в 
пределах календарного года.

Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительный перечень бытовых услуг, в 
отношении которых может применяться патент.
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ВЫБИРАЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ЕДИНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
для индивидуальных предпринимателей и организаций

Перейти на этот режим могут организации и индивидуальные предприниматели 
(ИП), у которых доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за 
календарный год составляет не менее 70%.

НАЛОГОВЫЕ
СТАВКИ:

НЕ ВПРАВЕ 
ПЕРЕХОДИТЬ НА 

УПЛАТУ ЕСХН:

ПРИМЕНЕНИЕ
РЕЖИМА

ЗАМЕНЯЕТ
УПЛАТУ:

ОСНОВНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ:

С  6%
Законами субъектов РФ налоговая ставка может быть уменьшена до 0%.

X организации (ИП), занимающиеся производством подакцизных товаров, за 
исключением подакцизного винограда, вина, игристого вина (шампанского), 
виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда 
собственного производства; осуществлении деятельности в сфере игорного 
бизнеса

X организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению 
азартных игр

X казенные, бюджетные и автономные учреждения
• налога на прибыль — для ЮЛ
• НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности — для 

ИП
• налога на имущество (в части имущества, используемого при производстве 

сельскохозяйственной продукции)
• отчетность 1 раз в год
• авансовые платежи (за полугодие)
• необходимо вести книгу учета доходов и расходов. Форма Книги учета 

доходов и порядок заполнения утверждены приказом Минфина России от 11 
декабря 2006 г. № 169н

С 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН признаются 
налогоплательщиками НДС. При соблюдении условий п. 1 ст. 145 НК РФ, 
налогоплательщики, применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.
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