Приложение 3
Действующие специальные налоговые режимы
Налого
платель
щик

Режим

Освобожд
ение от
налогов:

Условие применения

организа
ции
и ИП

Упрощенная
система
налогообложения
(Глава 26.2. НК)

- на
прибыль
(или
доходы
физ. лиц
для ИП);
- на
имущество;
- НДС.

Годовой доход не превышает 150 млн.
рублей;
- средняя численность работников не
более 100 чел.

ИП

Патентная
система
налогооблажения
(Глава 26.5. НК)

- на
доходы;
- на
имущество;
- НДС.

Применяется в отношении видов
предпринимательской деятельности,
перечень которых устанавливается
законами субъектов РФ.
Применяется в отношении:
- изготовление изделий народных
художественных промыслов;
- ремонт ювелирных изделий,
бижутерии;
- чеканка и гравировка ювелирных
изделий;
- розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой
сети, а также через объекты
нестационарной торговой сети.

Ограничения применения
(в сфере ДМДК)

Объект
налогооблаж
ения

Ставка налога

- организац., имеющие филиалы;
- ломбарды и микрофинансовые организации;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- организации, с долей других организаций более
25%;
- если средняя численность работников более 100
чел.;
- организации, у которых остаточная стоимость
основных средств более 150 млн. рублей;
- доходы отчетного периода превысили 200 млн.
руб. или ср. численность более 130 чел.;
- производство подакцизных товаров*.
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- розничная торговля через объекты
стационарной торговой сети с площадью
торгового зала более 150 кв. метров;
- оптовая торговля, а также торговля,
осуществляемой по договорам поставки;
- производство подакцизных товаров*.

- доходы;
- или доходы
минус расходы

- 6% (доходы);
- или 15%
(доходы минус
расходы).

Потенциально
возможный к
получению
годовой доход.

6% дохода

Законами субъектов РФ устанавливаются
размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового
дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения.

Физичес
кие
лица, в
том
числе
ИП.

Налог на
профессиональны
й доход
(ФЗ от 27.11.2018
N 422-ФЗ)

- на
доходы;
- НДС.

Годовой доход не превышает 2,4
миллиона рублей.
У физических лиц нет наемных
работников.
Лица не ведут предпринимательскую
деятельность в интересах другого лица
на основе договоров поручения,
договоров комиссии либо агентских
договоров (кроме услуги по доставке
товаров).

Эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года
включительно. В части субъектов РФ "Налог на
профессиональный доход" вводится в действие
законами субъектов РФ.
- лица, занимающиеся добычей и (или)
реализацией полезных ископаемых;
- подакцизных товаров * и товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации в соответствии с
законодательством РФ**.

Доход,
полученных от
реализации
товаров (работ,
услуг,
имущественны
х прав).

- 4% доходов,
полученных от
реализации
товаров (работ,
услуг,
имущественны
х прав)
физическим
лицам;
- 6% доходов,
полученных от
реализации
товаров (работ,
услуг,
имущественны
х прав) ИП и
юридическим
лицам.

* в настоящее время ювелирные изделия не являются подакцизными товарами, однако были таковыми с 1992 по 2003 годы.
** в настоящее время ювелирные изделия не входят в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с
перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 792-р, однако с завершением ввода ГИИС ДМДК ситуация может измениться.

