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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(основные положения)  
 

Установлена главой 26.2  (ст. 346.11 – 346.25) 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Применяется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями,  
отвечающим требованиям ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации 

Имеет два объекта налогообложения (на выбор): 
 

 «доходы» (6%) 

 «доходы, уменьшенные на величину расходов» (15%) 

Сумма налога уменьшается на сумму уплаченных 

страховых взносов 

Освобождает от уплаты: 

      - налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций (для ЮЛ) 
      - налога на доходы физических лиц,  налога на имущество физических лиц (для ИП) 

(также плательщики УСН не признаются плательщиками НДС) 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(ограничения к применению)  
 

 

 

 

Ограничения на применение для юридических лиц 
 

1. доходы (на момент перехода к упрощенной системе налогообложения доходы за девять 

предшествующих месяцев не должны превышать 112,5 млн. рублей, при достижении предельного размера 

доходов в 150,0 млн. рублей налогоплательщик утрачивает право использования данного налогового режима. 

Ежегодно индексируется специальным коэффициентом–дефлятором (на 2020 год – 1,0); 

2. средняя численность работников (не должна превышать 100 человек); 

3. остаточная стоимость основных средств (не должна превышать 150 млн. рублей); 

4. доля участия других организаций (не должна превышать 25%). 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(ограничения к применению)  
 

 

 

 

 

Ограничения на применение для индивидуальных предпринимателей 

 

1. доходы (на момент перехода к упрощенной системе налогообложения доходы за девять 

предшествующих месяцев не должны превышать 112,5 млн. рублей, при достижении предельного размера 

доходов в 150,0 млн. рублей налогоплательщик утрачивает право использования данного налогового режима. 

Ежегодно индексируется специальным коэффициентом–дефлятором (на 2020 год – 1,0); 

2. средняя численность работников (не должна превышать 100 человек). 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(ограничения к применению)  
 

 

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:  

 
1. организации, имеющие филиалы; 

2. банки; 

3. страховые организации; 

4. негосударственные пенсионные фонды; 

5. инвестиционные фонды; 

6. профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

7. ломбарды; 

8. хозяйствующие субъекты, занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и 

реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

9. организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр; 

10. нотариусы и адвокаты; 

11. хозяйствующие субъекты, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога; 

12. казенные и бюджетные учреждения; 

13. иностранные организации; 

14. микрофинансовые организации; 

15. частные агентства занятости. 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(объекты налогообложения)  
 

Объектом налогообложения признаются 
«Доходы», определяются которые в 
соответствии со ст. 346.15 НК РФ  

Налоговая ставка равна 6% 

 от суммы доходов 

Налог уменьшается на платежи во 
внебюджетные фонды: 

- на всю сумму страховых взносов при отсутствии 
наемных работников; 

- не более чем на половину при наличии наемных 
работников 

Авансовые платежи уплачиваются 

ежеквартально: за I кв.                   –  до 25.04 

                                за полугодие         –  до 25.07 

                                за девять месяцев –  до 25.10 

Уплачивается налог и подается декларация 

по истечению календарного года: 

                                  – до 31.03 (для ЮЛ) 

                                        – до 30.04 (для ИП) 

форма декларации утверждена приказом 

ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@ ! 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(объекты налогообложения)  
 

Объектом налогообложения признаются «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

- доходы определяются в соответствии со ст. 346.15 НК РФ; 

 - расходы определяются в соответствии со ст. 346.16 НК РФ  

Налоговая ставка равна 15% 

 от объекта налогообложения 

МИНИМАЛЬНЫЙ НАЛОГ 

(1% от суммы доходов) 

Уплачивается в случае, если за налоговый период 

сумма исчисленного в общем порядке налога 

меньше суммы исчисленного минимального 

налога. Также справедливо при убытках. 
 

Авансовые платежи уплачиваются ежеквартально:  
                                                                      за I кв.                    –  до 25.04 

                                                                      за полугодие          –  до 25.07 

                                                                      за девять месяцев  –  до 25.10 

Уплачивается налог и подается декларация по истечению 

календарного года: – до 31.03 (для ЮЛ) 

                                       – до 30.04 (для ИП)    

форма декларации утверждена приказом 

ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@ ! 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(порядок перехода)  
 

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения установлены ст. 346.13 

 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

1. По общему правилу вновь зарегистрированный налогоплательщик, намеренный применять упрощенную 

систему налогообложения, в течение 30 календарных дней с момента постановки на налоговый учет подает 

в налоговый орган соответствующее уведомление. 
 

2. Налогоплательщики, использующие иные режимы налогообложения и изъявившие желание перейти на 

уплату налога по упрощенной системе налогообложения могут это сделать не ранее следующего 

календарного года, предварительно уведомив об этом свою налоговую инспекцию. Представить такое 

уведомление необходимо не позднее 31 декабря года, предшествующего году начала использования 

упрощенной системы налогообложения. 

 

Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@ 

1. 30 календарных дней 

2. не позднее 31 декабря 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(пониженные налоговые ставки)  
 

Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском края»: 

для объекта налогообложения «Доходы» (6%) ставка налога снижена до 3% для 

следующих видов деятельности: 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(пониженные налоговые ставки)  
 

Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском края»: 

для объекта налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» (15%)  

ставка налога снижена до 7,5% для следующих видов деятельности: 

№ 

п/п 
Вид экономической  деятельности 

1. Производство спортивных товаров 

2. Производство игр и игрушек 

3. Производство сырого овечьего и козьего молока 

4. Производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы 

5. Производство шерстяных тканей 

6. Производство фетра и войлока 

7. Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов 

8. Производство оборудования для приготовления кормов для животных 

9. Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

10. Производство удобрений и азотных соединений 

11. Производство прочих станков 

12. Производство электронных печатных плат 

13. Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей 

14. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(пониженные налоговые ставки)  
 

Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском края»: 

Ограничения по использованию пониженных 

налоговых ставок 

Использовать пониженные ставки налога вправе только те хозяйствующие субъекты, которые 

отвечают следующим условиям: 

 

1. средняя численность наемных работников не менее 3 человек; 

2. доля доходов от льготируемого вида деятельности по итогам налогового периода должна  

    быть не менее 70 процентов; 

3. размер доходов от льготируемого вида деятельности в налоговом периоде не должен 

    превышать 15 млн рублей; 

4. среднемесячная заработная плата в расчете на одного наемного работника должна составлять 

    не менее 15 000 рублей. 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(пониженные налоговые ставки)  
 

Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском края»: 

Особые условия 

     Налогоплательщики, осуществляющие льготируемые виды экономической деятельности и являющиеся 

членами сельскохозяйственных кооперативов, вправе дополнительно понижать ставку налога на 0,5 процента 

за каждого шестого и последующих наемных работников. 

 

     При этом размер налоговой ставки не может быть меньше 1 процента в случае, если объектом 

налогообложения признаются «доходы», и меньше 5 процентов, если объектом налогообложения признаются 

«доходы, уменьшенные на величину расходов». 



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(налоговые каникулы)  
 

Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС «Об установлении налоговой ставки 

0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при 

применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения на 

территории Алтайского края» 
     Впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели вправе в течение двух 

налоговых периодов использовать нулевую ставку налогообложения по 35 направлениям 

экономической деятельности: 

1. 
Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и 

трюфелей 
19. 

Производство трикотажных или вязаных одежды и аксессуаров одежды для детей младшего 

возраста 

2. Животноводство 20. Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха 

3. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов 21. Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

4. Рыбоводство пресноводное 22. Производство строительных керамических материалов 

5. 
Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных 

семейств лошадиных и оленевых, овец и коз 
23. Производство прочих фарфоровых и керамических изделий 

6. Производство пера и пуха 24. Производство изделий из бетона, цемента и гипса 

7. Переработка и консервирование картофеля 25. 
Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного 

покрытия 

8. Производство соковой продукции из фруктов и овощей 26. Производство спортивных товаров 

9. Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей 27. Производство игр и игрушек 

10. Производство питьевого молока и питьевых сливок 28. Изготовление изделий народных художественных промыслов 

11. Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения 29. 
Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, 

душевнобольным и наркозависимым 

12. Производство молока и молочных продуктов для детского питания 30. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 

13. Производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания 31. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

14. Производство продуктов мясных (мясосодержащих) для детского питания 32. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

15. Производство продуктов на злаковой основе для детского питания 33. Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ 

16. Производство продуктов детского питания профилактического и лечебного назначения 34. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

17. Производство диетических пищевых продуктов 35. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

18. Производство фетра и войлока     



 
 
 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(налоговые каникулы)  
 

Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС «Об установлении налоговой ставки 

0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при 

применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения на 

территории Алтайского края» 

Ограничения по использованию налоговых каникул 

1) средняя численность наемных работников не превышает 15 человек; 

2) по итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении 

    видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в  

    размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не  

    менее 70 процентов; 

3) предельный размер доходов от реализации, получаемых индивидуальным предпринимателем при 

    осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 

    налоговая ставка в размере 0 процентов, не превышает 15 млн рублей; 

4) среднемесячная заработная плата в расчете на одного наемного работника составляет не менее 

    одного прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Алтайском крае  

    на начало налогового периода. 



Г Л А В А  26.5 
(Налогового кодекса Российской Федерации) 

 

П А Т Е Н Т Н А Я   С И С Т Е М А 

 

Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Я 

 

 

Управление Алтайского края по развитию  предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры 

2020 год 



 
 
 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(основные положения)  
 

Установлена главой 26.5  (ст. 346.43 – 346.53) 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Применяется ТОЛЬКО индивидуальными предпринимателями 

Объектом налогообложения является потенциально возможный  

годовой доход (ПВГД),  

установленный специальным региональным законом 

Сумма налога НЕ уменьшается на сумму уплаченных 

страховых взносов 

Заменяет налоги: 

         - налог на доходы физических лиц 

         - налога на имущество физических лиц  

         - плательщики ПСН не признаются плательщиками НДС 



 
 
 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(основные положения)  
 

Налоговый период может быть от одного месяца до одного года 
(в рамках календарного года) 

Документом подтверждающим право использования является  

ПАТЕНТ  

На территории Алтайского края возможна к применению  

по 94 видам экономической деятельности 
(закон Алтайского края от 30.10.2012 № 78-ЗС «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 

налогообложения на территории Алтайского края» 

Отчетность перед налоговым органом НЕ предусмотрена 

Стоимость патента зависит от вида деятельности, места его 
осуществления и количества наемных работников 

(налоговая ставка 6% от ПВГД) 



 
 
 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(виды деятельности)  
 

Перечень видов деятельности, подпадающих под действие патентной системы 

налогообложения и размеры ПВГД: 

№ п/п 

Виды предпринимательской деятельности, на которые 

индивидуальные предприниматели могут приобретать 

патенты 

Физический показатель, характеризующий вид 

предпринимательской деятельности 

Потенциально возможный годовой доход на единицу 

показателя в зависимости от территории действия 

патентов, тыс. рублей 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

индивидуальный предприниматель, средняя численность 

наемных работников 
175 149 140 105 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 
индивидуальный предприниматель, средняя численность 

наемных работников 
168 143 134 100 

3. Парикмахерские и косметические услуги 
индивидуальный предприниматель, средняя численность 

наемных работников 
305 259 244 183 

4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 
индивидуальный предприниматель, средняя численность 

наемных работников 
300 255 240 180 

4.1. Услуги по химической чистке перо-пуховых изделий 
индивидуальный предприниматель, средняя численность 

наемных работников 
198 168 158 119 

5. 
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, 

номерных знаков, указателей улиц 

индивидуальный предприниматель, средняя численность 

наемных работников 
100 85 80 60 

6. 

Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 

приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий 

индивидуальный предприниматель, средняя численность 

наемных работников 
168 143 134 100 

7. Ремонт мебели 
индивидуальный предприниматель, средняя численность 

наемных работников 
150 128 120 90 

8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 
индивидуальный предприниматель, средняя численность 

наемных работников 
335 285 268 200 

……… 

68. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 
индивидуальный предприниматель, средняя численность 

наемных работников 
413 351 330 248 



 
 
 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(группы муниципальных образований)  
 

Состав групп муниципальных образований Алтайского края: 

Закон Алтайского края определяет размеры потенциально возможного годового дохода 

индивидуального предпринимателя по видам экономической деятельности, разделяя территорию 

региона на 4 группы: 

 

   1-я группа - город Барнаул; 

   2-я группа - города: Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Белокуриха; 

   3-я группа - города: Алейск, Славгород, Яровое; районы: Камень-на-Оби (Каменский район), Алтайский,  

                         Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Локтевский,  

                         Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Первомайский,  

                         Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Топчихинский, Троицкий, Тальменский, 

                         Шипуновский; 

   4-я группа - прочие населенные пункты. 



 
 
 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(понижающие коэффициенты на наемных работников)  
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

дифференциации размера потенциально возможного к получению индивидуальными 

предпринимателями годового дохода в зависимости  

от средней численности наемных работников Средняя численность наемных работников 

(человек) 

Коэффициент 

1 1,4 

2 2,0 

3 2,3 

4 3,0 

5 3,3 

6 3,7 

7 4,0 

8 4,3 

9 4,7 

10 5,0 

11 5,4 

12 5,7 

13 6,0 

14 6,4 

15 6,7 



 
 
 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(порядок перехода)  
 

Порядок получения патента 
 

 

1. не позднее чем за 10 дней до начала применения патентной системы налогообложения в налоговый орган 

по месту жительства, либо месту осуществления деятельности подается соответствующее заявление. 
 

2.  течение 5 дней со дня получения заявления на получение патента налоговый орган обязан выдать 

индивидуальному предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента. 

 

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@ 

      не позднее 10  

 

      календарных дней 

в течение 5  

 

календарных дней 



 
 
 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(порядок уплаты)  
 

Порядок и сроки уплаты 
 

- если патент получен на срок от 1 до 6 месяцев, налог уплачивается в полном размере в   

срок не позднее срока окончания действия патента; 

-    если патент получен на срок от 6 месяцев до 1 года: 

           в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 3 месяцев после начала действия патента; 

           в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента. 



 
 
 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(ограничения к применению и каникулы)  
 

 

Ограничения на применение 
 

1. численность наемных работников (не должна превышать 15 человек) 

2. доход (не должна превышать 60 млн. рублей) 

Налоговые каникулы 
 

Впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели вправе в 

течение двух налоговых периодов использовать нулевую ставку 

налогообложения по 5 направлениям экономической деятельности: 

№ п/п Вид экономической деятельности 

1. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 

2. Изготовление изделий народных художественных промыслов 

3. Изготовление валяной обуви 

4. Производство молочной продукции 

5. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 



 
 
 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(общий порядок расчета)  
 

Потенциально возможный годовой 

доход индивидуального 

предпринимателя, установленный 

законом субъекта Российской 

Федерации по соответствующему 

виду экономической деятельности 

Налоговая ставка Сумма налога X = 

При использовании патента на протяжении всего календарного года 

Потенциально возможный годовой 

доход индивидуального 

предпринимателя, установленный 

законом субъекта Российской 

Федерации по соответствующему 

виду экономической деятельности 

Количество месяцев, 

действия патента 
Налоговая ставка Сумма налога ÷ 12 Х = X 

При использовании патента на срок менее 1 календарного года 



 
 
 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(пример расчета)  
 

Необходимые для расчета налога показатели содержатся в приложениях 1 и 2 к закону Алтайского края 

от 30.10.2012 № 78-ЗС «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 

налогообложения на территории Алтайского края» 

Индивидуальный предприниматель занимается парикмахерскими услугами в  

городе Барнауле, используя труд 3-х наемных работников. 

 

Расчет суммы налога на год:  

 

Город Барнаул относится к первой группе муниципальных образований, значит за основу 

налоговой базы необходимо взять потенциально возможный годовой доход, установленный для 

первой группы группы, - 305 тыс. рублей. 

 

Налоговая ставка определена Налоговым кодексом Российской Федерации в размере 6%. 

Понижающий коэффициент, соответствующий 3-м работникам, установлен на уровне 2,3. 

 

Расчет будет выглядеть следующим образом: 

305 тыс. рублей *2,3 *6% = 42,09 тыс. рублей в год (в месяц соответственно – 3,5 тыс. рублей). 

! 



Г Л А В А  34 
(Налогового кодекса Российской Федерации) 

 

С Т Р А Х О В Ы Е 

В З Н О С Ы 

 

 

Управление Алтайского края по развитию  предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры 

2020 год 



 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Плательщики страховых взносов 

Производящие выплаты физическим лицам 

(РАБОТОДАТЕЛИ) 

РАСЧИТЫВАЕТСЯ 

исходя из размера фонда оплаты труда 

ОПС – 22%  

ОСС – 2,9% 

ОМС – 5,1% 

УПЛАЧИВАЮТСЯ 

подлежат уплате в срок не 
позднее 15-го числа 

следующего календарного 
месяца 

ОТЧЕТНОСТЬ 
- ежемесячно до 15 числа следующего 
месяца (СЗВ-М в ПФР) 

- ежеквартально до 30 числа следующего 
месяца (РСВ в ИФНС)  

- ежегодно до 01.03 (СЗВ-СТАЖ в ПФР) 

Не производящие выплаты физическим лицам 

(БЕЗ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ) 

УПЛАЧИВАЮТСЯ В ФИКСИРОВАННОМ 
РАЗМЕРЕ  

(в любое время в течение года до 31.12) 

  2018  2019  2020 

на ОПС  26 545 руб. 29 354 руб. 32 448 руб. 

  
 

на ОМС 5 840 руб. 6 884 руб. 8 426 руб. 

_____________________________________________ 

ВСЕГО 32 385 руб. 36 238 руб. 40 874 руб. 

 
(если величина дохода превышает 300 000 рублей, в ПФР уплачивается 

плюс 1% с суммы превышения, но не более 8 кратного размера 

фиксированной суммы, установленной на соответствующий год, до 01.04 

следующего года) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ! 

        Специальное пособие об особенностях применения 

специальных режимов налогообложения можно найти на 

сайте в разделе «Документы»/ «Иное»/ «Налоговая 

деятельность»   

             В управлении организована и работает горячая линия 

по разъяснению особенностей применений специальных 

режимов налогообложения  тел. 8 (3852) 66-82-41  


