О переходе налогоплательщиков на
иные режимы налогообложения в связи с

упразднением ЕНВД

Главный государственный налоговый инспектор
отдела налогообложения юридических лиц
Управления ФНС России по Приморскому краю
Гужвинская Яна Феликсовна

ОТМЕНА ЕНВД

С 1 января 2021 года отменяется действие системы
налогообложения в виде единого налога на
вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности.
Основание пп.8 ст. 5 Федерального закона от 29 июня
2012 года N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности"
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Выбор системы налогообложения
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Выбор подходящего режима налогообложения
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Упрощенная система налогообложения

Переход на УСН:

Уведомление по форме
26.2-1, утвержденной
приказом ФНС России
от 02.11.2012 № ММВ7-3/829@.

Не позднее 31
декабря 2020
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Патентная система налогообложения
Заявление по
форме 26.5-1
Не позднее чем за
10 дней до начала
применения ПСН
При применении с 1
января 2021 года, не
позднее 17 декабря 2020
Письмо ФНС России от
10.12.2020 СД-4-3/20310@

Срок продлен до
до 31 декабря 2020 года
включительно
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Патентная система налогообложения
Ставка:

➢ 6%

Расчет патента:

СП = ВПД х 6%
СП – стоимость патента;
ВПД – величина
потенциального дохода

Сервис «Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента» на сайте ФНС
России (nalog.ru).
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Патентная система налогообложения

15

Патентная система налогообложения

15

Патентная система налогообложения

15

Налог на профессиональный доход
Не требует
личного визита в
инспекцию

Заменяет кассу и
отчетность
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Совмещение налоговых режимов
НПД
Специальный режим НПД нельзя
совмещать с иными режимами

УСН

+

ПСН

ОСН

+

ПСН
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ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
информация о существующих режимах
налогообложения размещена в разделе
«Действующие налоги и сборы» сайта ФНС России
(кнопка «Действующие», пункт «Налогообложение в
Российской Федерации»).
Подробная информация об особенностях
каждого специального режима налогообложения
размещена на сайте ФНС России, в том числе по
адресу:
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/.
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Налогоплательщики ЕНВД, не
перешедшие на иной специальный
налоговый режим в установленные
для этого сроки, автоматически
переходят с 1 января 2021 года на
общий режим налогообложения.
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Изменения
Федеральным законом от 31.07.2020 N 266-ФЗ
предусмотрен «переходный период». Специальные положения
для тех налогоплательщиков УСН, чьи доходы оказались
больше 150 млн, но не превысили 200 млн руб., или для тех,
кто нанял от 100 до 130 работников включительно (пп. "б" п. 2
ст. 1 закона).
Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ
«О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2
Федерального закона «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» плательщикам ПСН также, как и плательщикам
ЕНВД, предоставлено право уменьшать сумму налога,
исчисленную за налоговый период, на страховые взносы
(пункт 5 статьи 1 Закона № 373-ФЗ).
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Изменения
Налоговые каникулы для ИП
Для предпринимателей, зарегистрированных впервые ,
которые ведут деятельность в производственной,
социальной или научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для
временного проживания,
Продлено до 1 января 2024 года
право регионов устанавливать налоговые каникулы, т.е.
нулевую ставку по налогу на УСН для ИП, (ст. 2
закона).
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Изменения
вступают в силу с 01.01.2021.
Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может
применятся ПСН, в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВД:
автостоянки,
ремонт,
техническое
обслуживание
и
мойка
автотранспортных средств.
Субъекты РФ получили право вводить на своей территории ПСН в
отношении любых видов деятельности, поименованных в ОКВЭД,
устанавливать в отношении таких видов деятельности любые физические
показатели для расчета налоговой базы по ПСН.
Увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, и оказания
услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, с 50 до 150 кв. м.

21

Изменения
вступают в силу с 01.01.2021.

До принятия соответствующих законов субъектов Российской
Федерации предусмотрен переходный период, в рамках которого
налогоплательщики смогут до 31.03.2021 применять ПСН по виду
деятельности
розничная
торговля,
общепит,
стоянка
автомобилей и автомастерские на расчетных условиях,
максимально приближенным к действующим на ЕНВД в 2020
году.
Такие
патенты
могут
быть
получены
индивидуальными
предпринимателями,
если
они
применяли
ЕНВД
по
соответствующему виду предпринимательской деятельности в 4
квартале 2020 года (пункт 1 статьи 3 Закона № 373-ФЗ).
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Изменения
Разъяснения опубликованы
Письмо ФНС России от 21.08.2020
3/13544@
Письмо ФНС России от 20.10.2020
3/17181@
Письмо ФНС России от 20.11.2020
3/19053@
Письмо ФНС России от 10.12.2020
3/20310@

№СД-4№СД-4№СД-4-

№ СД-4-

21

Личный кабинет индивидуального предпринимателя
обновлён

ФНС России стала лауреатом Премии Рунета в номинации «Государство и
общество» за развитие сервиса Личный кабинет индивидуального
предпринимателя. Отдельно была отмечена роль этого сервиса в помощи
малому и среднему предпринимательству во время ограничений из-за
коронавируса.
С помощью Личного кабинета свыше 630 тысяч предпринимателей
получили субсидии на общую сумму 13,8 млрд рублей
Проект позволил поддержать не только малый бизнес, но и граждан,
работающих
у
индивидуальных
предпринимателей-получателей
субсидий.
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Ответы на вопросы
Вопрос № 1. Применение ПСН в отношении предпринимательской
деятельности в сфере розничной торговли.
Ответ. Письмо Минфина России от 14.08.2012 № ЕД-4-3/14242
Согласно пп 45 и 46 п 2 ст. 346.43 НК РФ патентная система
налогообложения может применяться в отношении предпринимательской
деятельности индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового
зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, и
через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также
через объекты нестационарной торговой. Перечень данных объектов носит
закрытый характер, а торговые центры, торговые комплексы, нежилые помещения,
арендуемые для осуществления торговли в административных, промышленных и
учебных зданиях и т.п.) в перечне не поименованы.
В то же время в отношении предпринимательской деятельности в сфере
розничной торговли, осуществляемой ИП через расположенные в торговых
центрах и торговых комплексах объекты стационарной торговой сети с площадью
торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли
(магазины и павильоны) и через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы),
понятия которых даны в пункте 3 статьи 346.43 НК РФ, может применяться ПСН.
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Ответы на вопросы
Вопрос № 2 При продаже пива и сигарет в розничном магазине,
предприниматель может перейти на ПСН?
Ответ: Для целей исчисления и уплаты налога, уплачиваемого в связи с
применением ПСН, главой 26.5 Кодекса не предусмотрено ограничений
для розничной торговли алкогольной продукцией индивидуальными
предпринимателями. Пунктом 1 ст. 16 Федерального закона N 171-ФЗ
установлено, что розничная продажа алкогольной продукции
осуществляется организациями. При этом розничная продажа пива,
пивных налитков, сидра, пуаре, медовухи может осуществляться ИП (п. 1
ст. 16 Федерального закона N 171-ФЗ). Также налогоплательщики в
отношении доходов от розничной торговли табачной продукцией вправе
применять ПСН при условии соблюдения условий, предусмотренных
главой 26.5 НК РФ.
Письма Минфина в отношении торговли маркированными товарами: от
13.02.2019 N 03-11-11/8895, от 22.07.2019 N 03-11-11/54469. от 13.11.2019
N 03-11-11/87500, от 31 января 2020 г. N 03-11-11/5977
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Ответы на вопросы
Вопрос № 3. Организация применяет 2 режима налогообложения: оптовая
торговля продуктами питания на ОСНО, розничная торговля на ЕНВД.
Входящий НДС принимается к вычету в полном объеме. В момент передачи
товара в розницу суммы ранее принятого к вычету НДС восстанавливаются.
Имеет ли право организация при отмене ЕНВД принимать к вычету НДС по
товарам, находящимся в рознице на дату отмены ЕНВД? Если да, то в какой
момент это необходимо сделать: 31.12.2020, 01.01.2021 или по мере
реализации товара в 201 году (при условии что розница с 2021 года будет на
ОСНО).
Ответ. Позиция по данному вопросу изложена в письме ФНС России от
20.11.2020 № СД-4-3/19053
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Ответы на вопросы
Вопрос № 4. Если по двум разным видам деятельности по первому
патент по-другому УСН ведется раздельный учет. Какой лимит по
выручке если по патенту 60 тыс.руб. по УСН- 150 тыс.руб.?
Ответ: Согласно нормам пп. 4 п. 6 ст. 346.45 НК РФ при совмещении ПСН и
УСН доходы сравниваются с лимитом суммарно по обоим спецрежимам
(Письма Минфина России от 13.03.2020 N 03-11-11/19379, от 17.12.2019 N
03-11-11/98730, от 25.09.2019 N 03-11-11/73583, от 16.01.2019 N 03-1112/1270, ФНС России от 15.06.2017 N СД-4-3/11331®).
В соответствии с пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ ИП, применяющий
одновременно ПСН и УСН, считается утратившим право на применение
ПСН и перешедшим по видам предпринимательской деятельности, по
которым применялась ПСН, на УСН в случае, если с начала календарного
года доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ,
по обоим указанным специальным налоговым режимам превысили 60 млн
рублей.
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Ответы на вопросы
Вопрос № 5. Имеют ли право налогоплательщики ПСН уменьшать
сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые?
Ответ. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2020
№ 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2
Федерального закона «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
Плательщикам патентной системы налогообложения также, как и
плательщикам ЕНВД, предоставлено право уменьшать сумму
налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы
(пункт 5 статьи 1 Закона № 373-ФЗ).
Размер вычета ограничен - не более 50% суммы налога.
Если же у ИП нет работников, то он может уменьшить налог на
полную сумму пенсионных и медицинских взносов, уплаченных за
себя.
правила аналогичны порядку, предусмотренному сейчас для
плательщиков ЕНВД.

21

Ответы на вопросы
Вопрос № 6. В какой налоговый орган необходимо представлять
налоговую декларацию по ЕНВД за 4 квартал и в какой срок после
01.01.2021.
Ответ. Налоговую декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2020 года
необходимо представить не позднее 20.01.2021 (пункт 3 статьи 346.32
НК РФ), уплатить налог не позднее 25.01.2021 (пункт 1 статьи 346.32
НК РФ).
При этом налоговая декларация представляется в налоговый орган, в
котором организация или индивидуальный предприниматель до отмены
указанного режима налогообложения состояли на учете в качестве
налогоплательщиков ЕНВД.
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Ответы на вопросы
Вопрос № 7. Организация применяет две системы налогообложения:
ЕНВД и УСН. По установленным главой 26.2 Кодекса критериям,
организация не вправе будет в 2021 году применять УСН. Нужно ли
сообщать об этом?
Ответ. Согласно пункту 5 статьи 346.13 Кодекса в связи с утратой права
применять УСН налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган
о переходе на иной режим налогообложения в течение 15 календарных
дней по истечении отчетного (налогового) периода, в котором он утратил
право на применение УСН.
Учитывая изложенное, при несоблюдении налогоплательщиком условий
применения главы 26.2 Кодекса в 2021 году в том числе по доходам,
включая доходы от видов деятельности, в отношении которых ранее
применялся ЕНВД, налогоплательщик утративший право на применение
УСН и обязан сообщить об этом в налоговый орган в вышеуказанном
порядке.
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Ответы на вопросы
Вопрос № 8. Как вернуть излишне уплаченную сумму патента
Излишне уплаченную в бюджет стоимость патента ИП имеет право
по заявлению вернуть или зачесть в счет уплаты других налогов, в
частности в счет уплаты стоимости по новому патенту, в порядке,
предусмотренном статьей 78 Кодекса.
Вопрос № 9. комиссионный магазин может применять ПСН?
Ответ: В целях гл. 26.5 НК РФ под розничной торговлей признается
предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том
числе за наличный расчет, а также использованием платежных карт) на основе
договоров розничной купли-продажи. Договор комиссии не относится к
договору купли-продажи.
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Ответы на вопросы
Вопрос № 10. Если ИП в данный момент на ЕНВД и УСНО, нужно ли
что-то предпринимать до конца 2020 года в связи с отменой ЕНВД с
2021 года?
Ответ. Еще раз оценить правильность выбора режима
налогообложения, объекта налогообложения. Налогоплательщики, ранее
уведомившие налоговый орган о переходе на УСН, признаются
налогоплательщиками, применяющими УСН и после 01.01.2021 в том
числе по доходам, которые до 2021 года облагались ЕНВД. В этой связи
подавать повторное уведомление о переходе на УСН не требуется.
Вопрос № 11. Нужно ли подавать в налоговый орган заявление о снятии
с учета в качестве плательщика ЕНВД, если прекращение использования
этого режима связано с его отменой?
Ответ. Снятие с учета организаций и индивидуальных
предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом
режиме (письмо ФНС России № СД-4-3/13544@ от 21.08.2020).
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Ответы на вопросы
Относительно применения ККТ

Все ответы на поступившие вопросы
налогоплательщиков размещены на официальном сайте
ФНС России nalog.ru в разделе: «Новый порядок
применения контрольно-кассовой техники» в рубрике
«Вопросы ответы».

Дополнительно можно получить консультацию по
новому порядку применения контрольно-кассовой
техники по телефону «горячей линии Управления» 8(423)241-19-61
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Благодарю за внимание!

