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Какой спецрежим выбрать?
Показатель

Право
применения

Территориальна
я зона
применения

УСН
«доходы»
(6%)

УСН
«доходы –
расходы»
(15%)

ЕНВД
(вмененка)

Компании и ИП
Во всех регионах РФ

Только ИП

Регионы, где
ввели
местные
власти

Регионы, где
ввели
местные
власти

Бытовые
услуги
(автостоянки,
гостиничные
- добыча и
услуги,
распространение полезных перевозки,
ископаемых
общепит,
розница и
- страхование
др.)
- ломбарды и др.

Бытовые
услуги
(автостоянки,
гостиничные
услуги,
перевозки,
общепит,
розница и
др.)

Виды бизнеса на Все виды бизнеса, кроме:
право
- производство
применения
подакцизных товаров

Предел по
сумме доходов

Патент

150 млн руб

Ограничений
нет

Предел по
количеству
наемных
работников

100 чел

100 чел

Предел по
основным
средствам

150 млн руб

Ограничений нет

не позднее 31 декабря
предыдущего года

не позднее
не позднее
чем через 5
чем за 10
рабочих дней рабочих дней
после начала
до начала

Срок перехода
на спецрежим

Юлия Аташова (с)

60 млн руб
15 чел

Finopora.com

Время перехода
на спецрежим

с начала года

работы на
ЕНВД

срока
патента

в любое
время

в любое
время

Ставки и расчет
налога

с доходов
1-6% (в
зависимост
и от
региона)

с разницы
доходов и
расходов 515% (в
зависимости
от региона)

с вмененного
с
дохода 7,5потенциальн
15% (в
о
зависимости возможного
от
дохода 6%
населенного (для Крыма и
пункта)
Севастополя
– 4%)

Возможность
учета расходов

нельзя

расходы
учитываются,
но только с
учетом
ограничений
(ст 346.16 НК
РФ)

нельзя

Возможность
уменьшить
налог на
страховые
взносы, пособия
и др.

Платиться ли
налог, если нет

не более
Рассчитанны не более чем
чем на 50%,
й налог не
на 50%. ИП
а также на уменьшается
без
сумму
работников
торгового
также
сбора. ИП
уменьшают на
без
все личные
работников
взносы.
также
уменьшают
на все
личные
взносы.
не платится

Юлия Аташова (с)

Нельзя

независимо от наличия
дохода, налог платится

Finopora.com
доходов
Ведение учета и
сдача
отчетности

Ведется Книга учета
доходов и расходов.
Ежегодно сдается
декларация (компании –
до 31 марта, ИП – 30
апреля, года, следующего
за отчетным)

Регистр по
расчету ЕНВД
(в
произвольной
форме,
установленно
й компанией
или ИП)

Применение
онлайн-кассы

обязательное применение

освобождение до 01.07.18г.,
по некоторым видам бизнеса
до 01.07.19г.

Юлия Аташова (с)

Книга учета
доходов.
Отчетность
не сдается.

