








ИП ЕНВД
УСН 

Доходы
УСН 

Доходы-Расходы
ПСН НПД

Налог 15% 6% 15% 6% 4% или 6%

Налоговая база
вмененный 

доход
фактический 

доход
доход минус расход

потенциально 
возможный доход

доход

Отчетность декларация -

Налоговый период квартал год От 1 до 12 м месяц

Сдача декларации 1 раз в квартал 1 раз в год -

Оплата налога ежеквартально авансовые платежи ежеквартально
зависит от срока 
действия патента

ежемесячно

Книга учета ДиР - ДиР Доходы -

Ум. налога на 
страховые взносы

Да включаются в расходы Да

Региональные 
особенности

ставки/льготы -

Ограничения

кол-во сотрудников <100 <15 отсутствие

Доход, млн .р. в год - <150 <60 <2.4

вид деятельности + - - + +



ЮЛ ЕНВД
УСН 

Доходы
УСН 

Доходы-Расходы

Налог 15% 6% 15%

Налоговая база вмененный доход фактический доход доход минус расход

Отчетность декларация

Налоговый период квартал год

Сдача декларации квартал год

Оплата налога ежеквартально авансовые платежи ежеквартально

Книга учета ДиР - ДиР

Ум. налога на страховые взносы Да Да включаются в расходы

Региональные особенности ставки/льготы

Ограничения

кол-во сотрудников <100

Доход, млн .р. в год - <150

вид деятельности + - -



https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/


65) деятельность стоянок для транспортных средств;

66) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, 

кукурузы или прочих хлебных злаков;

67) услуги по уходу за домашними животными;

68) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по 

индивидуальному заказу населения;

69) услуги по изготовлению валяной обуви;

70) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала 

заказчика по индивидуальному заказу населения;

71) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме 

ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения;

72) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу 

населения;

73) ремонт игрушек и подобных им изделий;

74) ремонт спортивного и туристического оборудования;

75) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;

76) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;

77) сборка и ремонт очков;

78) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества;

79) переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;

80) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых 

баллончиков для сифонов.»;

• производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных 

ископаемых

• оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам 

поставки

• услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 

праве (пользования, владения и (или) распоряжения) более 20 

автотранспортных средств, предназначенных для оказания таких 

услуг

• деятельности по совершению сделок с ценными бумагами 

и (или) производными финансовыми инструментами, а также по 

оказанию кредитных и иных финансовых услуг



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321513/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011230001
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Сроки исполнения








