Об отмене ЕНВД с 01.01.2021 г. и возможности применения иных
специальных налоговых режимов.
В соответствии с пунктом 8 статьи 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" положения главы 26.3 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» не применяются
с 1 января 2021 года.
Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно тарифной
политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов продление действия
системы налогообложения в виде ЕНВД не предусмотрено.
С отменой ЕНВД организации вправе перейти на упрощенную систему
налогообложения (УСН), а индивидуальные предприниматели
на УСН и
патентную систему налогообложения (ПСН), в перспективе на уплату налога на
профессиональный доход.
Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены различные
налоговые преференции для налогоплательщиков в зависимости от
применяемого специального налогового режима.
Для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих в качестве
основного один из видов экономической деятельности, предусмотренных
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД
2), Законом Костромской области № 192 6 ЗКО от 20 декабря 2016 года «О
внесении изменения в статью 2 Закона Костромской области «Об установлении
ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения» налоговая ставка установлена в размере 10 процентов.
Кроме этого, в рамках совершенствования УСН в 2020 году планируется
внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, связанных с
отменой
обязанности
представления
налоговой
декларации
для
налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов, а
также изменений, устанавливающих переходные положения, позволяющие
продолжать применять этот специальный налоговый режим в случае превышения
налогоплательщиками ограничений по доходам (150 млн. руб.) и (или) средней
численности работников (15 человек).
Следует отметить, что налогоплательщики, перешедшие на УСН,
выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, вправе уменьшить
сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый
(отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах
исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
С 1 января 2013 года на территории Костромской области действует
патентная система налогообложения (ПСН). Патентная система налогообложения
применяется индивидуальными предпринимателями, средняя численность
которых не превышает за налоговый период 15 человек. Патент выдается по
выбору предпринимателя на период от одного до двенадцати месяцев
включительно в рамках календарного года.
При применении ПСН объектом налогообложения признается
потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального
предпринимателя
по
соответствующему
виду
предпринимательской
деятельности, установленный законом субъекта Российской Федерации.
Законом Костромской области от 26 ноября 2012 г. № 304 5 ЗКО «О
патентной системе налогообложения в Костромской области» определены
размеры
потенциально
возможного
к
получению
индивидуальным
предпринимателем годового дохода по 63 видам предпринимательской
деятельности.
Годовая стоимость патента составляет 6% от установленного по каждому
виду предпринимательской деятельности потенциально возможного к получению
годового дохода. В зависимости от выбранного предпринимателем налогового
периода стоимость патента рассчитывается исходя из годовой стоимости
пропорционально количеству месяцев, на которые получен патент. Патент
позволяет индивидуальным предпринимателям упростить процедуру отчетности,
так как не требует представления налоговой декларации и ведения бухучета. При
применении ПСН предприниматель оплачивает патент и страховые взносы в
полном объеме.
Для того, чтобы исключить ряд проблем, связанных с окончанием действия
специального налогового режима в виде ЕНВД, необходимо определиться на
применение иных режимов налогообложения.
В связи с чем, уважаемые руководители хозяйствующих субъектов и
индивидуальные предприниматели, просим Вас в течение марта месяца т.г.
сообщить о предполагаемом выборе системы налогообложения, начиная с 1
января 2021 года, путем сообщения на электронный адрес финансового отдела fоsudislavl@adm44.ru, по телефону (факсу) 97453.

