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Конец эпохи ЕНВД

Причины отмены ЕНВД (позиция чиновников):

— «отсутствие контроля за реальными доходами» ранее;
— «совершенствование налогового администрирования и полный контроль 
за реальными доходами налогоплательщиков» сейчас;
— «устаревший» налоговый режим; 
— «использование ЕНВД крупным бизнесом при низкой налоговой 
нагрузке», так как не учитывается годовая сумма выручки.

Основание для отмены – Федеральный закон № 97-ФЗ от 29.06.2012 г.
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Отдельные вопросы отмены ЕНВД

С 1 января 2020 года не вправе применять ЕНВД организации и 
индивидуальные предприниматели, которые реализуют товары, подлежащие 
обязательной маркировке:

• изделия из натурального меха (по перечню изделий, перечисленных в 
Постановлении Правительства РФ № 787 от 11.08.2016);

• обувные товары (по перечню изделий, перечисленных в Распоряжении 
Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 года);

• лекарственные препараты (подлежащие обязательной маркировке в 
соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ).
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Завершение ЕНВД

•Налоговая декларация по ЕНВД за 4 квартал 2020 
года представляется в налоговый орган в срок –
до 20.01.2021

•Налог подлежит к уплате – не позднее 25.01.2021 
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Что делать?

• Снятие с учета налогоплательщиков ЕНВД будет 
автоматическим, заявлений об этом подавать не надо – Письмо 
МФ, ФНС от 21.08.2020 г. № СД-4-3/13544.

• До конца 2020 г. необходимо выбрать другой налоговый режим.

• Если выбор не сделать, то налогоплательщика автоматически 
переведут на ОСН.
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При совмещении спецрежимов

• Если в 2020 г. у вас УСН+ЕНВД, то  в 2021 г. будет 
применяться УСН, повторно заявление о переходе 
на УСН сдавать не надо.

• В целях контроля проверьте свой налоговый 
режим.
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Способ проверки налогового режима
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−Личный кабинет 

налогоплательщика

−Письменное обращение 

в ИФНС



Муки выбора
• На сайте ФНС есть «калькулятор», где при заполнении: категории налогоплательщика (ИП, юридическое лицо), 

размера годового дохода и количества работников, программа предложит налоговый режим с информацией о 
способе перехода.
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Переход с ЕНВД
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Организация ИП

― ОСН

― УСН

― ЕСХН

― ОСН

― УСН

― ЕСХН

― Патент

― СЗ (НПД)



Документы для смены налогового режима

Для перехода на УСН (юридические лица, ИП) 
нужно подать уведомление формы 26.2-1 (Приказ 
МФ, ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829) не 
позднее 31.12.2020  г., самостоятельно выбрать 
объект налогообложения (доходы, либо доходы 
минус расходы).
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Уведомление о переходе на УСН
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• Форма уведомления утверждена 

приказом ФНС России от 02.11.2012 

№ ММВ-7-3/829@ «Об утверждении 

форм документов для применения 

упрощенной системы 

налогообложения»



Уведомление о переходе на УСН

• Доходы за 9 месяцев 2020 г. не должны превышать 112,5
млн. руб.

• Если ЕНВД → УСН, то доход за 9 месяцев 2020 г. можно
не указывать, проставить прочерк: ст. 248 НК РФ, Письмо
МФ РФ от 05.10.2020 № 03-11-11/255.
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Если ошиблись с выбором объекта по 
УСН

• Можно исправить ошибку в уведомлении в срок не
позднее 31.12.: Письмо МФ РФ от 10.09.2020 № 03-11-
06/2/79549, представив уточнённое уведомление и письмо
об аннулировании предыдущего документа.

• Аналогично – для вновь созданных лиц при соблюдении
срока 30 календарных дней с даты постановки на учет:
Письмо ФНС РФ от 11.09.2020 № СД-4-3/14754.
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Документы для смены налогового режима

Для перехода на ЕСХН сдается уведомление
по ф. 26.1-1 в срок до 31.12.2020 г. (Приказ
ФНС от 28.01.2013 г. № ММВ-7-3/41).
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Документы для смены налогового режима

•ИП с количеством работников не более 15 человек, доходом не более 60 
млн. рублей в год и в соответствии с перечнем «патентных» видов 
деятельности (бытовые услуги, перевозка, аренда, услуги 
производственного характера, розница, общепит, другое – ст. 346.43НК и 
классификатор видов деятельности на www.nalog.ru) может приобрести 
патент. Для покупки патента на вид деятельности нужно подать 
заявление по форме 26.5-1 (Письмо МФ, ФНС от 18.02.2020 г. № СД-4-
3/2815) в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала его 
применения, то есть на 2021 г. – до 17.12.2020 г.
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Документы для смены налогового режима

•ИП без работников может стать самозанятым. 
Для этого через приложение «Мой налог» с 
использованием телефона или ПК в сети «Интернет», 
либо через кредитную организацию нужно встать на 
учет. По сроку на 2021 г. – до 31.12.2020 г.
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Способы отправки уведомления
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Уведомление (заявление) о выбранном налоговом 
режиме можно подать: 

• лично в ИФНС;

• через личный кабинет ИП;

• по ТКС;

• почтовым отправлением с описью вложения.



ОСН
– Самая высокая налоговая нагрузка в сравнении со 

специальными налоговыми режимами

– Метод начисления

± Плательщик НДС

– Ведение налогового учета по НДС и налогу на прибыль

– Значительное налоговое администрирование
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Переходные положения с ЕНВД на ОСН по 
доходам и расходам

• Специальные переходные положения в НК РФ
отсутствуют.

• По доходам на ОСН применяется метод начисления –
«по отгрузке».

* Отгрузка в декабре 2020 г. на ЕНВД, оплата в
январе 2021 г. – дохода на ОСН нет.

* Аванс в декабре 2020 г. на ЕНВД, отгрузка в
январе 2021 г. – доход на ОСН «по отгрузке».

21



Переходные положения с ЕНВД на ОСН. Товары.

Стоимость остатков товаров, не реализованных организацией в период применения 
ЕНВД, может быть учтена при реализации таких товаров в период применения общего 
режима налогообложения.

Основание: пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ

При реализации товаров налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на 
стоимость приобретения данных товаров, определяемую в соответствии с принятой 
организацией учетной политикой для целей налогообложения одним из следующих 
методов оценки покупных товаров:

- по стоимости первых во времени приобретения (ФИФО); 

- по средней стоимости;

- по стоимости единицы товара.
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Переходные положения с ЕНВД на ОСН. 
Сырье и материалы. Основные средства.

•По сырью и материалам специальные положения в НК РФ 
отсутствуют. Общие положения НК РФ – признание затрат 
на дату списания (использования). «Переходящие» затраты, 
например, заработная плата за декабрь 2020 г. – ЕНВД.

•По основным средствам специальные положения в НК РФ 
отсутствуют. Есть позиция МФ РФ, что применяется 
порядок, аналогичный переходу на УСН (по остаточной 
стоимости в бухгалтерском учете): Письмо МФ РФ от 
19.02.2009 № 03-11-06/3/35.
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Переходные положения по НДС: с ЕНВД на ОСН

• Момент определения налогооблагаемой базы по НДС – по отгрузке, либо
оплате – ст. 167 НК РФ.

• Условия формирования цены в договоре - в т.ч. НДС, либо сверх того НДС.

• Право на вычеты НДС по товарам, которые не были использованы на ЕНВД
(ст.346.26 НК РФ, Письмо МФ РФ от 19.02.2020 № 03-07-14/11618).

• Согласно 373-ФЗ от 23.11.2020 «входной» НДС, полученный по товарам,
работам, услугам на ЕНВД, но не использованным на ЕНВД, а
использованным на ОСН, подлежит вычету на ОСН в общем порядке.

• Вычет НДС по «старым ОС» – не применить. Исключение – ввод в
эксплуатацию ОС в 2021 г. (Письмо МФ РФ от 03.04.2020 № 03-07-
14/26364).
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УСН (гл. 26.2 НК)

± Налоговая нагрузка может быть выше, чем при ЕНВД (до 6% при 

объекте Д и 5-15% при Д-Р), но ниже, чем при ОСН. При объекте 

доходы возможно уменьшить сумму налога на страховые взносы за 

себя и работников, но не более чем на 50%. При объекте Д-Р 

возможен минимальный налог – 1 % от Д, если ЕН < МН.

− Имеются ограничения для применения – ст. 346.12 НК (компании с 

филиалами, с участием  в УК юридических лиц более чем на 25%, 

численность более 100 (130) человек, ОС более 150 млн. руб., 

доходами за год более 150 (200) млн. руб., другое)

25



УСН (гл. 26.2 НК)

± Неплательщик НДС (за исключением налогового агентирования и 

импорта).

± Учет доходов и расходов (при объекте Д-Р) в книге по Приказу МФ 

135н  от 22.10.2012 г. Изменение объекта налогообложения внутри 

года запрещено.

− Учитываются не все расходы (ст. 346.16 НК). 

+ Кассовый метод.

+ Нет налога на имущество (за исключением налога на имущество с 

кадастровой стоимости недвижимости). ЕН заменяет налог на 

прибыль (НДФЛ), НДС, налог на имущество.
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Отдельные лимиты для УСН
• Условие для перехода - доходы за 9 мес. 2020 г. не должны

превышать 112,5 млн. руб., численность сотрудников – 100 человек.

• Предельная величина доходов на 2021 г. с учетом повышающего

коэффициента-дефлятора для применения «стандартных» ставок ЕН

– 154,8 млн. руб.

• «Переходные пороги»: превышение лимита доходов в 2021 г. со

154,8 до 200 млн. руб., и (или) численности сотрудников со 100 до

130 чел. приведет к увеличению ставки ЕН: при объекте Д до 8 %,

при объекте Д-Р до 20 %, но позволит сохранить УСН.

Повышенные ставки применяются только с суммы и периода

превышения.
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Ставки УСН в Свердловской области
https://www.nalog.ru/rn66/taxation/taxes/usn/

• 0% для впервые зарегистрированных ИП (Д, Д-Р), осуществояющих виды  
деятельности по перечню: производство одежды, мебели, ремонт и монтаж машин 
и оборудования, др.

• 5% для организаций и ИП (Д-Р), у которых не менее 70% доходов составили 
доходы от деятельности по перечню: производство напитков, одежды, мебели, др.

• 7% для организации и ИП (Д-Р)

• 1% для организаций и ИП (Д), «антиковидная» ставка, при выполнении ряда 
условий и осуществления видов деятельности (не менее 70%) по перечню –
перевозки, гостиницы, дополнительное образование, химчистка, др.

• 4% с 2021 года для налогоплательщиков (Д), впервые перешедших на УСН после 
31.12.2019, и осуществляющих деятельность по торговле обувью и лекарствами 
(аптеки).
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Налоговые обязанности при УСН

• Налоговая отчетность – 1 раз в год

• Авансовые платежи – ежеквартально

• Книга учета доходов и расходов
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Переходные положения: с ЕНВД на УСН. Доходы и авансы.

• Если реализация (передача права собственности) товаров (работ, услуг) и получение 

дохода осуществлено в период применения УСН, то полученный доход включается в 

налоговую базу по УСН.

• Если реализация (передача права собственности) товаров (работ, услуг) произведена в 

период применения ЕНВД, а доход получен в период применения УСН – Доход в целях 

применения УСН не возникает. Это – ЕНВД.

Аналогичная позиция – Письма Минфина от 01.04.2019 № 03-11-11/22190, от 3 

июля 2015 г. № 03-11-06/2/38727, от 21.08.2013 № 03-11-06/2/34243.

• Если аванс в счет оказания услуг поступил в период применения ЕНВД, а услуги 

были оказаны при применении УСН, учитывать такой аванс в составе доходов на 

УСН налогоплательщик не должен. Это – ЕНВД.

• Совместное Письмо МФ, ФНС от 27.10.2020 г. № СД-4-3/17615.
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Переходные положения: с ЕНВД на УСН. Товары.
• Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации,

понесенные в период применения ЕНВД могут быть учтены в период применения УСН по

мере реализации указанных товаров.

• Расходы учитываются при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы

(п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 Кодекса)

Основание: п. 2.2 ст. 346.25

Организации и индивидуальные предприниматели, которые до перехода на упрощенную
систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на
величину расходов, применяли систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности или патентную систему
налогообложения, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, вправе учесть произведенные до
перехода на упрощенную систему налогообложения расходы по оплате стоимости
товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, которые учитываются по мере
реализации указанных товаров в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 346.17 Кодекса.
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Переходные положения: с ЕНВД на УСН. Материальные 
расходы.

• Согласно 373-ФЗ от 23.11.2020 материальные расходы

(сырье, материалы), приобретенные и оплаченные при

ЕНВД, но использованные на УСН (доходы минус

расходы), могут быть учтены в затратах на УСН по

мере их использования.
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Переходные положения: с ЕНВД на УСН. ОС и НМА.

Остаточная стоимость ОС и НМА, на дату перехода на УСН, отражается в виде разницы между 

ценой приобретения (создания) ОС и НМА и суммой амортизации, начисленной в порядке, 

установленном законодательством о бухгалтерском учете, за период применения ЕНВД (п. 2.1 ст. 

346.25 Кодекса)

Остаточная стоимость указанных объектов ОС и НМА включается в состав расходов, учитываемых 

при определении налоговой базы по УСНГ, равными долями за отчетные периоды в порядке:

• в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования до 3 лет включительно – в течение 

первого календарного года применения УСН;

• в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования от 3 до 15 лет включительно в течение 

первого календарного года применения УСН – 50% стоимости, второго календарного года – 30% 

стоимости, третьего календарного года – 20% стоимости; 

• в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования освыше15 лет - в течение первых 10 

лет применения УСН.
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (гл. 26.5 НК)
только для индивидуальных предпринимателей

34

• ПСН максимально похожа  на ЕНВД – предусматривает 

освобождение предпринимателя от ряда налогов.

• Является добровольной. 

• Может совмещаться с УСН, ЕСХН и ОСН, а также применение 

данного режима допускается при схожих с «вмененкой» видах 

деятельности. 



Глобальные поправки в гл. 26.5 НК РФ по патенту –
373-ФЗ от 23.11.2020

• отказ от закрытого перечня деятельности, за исключением
«запрещенных».

• страховые взносы и пособия по ВН будут уменьшать стоимость
патента: для ИП с работниками до 50%, для ИП без работников до нуля.

• «временные» патенты на 1 квартал 2021 г. для 4 видов деятельности:
розница (с площадью торгового зала не свыше 150 м2), общепит (с
площадью зала не свыше 150 м2), автостоянки, автосервисы для
регионов, где в областной закон не успеют внести поправки.

• отмена «потолка» потенциального дохода – региональные власти
смогут установить любой потенциальный доход, в т.ч. свыше 1 млн.
руб.
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (гл. 26.5 НК)
только для индивидуальных предпринимателей

Перечень видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению в 
рамках ПСН, ограничен. Всего их 63, например: 

• розничная торговля через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли; 

• услуги общественного питания, оказываемые через объекты общественного питания с 
площадью зала обслуживания не более 50 кв. м; 

• услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

• оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом; 

• сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, принадлежащих ИП на праве 
собственности; 

• парикмахерские и косметические услуги.
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
только для индивидуальных предпринимателей
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ПАТЕНТ НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В 

ОТНОШЕНИИ:

• видов предпринимательской деятельности, 

осуществляемых в рамках договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности) или договора 

доверительного управления имуществом

• продажи маркированных товаров, подакцизной продукции

по всем видам деятельности на патенте



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
только для индивидуальных предпринимателей
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
только для индивидуальных предпринимателей
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Необходимость регистрации в 
качестве ИП

Да

Периодичность уплаты налога Зависит от срока действия патента:
• до 6 месяцев в размере полной суммы налога в срок не позднее срока 

окончания действия патента
• от 6 до 12 месяцев

1. в размере 1/2 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней 
после начала действия патента;

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

Ведение налогоплательщиком 
налогового учета 

Книга учета доходов

Налоговая база Потенциально возможный доход (ожидаемый размер годового дохода)

Региональные особенности Законами РФ устанавливаются:
• перечень видов деятельности
• размеры потенциально возможного дохода



Преимущества и недостатки ПСН

+ Незначительная (по сравнению с ОСН, УСН), как правило, налоговая нагрузка

– Не может использоваться организациями

+ Нет декларации

+ Налоговый учет ограничивается книгой доходов

– Даже при отсутствии дохода стоимость патента уплачивается 

+ Совмещается с другими налоговыми режимами: УСН, ЕСХН, ОСН

– Применяется не по всем видам деятельности

– Ограничение по численности на патентной деятельности – 15 человек, доход – 60 млн. 
руб.

– Особенности лимитирования доходов при ПСН+УСН (п.6 ст. 346.45 НК РФ, Письмо 
МФ РФ от 22.06.2017 № 03-11-11/39327)

± Не уплачивается НДС

+ Нет налога на имущество ( за исключением с КС)
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ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
для индивидуальных предпринимателей и организаций
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ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
для индивидуальных предпринимателей и организаций

Налогоплательщики ЕСХН являются плательщиками НДС. Вправе получить 
освобождение согласно ст. 145 НК РФ при соблюдении ряда условий.
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Преимущества и недостатки ЕСХН

+ Налоговая нагрузка ниже, чем при ОСН

± Уплата НДС. Можно получить освобождение

– Используется только для сельскохозяйственной деятельности

+ Нет налога на имущество ( за исключением с КС)
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НАЛОГ ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»)
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НАЛОГ ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»)
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
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Налог на профессиональный доход

46

1,3 183



Немного статистики 
(по состоянию на 01.11.2020)

•Общее количество самозанятых – 1,3 млн. человек,

•Задекларировано доходов – 179 млрд. руб., 

•Основная часть самозанятых (около 80 %) ранее не 
имела официальных доходов,

•Средний возраст 30-40 лет.
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Немного статистики
(по состоянию на 08.2020)

• Из общего числа самозанятых: 
- 17% перевозки пассажиров;
- 5% аренда имущества;
- 5% строительство и ремонт;
- 3% репетиторы, и др.

• Средний чек СЗ – около 1 тыс. руб., оформлено около 
60 млн. чеков. 
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Профессиональный доход

ПД – доход физ. лица от деятельности, при ведении которой 
они не имеют работодателя и не привлекают наемных 
работников по трудовым договорам, а также доход от 
использования имущества.
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Ограничения для применения НПД
(ст.4 п.2 закона 422-ФЗ) 

Не вправе применять, в том числе: 

- при перепродаже товаров; 
- при наличии сотрудников; 
- по договорам комиссии, агентирования (агентская деятельность);
- при доходах свыше 2,4 млн. руб. в год (при превышении 
нужно перейти на иной налоговый режим, например, УСНО,
зарегистрироваться ИП (Письмо ФНС РФ от 20.12.2019 г.
№ СД-4-3/26392);

- при реализации подакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной маркировке, др. 50



Объект налогообложения
• Доходы от реализации товаров, работ, услуг (ст.6 п.1 закона). 
• Не являются объектом налогообложения НПД (ст.6 п.2)  

доходы, например: 
- по трудовому договору;
- от продажи недвижимости, личного имущества;
- от передачи имущественных прав на недвижимость (за исключением аренды жилых 
помещений);
- от совместной деятельности (договор ПТ);
- от бывшего (менее 2 лет) работодателя, др. 
• Это важно! Не в зоне НПД: ст.4 п.2  (НПД не применяется) + ст.6 п.2 закона (не 
объект НПД).
• Это также важно! Доходы, являющиеся объектом налогообложения НПД, не облагаются 
НДФЛ.
• Следовательно, доходы, не являющиеся объектом налогообложения НПД, облагаются 
НДФЛ (ст.2 п.8 закона). Например, штрафы, пени, продажа личного имущества, зарплата, 
другое. 
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Субъекты спецрежима НПД

• Физические лица, в том числе работающие по трудовому 
договору, а также ИП (ст.4 п.1 закона).

• При этом лица, применяющие иные спецрежимы или 
ведущие предпринимательскую деятельность, 
облагаемую НДФЛ (ОСН), не вправе применять НПД (ст.4 п.2 
пп.7) закона). Письмо МФ РФ от 28.11.2019 № 03-11-
11/92697.

• В течение 30 дней с даты перехода на НПД ИП обязан подать 
заявление в ИФНС об отказе от применения других 
налоговых режимов ( отмена – с даты перехода на НПД).           
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Прекращение статуса самозанятого 
и его повторная постановка на учет

• По заявлению в любое время.

• Повторная постановка на учет при отсутствии
недоимки по налогам.
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Прекращение статуса самозанятого 
и его повторная постановка на учет

• По заявлению в любое время.

• Повторная постановка на учет при отсутствии
недоимки по налогам.
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О территории применения НПД 

Письмо МФ и ФНС РФ от 21.02.2019 г. № СД-4-3/3012:
•Физическое лицо самостоятельно выбирает субъект 
РФ, на территории которого им ведется деятельность. 
Его можно менять не чаще 1 раза в год (ст. 2 п. 1-5).
•Самозанятый может осуществлять деятельность на 
территории нескольких субъектов РФ, в том числе и 
не включенных в эксперимент.
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Подтверждение статуса самозанятого  

Справка о постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика НПД (КНД 1122035), 
Письмо МФ РФ и ФНС РФ от 05.06.2019 г. 
№ СД-4-3/10848.
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Сделки СЗ с компаниями и ИП
• Взаимодействие компаний с самозанятыми 

(договор и документирование, чеки - Письмо ФНС 
от 20.02.2019 г. № СД-4-3/2899). Контроль статуса 
самозанятого на дату выплаты дохода (Письмо ФНС 
и МФ от 19.04.2019 № СД-4-3/7496).

• Набор документов по сделке:
- справка КНД 1122035;
- чек СЗ (Письмо МФ, ФНС РФ от 27.07.2020 г. № АБ-

3-20/5461);
- договор, акт. 57



Преимущества и недостатки НПД (СЗ)

+ Кассовый метод

+ Низкие налоговые ставки

+ Нет отчетности, нет ККТ

± Нет СВ

– Нельзя совмещать с другими налоговыми режимами 

+ Можно совмещать с трудовой деятельностью

– Запрет на торговую и агентскую деятельность 

– Запрет на привлечение сотрудников 

– Нельзя получать доходы от работодателя, в том числе бывшего в течение 2 лет
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Дополнительные вопросы

• Банковский контроль и право на использование личных банковских 
счетов граждан (с учетом Информационного Письма ЦБ РФ от 19.12.2019 г. 
№ ИН-014-12/94).

• Если превысил лимит? Утрата права на НПД в дальнейшем, пересчетов в 
пределах лимита НПД нет. (Письмо ФНС и МФ от 19.04.2019 № СД-4-
3/7496).

• Проверки иных контролёров (Роспотребнадзор, др.).
• Налоговый контроль (совместные проверки ФНС и Роструда компаний-

заказчиков по договорам с самозанятыми) и выявление «схем», Письмо 
ФНС от 24.04.2019 г. № ЕД-4-20/7915, Письмо УФНС по Московской области 
от 27.07.2020 № 10-17/051757.
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Совмещение налоговых режимов
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ЕСЛИ НЕ ПОДОШЕЛ НИ 
ОДИН ИЗ 

СПЕЦРЕЖИМОВ, ТО



facebook.com
/auditpart

instagram.com
/akp_maminoi

vk.com
/auditpart



Спасибо за внимание!

ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» 

620075, г. Екатеринбург, БЦ «Высоцкий», ул. Малышева д.51, оф. 20/02

Тел.: +7 (343) 385-95-47 (48) 

е-mail: info@auditpart.ru

Сайт: www.auditpart.ru

Блог Ирины Маминой «Учёт, налоги, аудит»: www.irinamamina.blogspot.ru
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