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УПЛАТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

НАЛОГОВ, СБОРОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НАЛОГОВОЙ И СТРАХОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Справочный материал систематизирует всю необходимую информацию 

для индивидуальных предпринимателей по режимам (системам) 

налогообложения, обязательным видам социального страхования и состоит 

из 7 разделов: 

- Раздел 1. Общий режим налогообложения; 

- Раздел 2. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН); 

- Раздел 3. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

- Раздел 4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

(Внимание! ЕНВД не применяется с 01.01.2021). 

- Раздел 5. Патентная система налогообложения (ПСН); 

- Раздел 6. Страховые взносы, индивидуальный (персонифицированный) 

учет; 

- Раздел 7. Отмененные правоотношения. (УСН на основе патента не 

применяется с 01.01.2013). 

 

ВНИМАНИЕ! 

С 18.03.2014 до 01.01.2015 действовал переходный период, в течение 

которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов 

Российской Федерации - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в экономическую, финансовую, кредитную и 

правовую системы Российской Федерации, в систему органов 

государственной власти Российской Федерации, в связи с чем приняты 

следующие документы: 

- письмо ФНС России от 25.04.2014 N ГД-4-3/8232@ "О применении 

упрощенной системы налогообложения"; 

- письмо ФНС России от 25.04.2014 N ГД-4-3/8231@ "О применении 

упрощенной системы налогообложения"; 

- письмо ФНС России от 24.04.2014 N СА-4-14/8098 "Об организации 

учета организаций и физических лиц в налоговых органах Российской 
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Федерации на территории города федерального значения Севастополя"; 

- письмо ФНС России от 17.04.2014 N СА-4-14/7403@ "Об организации 

учета организаций и физических лиц в налоговых органах Российской 

Федерации на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя"; 

- письмо ФНС России от 16.04.2014 N ГД-4-3/7267@ "О направлении 

Положения об особенностях применения законодательства о налогах и 

сборах на территории Республики Крым в переходный период" (вместе с 

"Положением об особенностях применения законодательства о налогах и 

сборах на территории Республики Крым в переходный период", утв. 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 

11.04.2014 N 2010-6/14) 
 

Раздел 1. Общий режим налогообложения 
 

Указатель по разделу 1: 

1.1. Уплата налогов и сборов; 

1.2. Представление отчетности. 

 

1.1. Уплата налогов и сборов 
Статус: 

- налогоплательщик; 

- налоговый агент 

 

Налог, сбор Налоговый 

(отчетный) 

период 

Срок уплаты налога, сбора 

В статусе налогоплательщика 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом (по операциям, 

признаваемым объектом 

налогообложения в соответствии с пп. 1, 

2, 3 п. 1 ст. 146 НК РФ) 

не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом (уплачивается лицами, 

перечисленными в п. 5 ст. 173 НК РФ, в 

случае выставления ими покупателю 
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счета-фактуры с выделением суммы 

НДС) 

уплачивается при ввозе товаров на 

территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией в 

соответствии с ТК РФ 

Акцизы календарны

й месяц 

не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом (при реализации (передаче) 

налогоплательщиками произведенных 

ими подакцизных товаров) 

не позднее 25-го числа третьего месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом (по прямогонному бензину, 

бензолу, параксилолу, ортоксилолу) 

уплачивается при ввозе товаров на 

территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией в 

соответствии с ТК РФ 

Косвенные налоги 

(налог на 

добавленную 

стоимость и 

акцизы) 

- при импорте товаров не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем: 

- принятия на учет импортируемых 

товаров; 

- срока платежа, предусмотренного 

договором (контрактом) лизинга 

Налог на доходы 

физических лиц 

за январь -

июнь 

авансовые платежи: 

не позднее 15 июля текущего года 

(в размере половины годовой суммы 

авансовых платежей) 

за июль - 

сентябрь 

авансовые платежи: 

не позднее 15 октября текущего года 

(в размере одной четвертой годовой 

суммы авансовых платежей) 

за октябрь-

декабрь 

авансовые платежи: 

не позднее 15 января следующего года 

(в размере одной четвертой годовой 

суммы авансовых платежей) 

календарны общая сумма налога: 
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й год не позднее 15 июля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

- уплата налога, доначисленного по 

налоговым декларациям, порядок 

представления которых определен п. 3 ст. 

229 НК РФ, производится не позднее чем 

через 15 календарных дней с момента 

подачи декларации: 

- в случае прекращения деятельности, 

указанной в ст. 227 НК РФ; 

- при прекращении в течение 

календарного года иностранным 

физическим лицом деятельности, доходы 

от которой подлежат налогообложению в 

соответствии со ст. 227 и ст. 228 НК РФ, и 

выезде его за пределы территории РФ 

Сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 

разовый при получении разрешения на добычу 

объектов животного мира 

(плательщики сбора за пользование 

объектами животного мира) 

разовый при получении разрешения на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов 

(плательщики сбора за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов) 

регулярный 

ежемесячно 

не позднее 20-го числа равными долями в 

виде регулярных взносов в течение всего 

срока действия разрешения на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов 

(плательщики сбора за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов) 

единовреме

нный 

не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за последним месяцем срока 

действия разрешения на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов 

(плательщики сбора за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов) 

Водный налог квартал не позднее 20-го числа месяца, 
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следующего за истекшим налоговым 

периодом 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

календарны

й месяц 

не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом 

Транспортный 

налог 

календарны

й год 

не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом на 

основании налогового уведомления, 

направляемого налоговым органом 

Земельный налог календарны

й год 

не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом на 

основании налогового уведомления, 

направляемого налоговым органом 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

календарны

й год 

не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом на 

основании налогового уведомления, 

направляемого налоговым органом 

В статусе налогового агента 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом, равными долями 

Налог на доходы 

физических лиц 

- Налоговые агенты обязаны перечислять 

суммы исчисленного и удержанного 

налога не позднее дня, следующего за 

днем выплаты налогоплательщику 

дохода. 

При выплате налогоплательщику доходов 

в виде пособий по временной 

нетрудоспособности (включая пособие по 

уходу за больным ребенком) и в виде 

оплаты отпусков налоговые агенты 

обязаны перечислять суммы 

исчисленного и удержанного налога не 

позднее последнего числа месяца, в 

котором производились такие выплаты 

 

1.2. Представление отчетности 
Статус: 

- налогоплательщик; 
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- налоговый агент 

 

Налог, сбор Налоговый 

(отчетный) 

период 

Срок представления отчетности 

В статусе налогоплательщика 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом 

(налоговая декларация по НДС) 

Акцизы календарны

й месяц 

не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом 

(налоговые декларации по акцизам на 

подакцизные товары, за исключением 

табачных изделий; 

налоговая декларация по акцизам на 

табачные изделия) 

не позднее 25-го числа третьего месяца, 

следующего за отчетным 

(налоговые декларации в части операций 

по прямогонному бензину, бензолу, 

параксилолу, ортоксилолу) 

Косвенные налоги 

(налог на 

добавленную 

стоимость и 

акцизы) 

- при импорте товаров не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем: 

- принятия на учет импортируемых 

товаров; 

- срока платежа, предусмотренного 

договором (контрактом) лизинга 

(налоговая декларация при импорте 

товаров на территорию РФ; 

документы представляемые одновременно 

с налоговой декларацией) 

Налог на доходы 

физических лиц 

календарны

й год 

не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

(налоговая декларация по налогу на 

доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 

представляется налогоплательщиками, 

указанными в ст. 227, 227.1 и ст. 228 НК 

РФ) 
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- в пятидневный срок по истечении месяца 

со дня появления в случае появления в 

течение года доходов, полученных от 

осуществления предпринимательской 

деятельности или от занятия частной 

практикой 

(налоговая декларация с указанием суммы 

предполагаемого дохода от указанной 

деятельности в текущем налоговом 

периоде (форма 4-НДФЛ) 

- в случае значительного (более чем на 

50%) увеличения или уменьшения в 

налоговом периоде дохода 

(налоговая декларация о предполагаемом 

доходе физического лица (форма 4-

НДФЛ) 

- в пятидневный срок со дня прекращения 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица 

(налоговая декларация по налогу на 

доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 

в случае прекращения до конца 

налогового периода предпринимательской 

деятельности без образования 

юридического лица) 

- не позднее чем за один месяц до выезда 

иностранного физического лица за 

пределы территории РФ 

(налоговая декларация по налогу на 

доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 

фактически полученных за период его 

пребывания в текущем налоговом периоде 

на территории РФ, при прекращении в 

течение календарного года им 

деятельности, доходы от которой 

подлежат налогообложению в 

соответствии со ст. 227 и ст. 228 НК РФ, и 

выезде его за пределы территории РФ) 

Сборы за 

пользование 

объектами 

- не позднее 10 дней с даты получения 

разрешения на пользование объектами 

животного мира 
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животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 

(сведения о полученных разрешениях, 

суммах сбора за пользование объектами 

животного мира, подлежащих уплате, и 

суммах фактически уплаченного сбора 

представляют плательщики сбора за 

пользование объектами животного мира) 

- не позднее 10 дней с даты получения 

разрешения на пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

(сведения о полученных разрешениях, 

суммах сбора за пользование объектами 

водных биологических ресурсов, 

подлежащих уплате в виде разового и 

регулярных взносов представляют 

плательщики сбора за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов 

- не позднее 20 числа месяца, следующего 

за последним месяцем срока действия 

разрешения 

(сведения о количестве объектов водных 

биологических ресурсов, подлежащих 

изъятию из среды их обитания в качестве 

разрешенного прилова на основании 

разрешения на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов представляют 

плательщики сбора за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов) 

Водный налог квартал не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом 

(налоговая декларация по водному налогу 

представляется в налоговый орган по 

местонахождению объекта 

налогообложения) 

не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом 

(копия налоговой декларации по водному 

налогу представляют налогоплательщики 
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- иностранные лица в налоговый орган по 

местонахождению органа, выдавшего 

лицензию на водопользование) 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

календарны

й месяц 

не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом 

(налоговая декларация по налогу на 

добычу полезных ископаемых 

представляется, начиная с того налогового 

периода, в котором начата фактическая 

добыча полезных ископаемых) 

Транспортный 

налог 

календарны

й год 

отчетность не установлена 

Земельный налог календарны

й год 

отчетность не установлена 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

календарны

й год 

до 1 ноября года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в 

отношении выбранных объектов 

применяется налоговая льгота 

(уведомление о выбранных объектах 

налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота) 

В статусе налогового агента 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом 

(налоговая декларация по НДС) 

Налог на доходы 

физических лиц 

календарны

й год 

Документ, содержащий сведения о 

доходах физических лиц истекшего 

налогового периода и суммах налога, 

исчисленного, удержанного и 

перечисленного в бюджетную систему РФ 

за этот налоговый период по каждому 

физическому лицу 

(справка по форме 2-НДФЛ, формат 

справки, порядок представления): 

- ежегодно не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом. 
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Расчет сумм налога на доходы физических 

лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом 

(расчет по форме 6-НДФЛ, формат 

расчета, порядок представления): 

- за первый квартал, полугодие, девять 

месяцев не позднее последнего дня 

месяца, следующего за соответствующим 

периодом; 

- за год не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом 

- не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, в котором 

возникли обстоятельства невозможности 

удержания налога 

(письменное сообщение по форме 2-

НДФЛ о невозможности удержать налог, о 

суммах дохода, с которого не удержан 

налог, и сумме неудержанного налога) 

 

Раздел 2. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН) 
 

Указатель по разделу 2: 

2.1. Условия перехода на уплату ЕСХН; 

2.2. Освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, 

являющихся налогоплательщиками ЕСХН; 

2.3. Уплата налогов и сборов; 

2.4. Представление отчетности 
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2.1. Условия перехода на уплату ЕСХН 
 

Условия Порядок применения 

Применение 

ЕСХН 

1. Устанавливается НК РФ и применяется наряду с 

иными режимами налогообложения, 

2. Индивидуальные предприниматели, переведенные в 

соответствии с гл. 26.3 НК РФ на уплату единого налога 

по ЕНВД по одному или нескольким видам 

предпринимательской деятельности, вправе перейти на 

уплату ЕСХН в отношении иных осуществляемых ими 

видов предпринимательской деятельности. 

3. Индивидуальные предприниматели, являющиеся 

налогоплательщиками единого сельскохозяйственного 

налога, не освобождаются от исполнения 

предусмотренных НК РФ обязанностей налоговых 

агентов, а также обязанностей контролирующих лиц 

контролируемых иностранных компаний 

Переход на ЕСХН Индивидуальные предприниматели, являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

соответствии с гл. 26.1 НК РФ, вправе добровольно 

перейти на уплату ЕСХН 

Запрет перехода 

на ЕСХН 

Не вправе переходить на уплату единого 

сельскохозяйственного налога индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся производством 

подакцизных товаров 
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2.2. Освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками 

ЕСХН 
 

Налоги, от уплаты 

которых 

освобождаются 

налогоплательщик

и ЕСХН 

Доходы, имущество, операции, которые не относятся к 

объекту налогообложения 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

по операциям, облагаемым НДС налогоплательщики 

ЕСХН не признаются налогоплательщиками НДС, за 

исключением: 

- НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при 

ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией; 

- НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ 

Налог на доходы 

физических лиц 

в отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, за исключением 

налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а 

также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 

предусмотренным п. 2 и п. 5 ст. 224 НК РФ 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

в отношении имущества, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности 

 

2.3. Уплата налогов и сборов 
Статус: 
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- налогоплательщик; 

- налоговый агент 

 

Налог, сбор Налоговый 

(отчетный) 

период 

Срок уплаты налога, сбора 

В статусе налогоплательщика 

ЕСХН (единый 

сельскохозяйствен

ный налог) 

отчетный 

период: 

полугодие 

не позднее 25 календарных дней со дня 

окончания отчетного периода 

(уплачиваются авансовые платежи) 

налоговый 

период: 

календарны

й год 

не позднее 31 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

(уплачивается налог по итогам налогового 

периода) 

- не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором согласно 

уведомлению, представленному 

налогоплательщиком в налоговый орган в 

соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ, им 

прекращена предпринимательская 

деятельность в качестве 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, признаваемого 

таковым в соответствии с гл. 26.1 НК РФ 
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Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом, в случаях, когда 

НДС, уплачивается в соответствии со ст. 

174.1 НК РФ 

не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

(уплачивается лицами, перечисленными в 

п. 5 ст. 173 НК РФ, в случае выставления 

ими покупателю счета-фактуры с 

выделением суммы НДС) 

уплачивается при ввозе товаров на 

территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией в 

соответствии с ТК РФ 

Акцизы календарны

й месяц 

уплачивается при ввозе товаров на 

территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией в 

соответствии с ТК РФ 

Косвенные налоги - при импорте товаров не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем: 

- принятия на учет импортируемых 

товаров; 

- срока платежа, предусмотренного 

договором (контрактом) лизинга 
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Налог на доходы 

физических лиц 

календарны

й год 

общая сумма налога: 

не позднее 15 июля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

- уплата налога, доначисленного по 

налоговым декларациям, порядок 

представления которых определен п. 3 ст. 

229 НК РФ, производится не позднее чем 

через 15 календарных дней с момента 

подачи декларации: 

- в случае прекращения деятельности, 

указанной в ст. 227 НК РФ; 

- при прекращении в течение календарного 

года иностранным физическим лицом 

деятельности, доходы от которой подлежат 

налогообложению в соответствии со ст. 227 

и ст. 228 НК РФ, и выезде его за пределы 

территории РФ 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

календарны

й год 

порядок уплаты налога представлен в 

подразделе 1.1. настоящей справочной 

информации 

(налог уплачивается в отношении 

имущества, которое не используется для 

осуществления предпринимательской 

деятельности облагаемой ЕСХН) 

Иные налоги и 

сборы в 

- сроки уплаты иных налогов и сборов 

представлены в соответствующих 
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соответствии с 

иными режимами 

налогообложения, 

предусмотренным

и 

законодательством 

РФ о налогах и 

сборах 

подразделах настоящей справочной 

информации согласно нижеприведенному 

перечню: 

сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов; 

водный налог; 

налог на добычу полезных ископаемых; 

транспортный налог; 

земельный налог 

В статусе налогового агента 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом, равными долями 

Налог на доходы 

физических лиц 

- Налоговые агенты обязаны перечислять 

суммы исчисленного и удержанного налога 

не позднее дня, следующего за днем 

выплаты налогоплательщику дохода. 

При выплате налогоплательщику доходов в 

виде пособий по временной 

нетрудоспособности (включая пособие по 

уходу за больным ребенком) и в виде 

оплаты отпусков налоговые агенты 

обязаны перечислять суммы исчисленного 

и удержанного налога не позднее 
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последнего числа месяца, в котором 

производились такие выплаты 

 

2.4. Представление отчетности 
Статус: 

- налогоплательщик; 

- налоговый агент 

 

Налог, сбор Налоговый 

(отчетный) 

период 

Срок представления отчетности 

В статусе налогоплательщика 

ЕСХН (единый 

сельскохозяйствен

ный налог) 

налоговый 

период: 

календарны

й год 

не позднее 31 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

(налоговая декларация по ЕСХН) 

- не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором согласно 

уведомлению, представленному 

налогоплательщиком в налоговый орган в 

соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ, им 

прекращена предпринимательская 

деятельность в качестве 
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сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, признаваемого 

таковым в соответствии с гл. 26.1 НК РФ 

(налоговая декларация по ЕСХН) 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

(налоговая декларация по НДС) 

Косвенные налоги - при импорте товаров не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем: 

- принятия на учет импортируемых 

товаров; 

- срока платежа, предусмотренного 

договором (контрактом) лизинга 

(налоговая декларация при импорте 

товаров на территорию РФ; 

документы представляемые одновременно 

с налоговой декларацией) 

Налог на доходы 

физических лиц 

календарны

й год 

не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

(налоговая декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) 

- в пятидневный срок по истечении месяца 

со дня появления в случае появления в 

течение года доходов, полученных от 

осуществления предпринимательской 
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деятельности или от занятия частной 

практикой 

(налоговая декларация с указанием суммы 

предполагаемого дохода от указанной 

деятельности в текущем налоговом 

периоде (форма 4-НДФЛ) 

- в случае значительного (более чем на 50%) 

увеличения или уменьшения в налоговом 

периоде дохода 

(налоговая декларация о предполагаемом 

доходе физического лица (форма 4-НДФЛ) 

- в пятидневный срок со дня прекращения 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица 

(налоговая декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) в случае 

прекращения до конца налогового периода 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица) 

- не позднее чем за один месяц до выезда 

иностранного физического лица за пределы 

территории РФ 

(налоговая декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ), 

фактически полученных за период его 

пребывания в текущем налоговом периоде 
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на территории РФ, при прекращении в 

течение календарного года им 

деятельности, доходы от которой подлежат 

налогообложению в соответствии со ст. 227 

и ст. 228 НК РФ, и выезде его за пределы 

территории РФ) 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

календарны

й год 

в отношении имущества, которое не 

используется для осуществления 

предпринимательской деятельности: 

до 1 ноября года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в отношении 

выбранных объектов применяется 

налоговая льгота 

(уведомление о выбранных объектах 

налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота) 

Иные налоги и 

сборы в 

соответствии с 

иными режимами 

налогообложения, 

предусмотренным

и 

законодательством 

РФ о налогах и 

сборах 

- сроки представления отчетности по иным 

налогам и сборам представлены в 

соответствующих подразделах настоящей 

справочной информации согласно 

нижеприведенному перечню: 

сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов; 

водный налог; 

налог на добычу полезных ископаемых; 
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транспортный налог; земельный налог 

В статусе налогового агента 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

(налоговая декларация по НДС) 

Налог на доходы 

физических лиц 

календарны

й год 

Документ, содержащий сведения о доходах 

физических лиц истекшего налогового 

периода и суммах налога, исчисленного, 

удержанного и перечисленного в 

бюджетную систему РФ за этот налоговый 

период по каждому физическому лицу 

(справка по форме 2-НДФЛ, формат 

справки, порядок представления): 

- ежегодно не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

 

Расчет сумм налога на доходы физических 

лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом 

(расчет по форме 6-НДФЛ, формат расчета, 

порядок представления): 

- за первый квартал, полугодие, девять 

месяцев не позднее последнего дня месяца, 

следующего за соответствующим 

периодом; 
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- за год не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом 

- не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, в котором 

возникли обстоятельства невозможности 

удержания налога 

(письменное сообщение по форме 2-НДФЛ 

о невозможности удержать налог, о суммах 

дохода, с которого не удержан налог, и 

сумме неудержанного налога) 
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Раздел 3. Упрощенная система налогообложения (УСН) 
 

Внимание! 

Книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН, и порядок ее заполнения утверждены Приказом 

Минфина России от 22.10.2012 N 135н. 

 

Письма, разъясняющие применение УСН: 

- письмо ФНС России от 25.10.2017 N ГД-4-11/21578@ по вопросу 

применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками 

страховых взносов на упрощенной системе налогообложения, у которых 

изменилось наименование вида экономической деятельности в связи с 

введением нового ОКВЭД (вместе с письмом Минфина России от 13.10.2017 

N 03-15-07/66964); 

- письмо ФНС России от 15.06.2017 N СД-4-3/11331@ "О направлении 

письма Минфина России от 08.06.2017 N 03-11-09/35718" по вопросу 

определения предельной величины доходов от реализации для применения 

ПСН индивидуальным предпринимателем, применяющим одновременно 

ПСН и УСН (вместе с письмом Минфина России от 08.06.2017 N 03-11-

09/35718); 

- письмо ФНС России от 20.02.2016 N СД-4-3/2833@ "О направлении письма 

Минфина России от 18.12.2015 N 03-11-09/78212" по вопросу уменьшения 

налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, на сумму уплаченного 

торгового сбора (вместе с письмом Минфина России от 18.12.2015 N 03-11-

09/78212); 

- письмо ФНС России от 15.09.2015 N ГД-4-3/16204@ "О направлении 

письма Минфина России" (вместе с письмом Минфина РФ от 28.08.2015 N 

03-11-09/49620); 

- письмо ФНС России от 03.09.2015 N ГД-4-3/15508 "О направлении письма 

Минфина России" (вместе с письмом Минфина России от 26.08.2015 N 03-11-

09/49191); 

- письмо ФНС России от 03.09.2015 N ГД-4-3/15507 "О направлении письма 

Минфина России" (вместе с письмом Минфина России от 26.08.2015 N 03-11-

09/49197); 

- письмо ФНС России от 12.08.2015 N ГД-4-3/14234 "О направлении письма 

Минфина России" (вместе с письмом Минфина России от 14.07.2015 N 03-11-

09/40378 о порядке применения УСН); 
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- письмо ФНС России от 12.08.2015 N ГД-4-3/14233 "О направлении письма 

Минфина России" (вместе с письмом Минфина России от 23.07.2015 N 03-11-

09/42494 по вопросу уменьшения налога, уплачиваемого 

налогоплательщиками, применяющими УСН, на сумму торгового сбора); 

- письмо ФНС России от 12.08.2015 N ГД-4-3/14232 "О направлении письма 

Минфина России" (вместе с письмом Минфина России от 10.06.2015 N 03-11-

09/33555 по вопросу учета расходов на содержание переданного по договору 

аренды имущества налогоплательщиками, применяющими УСН); 

- письмо ФНС России от 12.08.2015 N ГД-4-3/14230 "О направлении письма 

Минфина России" (вместе с письмом Минфина России от 15.07.2015 N 03-11-

09/40621 о порядке учета сумм торгового сбора налогоплательщиком, 

применяющим УСН); 

- письмо ФНС России от 05.05.2014 N ГД-4-3/8608 "О направлении письма 

Минфина России от 14.04.2014 N 03-11-09/16840" (вместе с письмом 

Минфина России от 14.04.2014 N 03-11-09/16840) по вопросу правомерности 

применения УСН кредитными потребительскими кооперативами. 

 

Указатель по разделу 3: 

3.1. Условия перехода на уплату налога по УСН; 

3.2. Освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, 

являющихся налогоплательщиками по УСН; 

3.3. Уплата налогов и сборов; 

3.4. Представление отчетности. 
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3.1. Условия перехода на уплату налога по УСН 
 

Условия Порядок применения 

Применение УСН 1. Применяется наряду с иными режимами 

налогообложения, предусмотренными 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

2. Индивидуальные предприниматели, перешедшие в 

соответствии с гл. 26.3 НК РФ на уплату единого налога 

по ЕНВД по одному или нескольким видам 

предпринимательской деятельности, вправе применять 

УСН в отношении иных осуществляемых ими видов 

предпринимательской деятельности. При этом 

ограничения по численности работников, установленные 

гл. 26.2 НК РФ, по отношению к таким индивидуальным 

предпринимателям определяются исходя из всех 

осуществляемых ими видов деятельности. 

3. Сохраняются действующие порядок ведения кассовых 

операций и порядок представления статистической 

отчетности. 

4. Индивидуальные предприниматели, применяющие 

УСН, не освобождаются от исполнения обязанностей 

налоговых агентов, а также обязанностей 

контролирующих лиц контролируемых иностранных 

компаний, предусмотренных НК РФ 

Переход на УСН Переход к УСН или возврат к иным режимам 

налогообложения осуществляется индивидуальными 

предпринимателями добровольно 
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Запрет перехода 

на УСН 

Не вправе применять УСН: 

- профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

- индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров; 

- индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством, добычей и реализацией полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых; 

- нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; 

- индивидуальные предприниматели, переведенные на 

ЕСХН в соответствии с главой 26.1 НК РФ; 

- индивидуальные предприниматели, средняя 

численность работников которых за налоговый 

(отчетный) период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области статистики, 

превышает 100 человек; 

- индивидуальные предприниматели, не уведомившие о 

переходе на УСН в сроки, установленные п. 1, п. 2 

статьи 346.13 НК РФ 

 

3.2. Освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками 

по УСН 
 

Налоги, от уплаты 

которых 

Доходы, имущество, операции, которые не относятся к 

объекту налогообложения 
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освобождаются 

налогоплательщик

и перешедшие на 

УСН 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

по операциям, облагаемым НДС (налогоплательщики, 

перешедшие на УСН не признаются 

налогоплательщиками НДС),за исключением: 

- НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при 

ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией; 

- НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ 

Налог на доходы 

физических лиц 

в отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, за исключением: 

налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по 

налоговым ставкам, предусмотренным п. 2, п. 5 ст. 224 

НК РФ 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

в отношении имущества, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности (за 

исключением объектов налогообложения налогом на 

имущество физических лиц, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с 

учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым 

п. 10 ст. 378.2 НК РФ) 

 

3.3. Уплата налогов и сборов 
Статус: 
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- налогоплательщик; 

- налоговый агент 

 

Налог, сбор Налоговый 

(отчетный) 

период 

Срок уплаты налога, сбора 

В статусе налогоплательщика 

Налог по УСН отчетный 

период: 

I квартал, 

полугодие, 

9 месяцев 

авансовые платежи: 

- не позднее 25-го числа первого месяца, 

следующего за истекшим отчетным 

периодом 

налоговый 

период: 

календарны

й год 

налог по итогам налогового периода: 

- не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

- не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором согласно 

уведомлению, представленному им в 

налоговый орган в соответствии с п. 8 ст. 

346.13 НК РФ, прекращена 

предпринимательская деятельность, в 

отношении которой налогоплательщиком 

применялась УСН 
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- не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за кварталом, в котором на основании п. 4 

ст. 346.13 НК РФ налогоплательщик 

утратил право применять УСН 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом, в случаях, когда 

НДС, уплачивается в соответствии со ст. 

174.1 НК РФ 

не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

(уплачивается лицами, перечисленными в 

п. 5 ст. 173 НК РФ, в случае выставления 

ими покупателю счета-фактуры с 

выделением суммы НДС) 

уплачивается при ввозе товаров на 

территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией в 

соответствии с ТК РФ 

Акцизы календарны

й месяц 

уплачивается при ввозе товаров на 

территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией в 

соответствии с ТК РФ 

Косвенные налоги - при импорте товаров не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем: 
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- принятия на учет импортируемых 

товаров; 

- срока платежа, предусмотренного 

договором (контрактом) лизинга 

Налог на доходы 

физических лиц 

календарны

й год 

общая сумма налога: 

не позднее 15 июля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

- уплата налога, доначисленного по 

налоговым декларациям, порядок 

представления которых определен п. 3 ст. 

229 НК РФ, производится не позднее чем 

через 15 календарных дней с момента 

подачи декларации: 

- в случае прекращения деятельности, 

указанной в ст. 227 НК РФ; 

- при прекращении в течение календарного 

года иностранным физическим лицом 

деятельности, доходы от которой подлежат 

налогообложению в соответствии со ст. 227 

и ст. 228 НК РФ, и выезде его за пределы 

территории РФ 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

календарны

й год 

порядок уплаты налога представлен в 

подразделе 1.1. настоящей справочной 

информации 

(налог уплачивается в отношении 

имущества, которое не используется для 
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осуществления предпринимательской 

деятельности облагаемой УСН и объектов, 

включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с 

учетом особенностей, предусмотренных 

абзацем вторым п. 10 ст. 378.2 НК РФ) 

Иные налоги и 

сборы в 

соответствии с 

иными режимами 

налогообложения, 

предусмотренным

и 

законодательством 

РФ о налогах и 

сборах 

- сроки уплаты иных налогов и сборов 

представлены в соответствующих 

подразделах настоящей справочной 

информации согласно нижеприведенному 

перечню: 

сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов; 

водный налог; 

транспортный налог; 

земельный налог 

В статусе налогового агента 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом, равными долями 

Налог на доходы 

физических лиц 

- Налоговые агенты обязаны перечислять 

суммы исчисленного и удержанного налога 

не позднее дня, следующего за днем 
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выплаты налогоплательщику дохода. 

При выплате налогоплательщику доходов в 

виде пособий по временной 

нетрудоспособности (включая пособие по 

уходу за больным ребенком) и в виде 

оплаты отпусков налоговые агенты 

обязаны перечислять суммы исчисленного 

и удержанного налога не позднее 

последнего числа месяца, в котором 

производились такие выплаты 

 

3.4. Представление отчетности 
Статус: 

- налогоплательщик; 

- налоговый агент 

 

Налог, сбор Налоговый 

(отчетный) 

период 

Срок представления отчетности 

В статусе налогоплательщика 

Налог по УСН налоговый 

период: 

календарны

й год 

не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

(налоговая декларация по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 
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УСН) 

- не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором согласно 

уведомлению, представленному им в 

налоговый орган в соответствии с п. 8 ст. 

346.13 НК РФ, прекращена 

предпринимательская деятельность, в 

отношении которой налогоплательщиком 

применялась УСН 

(налоговая декларация по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

УСН) 

- не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за кварталом, в котором на основании п. 4 

ст. 346.13 НК РФ налогоплательщик 

утратил право применять УСН 

(налоговая декларация по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

УСН) 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

(налоговая декларация по НДС) 

Косвенные налоги - при импорте товаров не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем: 

- принятия на учет импортируемых 
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товаров; 

- срока платежа, предусмотренного 

договором (контрактом) лизинга 

(налоговая декларация при импорте 

товаров на территорию РФ; 

документы представляемые одновременно 

с налоговой декларацией) 

Налог на доходы 

физических лиц 

календарны

й год 

не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

(налоговая декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) 

представляется в отношении полученных 

доходов, облагаемых по налоговым 

ставкам, предусмотренным п. п. 2 и 5 ст. 

224 НК РФ) 

- в пятидневный срок по истечении месяца 

со дня появления в случае появления в 

течение года доходов, полученных от 

осуществления предпринимательской 

деятельности или от занятия частной 

практикой 

(налоговая декларация с указанием суммы 

предполагаемого дохода от указанной 

деятельности в текущем налоговом 

периоде (форма 4-НДФЛ) 

- в случае значительного (более чем на 50%) 
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увеличения или уменьшения в налоговом 

периоде дохода 

(налоговая декларация о предполагаемом 

доходе физического лица (форма 4-НДФЛ) 

- в пятидневный срок со дня прекращения 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица 

(налоговая декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ)в случае 

прекращения до конца налогового периода 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица) 

- не позднее чем за один месяц до выезда 

иностранного физического лица за пределы 

территории РФ 

(налоговая декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ), 

фактически полученных за период его 

пребывания в текущем налоговом периоде 

на территории РФ, при прекращении в 

течение календарного года им 

деятельности, доходы от которой подлежат 

налогообложению в соответствии со ст. 227 

и ст. 228 НК РФ, и выезде его за пределы 

территории РФ) 

Налог на календарны в отношении имущества, которое не 
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имущество 

физических лиц 

й год используется для осуществления 

предпринимательской деятельности и 

объектов, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с п. 7 ст. 

378.2 НК РФ с учетом особенностей, 

предусмотренных абзацем вторым п. 10 ст. 

378.2 НК РФ: 

до 1 ноября года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в отношении 

выбранных объектов применяется 

налоговая льгота 

(уведомление о выбранных объектах 

налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота) 

Иные налоги и 

сборы в 

соответствии с 

иными режимами 

налогообложения, 

предусмотренным

и 

законодательством 

РФ о налогах и 

сборах 

- сроки представления отчетности по иным 

налогам и сборам представлены в 

соответствующих подразделах настоящей 

справочной информации согласно 

нижеприведенному перечню: 

сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов; 

водный налог; 

транспортный налог; 

земельный налог 

В статусе налогового агента 
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Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

(налоговая декларация по НДС) 

Налог на доходы 

физических лиц 

календарны

й год 

Документ, содержащий сведения о доходах 

физических лиц истекшего налогового 

периода и суммах налога, исчисленного, 

удержанного и перечисленного в 

бюджетную систему РФ за этот налоговый 

период по каждому физическому лицу 

(справка по форме 2-НДФЛ, формат 

справки, порядок представления): 

- ежегодно не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

 

Расчет сумм налога на доходы физических 

лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом 

(расчет по форме 6-НДФЛ, формат расчета, 

порядок представления): 

- за первый квартал, полугодие, девять 

месяцев не позднее последнего дня месяца, 

следующего за соответствующим 

периодом; 

- за год не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом 
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- не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, в котором 

возникли обстоятельства невозможности 

удержания налога 

(письменное сообщение по форме 2-НДФЛ 

о невозможности удержать налог, о суммах 

дохода, с которого не удержан налог, и 

сумме неудержанного налога) 
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Раздел 4. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
(Внимание! ЕНВД не применяется с 01.01.2021) 

 

Письма, разъясняющие порядок применения ЕНВД: 

- по вопросу уплаты страховых взносов и представления расчетов по 

страховым взносам индивидуальными предпринимателями, применяющими 

ЕНВД и ПСН см. письмо ФНС России от 01.03.2017 N БС-4-11/3748@ "По 

вопросу уплаты страховых взносов и представления расчетов по страховым 

взносам"; 

- информация ФНС России о разъяснении налоговых последствий 

приостановления плательщиком ЕНВД предпринимательской деятельности; 

- письмо ФНС России от 19.05.2016 N СД-4-3/8903@ "О направлении письма 

Минфина России от 28.04.2016 N 03-11-09/25903" о порядке определения 

численности работников при исчислении ЕНВД (вместе с письмом Минфина 

России от 28.04.2016 N 03-11-09/25903); 

- письмо ФНС России от 19.02.2016 N СД-4-3/2691 "О направлении письма 

Минфина России от 26.01.2016 N 03-11-09/2852" по вопросу, связанному с 

уменьшением индивидуальным предпринимателем исчисленной суммы 

ЕНВД на сумму уплаченных за себя страховых взносов в фиксированном 

размере (вместе с письмом Минфина России от 26.01.2016 N 03-11-09/2852); 

- письмо ФНС России от 19.02.2016 N СД-4-3/2690 "О направлении письма 

Минфина России от 03.12.2015 N 03-11-09/70689" по вопросу применения п. 

9 и п. 10 ст. 346.29 НК РФ (вместе с письмом Минфина России от 03.12.2015 

N 03-11-09/70689); 

- письмо ФНС России от 07.09.2015 N ГД-4-3/15711 "О направлении письма 

Минфина России от 29.07.2015 N 03-11-09/43662" по вопросу представления 

заявления о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД 

реорганизованной в форме преобразования организацией (вместе с письмом 

Минфина РФ от 29.07.2015 N 03-11-09/43662); 

- письмо ФНС России от 04.04.2014 N ГД-4-3/6145 "О применении системы 

налогообложения в виде ЕНВД"; 

- письмо ФНС России от 26.12.2013 N ГД-4-3/23462@ "О применении 

системы налогообложения в виде ЕНВД". 
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4.1. Условия применения ЕНВД; 

4.2. Освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, 

являющихся налогоплательщиками ЕНВД; 

4.3. Уплата налогов и сборов; 

4.4. Представление отчетности 

 



4.1. Условия применения ЕНВД 
 

Условия Порядок применения 

Применение 

ЕНВД 

1. Применяется наряду с общей системой 

налогообложения и иными режимами налогообложения, 

предусмотренными законодательством РФ о налогах и 

сборах. 

2. Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок 

ведения расчетных и кассовых операций в наличной и 

безналичной формах, установленный в соответствии с 

законодательством РФ. 

3. При осуществлении нескольких видов 

предпринимательской деятельности, подлежащих 

налогообложению единым налогом по ЕНВД в 

соответствии с гл. 26.3 НК РФ, учет показателей, 

необходимых для исчисления налога, ведется раздельно 

по каждому виду деятельности. 

4. Налогоплательщики, осуществляющие наряду с 

предпринимательской деятельностью по ЕНВД иные 

виды предпринимательской деятельности, обязаны вести 

раздельный учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций в отношении 

предпринимательской деятельности по ЕНВД и 

предпринимательской деятельности, в отношении 

которой налогоплательщики уплачивают налоги в 

соответствии с иным режимом налогообложения. При 

этом учет имущества, обязательств и хозяйственных 
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операций в отношении видов предпринимательской 

деятельности по ЕНВД осуществляется 

налогоплательщиками в общеустановленном порядке 

Запрет на 

применение ЕНВД 

Не вправе переходить на ЕНВД: 

- индивидуальные предприниматели, средняя 

численность работников которых за предшествующий 

календарный год, определяемая в порядке, 

устанавливаемом Росстатом, превышает 100 человек; 

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

виды предпринимательской деятельности, указанные в 

пп. 13 и пп. 14 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, в части оказания 

услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование автозаправочных станций и 

автогазозаправочных станций. 

ЕНВД не применяется: 

1. В отношении видов предпринимательской 

деятельности, указанных в п. 2 ст. 346.26 НК РФ, в 

следующих случаях: 

- в случае осуществления таких видов деятельности в 

рамках договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности) или договора доверительного 

управления имуществом; 

- в случае осуществления таких видов деятельности 

налогоплательщиками, отнесенными к категории 

крупнейших в соответствии со ст. 83 НК РФ; 

- в случае установления в муниципальном образовании 

(городе федерального значения Москве, Санкт-
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Петербурге или Севастополе) в соответствии с гл. 33 НК 

РФ торгового сбора в отношении таких видов 

деятельности. 

2. В отношении видов предпринимательской 

деятельности, указанных в пп. 6, пп. 7, пп. 8, пп. 9 п. 2 

ст. 346.26 НК РФ, в случае, если они осуществляются 

индивидуальными предпринимателями, перешедшими в 

соответствии с гл. 26.1 НК РФ на уплату ЕСНХ, и 

указанные индивидуальные предприниматели реализуют 

через свои объекты организации торговли и (или) 

общественного питания произведенную ими 

сельскохозяйственную продукцию, включая продукцию 

первичной переработки, произведенную ими из 

сельскохозяйственного сырья собственного 

производства 

 

4.2. Освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками 

ЕНВД 
 

Налоги, от уплаты 

которых 

освобождаются 

налогоплательщик

и ЕНВД 

Доходы, имущество, операции, которые не относятся к 

объекту налогообложения 

Налог на 

добавленную 

в отношении операций, признаваемых объектами 

налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, 
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стоимость осуществляемых в рамках предпринимательской 

деятельности, облагаемой ЕНВД 

(налогоплательщики, перешедшие на ЕНВД не 

признаются налогоплательщиками НДС),за 

исключением: 

- НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при 

ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией 

Налог на доходы 

физических лиц 

в отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

в отношении имущества, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности, 

облагаемой ЕНВД (за исключением объектов 

налогообложения налогом на имущество физических 

лиц, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом 

особенностей, предусмотренных абзацем вторым п. 10 

ст. 378.2 НК РФ) 

 

4.3. Уплата налогов и сборов 

Статус: 

- налогоплательщик 

 

Налог, сбор Налоговый 

(отчетный) 

Срок уплаты налога, сбора 
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период 

В статусе налогоплательщика 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов 

деятельности 

(ЕНВД) 

квартал не позднее 25-го числа первого месяца 

следующего налогового периода 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал уплачивается при ввозе товаров на 

территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией в 

соответствии с ТК РФ 

в отношении операций, признаваемых 

объектами налогообложения в 

соответствии с гл. 21 НК РФ, 

осуществляемых в рамках 

предпринимательской деятельности, на 

которую распространяется общая система 

налогообложения 

не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

(уплачивается лицами, перечисленными в 

п. 5 ст. 173 НК РФ, в случае выставления 

ими покупателю счета-фактуры с 

выделением суммы НДС) 
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Косвенные налоги - при импорте товаров не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем: 

- принятия на учет импортируемых 

товаров; 

- срока платежа, предусмотренного 

договором (контрактом) лизинга 

Налог на доходы 

физических лиц 

календарны

й год 

общая сумма налога: 

не позднее 15 июля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

(за исключением доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, 

облагаемой ЕНВД) 

- уплата налога, доначисленного по 

налоговым декларациям, порядок 

представления которых определен п. 3 ст. 

229 НК РФ, производится не позднее чем 

через 15 календарных дней с момента 

подачи декларации: 

- в случае прекращения деятельности, 

указанной в ст. 227 НК РФ; 

- при прекращении в течение календарного 

года иностранным физическим лицом 

деятельности, доходы от которой подлежат 

налогообложению в соответствии со ст. 227 

и ст. 228 НК РФ, и выезде его за пределы 

территории РФ 
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Налог на 

имущество 

физических лиц 

календарны

й год 

порядок уплаты налога представлен в 

подразделе 1.1. настоящей справочной 

информации 

(налог уплачивается в отношении 

имущества, которое не используется для 

осуществления предпринимательской 

деятельности облагаемой ЕНВД и 

объектов, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с п. 7 ст. 

378.2 НК РФ с учетом особенностей, 

предусмотренных абзацем вторым п. 10 ст. 

378.2 НК РФ) 

Иные налоги и 

сборы в 

соответствии с 

иными режимами 

налогообложения, 

предусмотренным

и 

законодательством 

РФ о налогах и 

сборах 

- сроки уплаты иных налогов и сборов 

представлены в соответствующих 

подразделах настоящей справочной 

информации согласно нижеприведенному 

перечню: 

акцизы; 

сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов; 

водный налог; 

налог на добычу полезных ископаемых; 

транспортный налог; 

земельный налог 

 

consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BF43E4278BF769295318F24A81BBFA7AD05FE818F19DD78A938B795F660CEu4G
consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BF43E4278BF769295318F24A81BBFA7AD05FE818F19DD78A938B795F664CEu6G
consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BF43E4278BF769295318F24A81BBFA7AD05FE818F19DD78A938B290F4C6u1G
consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BF43E4278BF769295318F24A81BBFA7AD05FE818F19DD78A938BF97F4C6u8G
consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BF43E4278BF769295318F24A81BBFA7AD05FE818F19DD78A938BF97F4C6u8G
consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BF43E4278BF769295318F24A81BBFA7AD05FE818F19DD78A938B794F167CEuAG
consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BF43E4278BF769295318F24A81BBFA7AD05FE818F19DD78A938B794F167CEuAG
consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BF43E4278BF769295318F24A81BBFA7AD05FE818F19DD78A938B79DF4C6u9G
consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BF43E4278BF769295318F24A81BBFA7AD05FE818F19DD78A938B79DF4C6u9G


4.4. Представление отчетности 
Статус: 

- налогоплательщик 

 

Налог, сбор Налоговый 

(отчетный) 

период 

Срок представления отчетности 

В статусе налогоплательщика 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов 

деятельности 

(ЕНВД) 

квартал не позднее 20-го числа первого месяца 

следующего налогового периода(налоговая 

декларация по ЕНВД) 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

(налоговая декларация по НДС) 

Косвенные налоги - при импорте товаров не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем: 

- принятия на учет импортируемых 

товаров; 

- срока платежа, предусмотренного 

договором (контрактом) лизинга 

(налоговая декларация при импорте 
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товаров на территорию РФ; 

документы представляемые одновременно 

с налоговой декларацией) 

Налог на доходы 

физических лиц 

календарны

й год 

не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом (налоговая 

декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ 

представляется в отношении полученных 

доходов, за исключением доходов, 

полученных от предпринимательской 

деятельности, облагаемой ЕНВД) 

- в пятидневный срок по истечении месяца 

со дня появления в случае появления в 

течение года доходов, полученных от 

осуществления предпринимательской 

деятельности или от занятия частной 

практикой (налоговая декларация с 

указанием суммы предполагаемого дохода 

от указанной деятельности в текущем 

налоговом периоде (форма 4-НДФЛ) 

- в случае значительного (более чем на 50%) 

увеличения или уменьшения в налоговом 

периоде дохода (налоговая декларация о 

предполагаемом доходе физического лица 

(форма 4-НДФЛ) 
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- в пятидневный срок со дня прекращения 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица (налоговая 

декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ)в случае 

прекращения до конца налогового периода 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица) 

- не позднее чем за один месяц до выезда 

иностранного физического лица за пределы 

территории РФ 

(налоговая декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ), 

фактически полученных за период его 

пребывания в текущем налоговом периоде 

на территории РФ, при прекращении в 

течение календарного года им 

деятельности, доходы от которой подлежат 

налогообложению в соответствии со ст. 227 

и ст. 228 НК РФ, и выезде его за пределы 

территории РФ) 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

календарны

й год 

в отношении имущества, которое не 

используется для осуществления 

предпринимательской деятельности и 

объектов, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с п. 7 ст. 

378.2 НК РФ с учетом особенностей, 
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предусмотренных абзацем вторым п. 10 ст. 

378.2 НК РФ: 

до 1 ноября года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в отношении 

выбранных объектов применяется 

налоговая льгота 

(уведомление о выбранных объектах 

налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота) 

Иные налоги и 

сборы в 

соответствии с 

иными режимами 

налогообложения, 

предусмотренным

и 

законодательством 

РФ о налогах и 

сборах 

- сроки представления отчетности по иным 

налогам и сборам представлены в 

соответствующих подразделах настоящей 

справочной информации согласно 

нижеприведенному перечню: 

сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов; 

водный налог; 

налог на добычу полезных ископаемых; 

транспортный налог; 

земельный налог 
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Раздел 5. Патентная система налогообложения (ПСН) 
 

ПСН действует с 01.01.2013. 

Физическое лицо подает заявление на получение патента одновременно 

с документами на государственную регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя, если физическое лицо планирует со дня его 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в 

субъекте РФ, на территории которого такое лицо состоит на учете в 

налоговом органе по месту жительства. В этом случае действие патента, 

выданного индивидуальному предпринимателю, начинается со дня его 

государственной регистрации (государственная регистрация осуществляется 

в срок не более чем 5 рабочих дней со дня представления документов в 

налоговый орган). 

Индивидуальный предприниматель подает заявление на получение 

патента не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН. 

Форма заявления на получение патента N 26.5-1, формат представления 

заявления на получение патента в электронной форме, порядок заполнения 

формы заявления на получение патента утверждены Приказом ФНС России 

от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, обязаны вести 

книгу учета доходов и расходов (книга и порядок ее заполнения утверждены 

Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н). 

Классификатор видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых законом субъекта Российской Федерации предусмотрено 

применение патентной системы налогообложения (КВПДП) утвержден 

Приказом ФНС России от 15.01.2013 N ММВ-7-3/9@. 

В случаях утраты права на применение ПСН по основаниям, указанным 

в пп. 1 и пп. 2 п. 6 ст. 346.45 НК РФ, в течение 10 календарных дней со дня 

утраты права или прекращения предпринимательской деятельности: 

- о переходе на общий режим налогообложения подается заявление об утрате 

права на применение ПСН по форме N 26.5-3; 

- о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой 

применяется ПСН подается заявление по рекомендуемой форме N 26.5-4. 

 

Внимание! 
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Об указании с 09.02.2016 в заявлении на получение патента 

применяемой налоговой ставки см. информацию ФНС России. 

О порядке перерасчета стоимости патентов, срок действия которых 

истекает после 1 января 2013 года, см. письмо ФНС России от 31.10.2012 N 

ЕД-4-3/18419@. 

 

Письма, разъясняющие применение ПСН: 

- письмо ФНС России от 25.10.2017 N СД-4-3/21589@ "О направлении 

письма Минфина России от 27.09.2017 N 03-11-09/62742" по вопросу 

применения ПСН индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по приему 

вторичного сырья (вместе с письмом Минфина России от 27.09.2017 N 03-11-

09/62742); 

- письмо ФНС России от 24.10.2017 N СД-4-3/21453@ "О направлении 

письма Минфина России от 18.10.2017 N 03-11-09/68364" по вопросу 

применения штрафных санкций в случае неуплаты или неполной уплаты 

индивидуальным предпринимателем налога, исчисленного при применении 

ПСН (вместе с письмом Минфина России); 

- письмо Минфина России от 10.10.2017 N СД-4-3/20355@ "О применении 

патентной системы налогообложения"; 

- письмо ФНС России от 15.06.2017 N СД-4-3/11331@ "О направлении 

письма Минфина России от 08.06.2017 N 03-11-09/35718" по вопросу 

определения предельной величины доходов от реализации для применения 

ПСН индивидуальным предпринимателем, применяющим одновременно 

ПСН и УСН (вместе с письмом Минфина России от 08.06.2017 N 03-11-

09/35718); 

- по вопросу уплаты страховых взносов и представления расчетов по 

страховым взносам индивидуальными предпринимателями, применяющими 

ЕНВД и ПСН см. письмо ФНС России от 01.03.2017 N БС-4-11/3748@ "По 

вопросу уплаты страховых взносов и представления расчетов по страховым 

взносам"; 

- письмо ФНС России от 28.03.2016 N СД-4-3/5270@ "О направлении письма 

Минфина России от 28.08.2015 N 03-11-09/49752" по вопросу применения 

ПСН в отношении сдачи в аренду нежилых помещений, принадлежащих 

индивидуальным предпринимателям на праве собственности; 

- письмо Минфина России от 03.09.2015 N 03-11-11/50699 о применении 

ПСН; 
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- письмо ФНС России от 03.09.2015 N ГД-4-3/15507 "О направлении письма 

Минфина России" (вместе с письмом Минфина России от 26.08.2015 N 03-11-

09/49197); 

- письмо ФНС России от 12.08.2015 N ГД-4-3/14231 "О направлении письма 

Минфина России" (вместе с письмом Минфина России от 06.07.2015 N 03-11-

09/38742 о порядке применения ПСН); 

- порядок соблюдения ограничения, установленного п. 5 ст. 346.43 НК РФ, 

индивидуальным предпринимателем, совмещающим применение ПСН с 

иными режимами налогообложения (об определении средней численности 

работников за налоговый период) разъяснен письмом Минфина России от 

21.07.2015 N 03-11-09/41869, которое доведено письмом ФНС России от 

03.08.2015 N ЕД-4-3/13578@; 

- письмо ФНС России от 27.05.2014 N ГД-4-3/10161@ "О направлении 

разъяснений Минфина России" (вместе с письмом Минфина России от 

13.05.2014 N 03-11-09/22399) по вопросу применения ПСН в отношении 

предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, 

осуществляемой через объекты розничной торговли, расположенные в 

торговых центрах, торговых комплексах, административных, промышленных 

и учебных и т.п. зданиях, на территории розничных рынков и ярмарок, а 

также через объекты нестационарной торговой сети; 

- письмо ФНС России от 07.04.2014 N ГД-4-3/6312@ "О порядке применения 

законов субъектов Российской Федерации о патентной системе 

налогообложения". 

 

Указатель по разделу 5: 

5.1. Условия применения ПСН; 

5.2. Освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, 

применяющих ПСН; 

5.3. Уплата патента, налогов и сборов; 

5.4. Представление отчетности. 
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5.1. Условия применения ПСН 
 

Условия Порядок применения 

Применение ПСН 1. Устанавливается НК РФ, вводится в действие в 

соответствии с НК РФ законами субъектов РФ и 

применяется на территориях указанных субъектов РФ. 

2. ПСН применяется индивидуальными 

предпринимателями наряду с иными режимами 

налогообложения. 

3. ПСН применяется в отношении видов 

предпринимательской деятельности, указанных в п. 2 ст. 

346.43 НК РФ. 

4. При применении ПСН индивидуальный 

предприниматель вправе привлекать наемных 

работников, в т.ч. по договорам гражданско-правового 

характера. При этом средняя численность наемных 

работников не должна превышать за налоговый период 

15 человек по всем видам предпринимательской 

деятельности, осуществляемым индивидуальным 

предпринимателем. 

5. Законами субъектов РФ устанавливаются размеры 

потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по 

видам предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система 

налогообложения. При этом максимальный размер 

потенциально возможного к получению 
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индивидуальным предпринимателем годового дохода не 

может превышать 1 млн. рублей, если иное не 

установлено п. 8 ст. 346.43 НК РФ. 

6. В случае, если налогоплательщик применяет 

одновременно ПСН и УСН, при определении величины 

доходов от реализации для целей соблюдения 

ограничения, установленного п. 6 ст. 346.45 НК РФ, 

учитываются доходы по обоим указанным специальным 

налоговым режимам. 

7. Если индивидуальный предприниматель применяет 

ПСН и осуществляет иные виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых им применяется 

иной режим налогообложения, он обязан вести учет 

имущества, обязательств и хозяйственных операций в 

соответствии с порядком, установленным в рамках 

соответствующего режима налогообложения. 

8. Индивидуальные предприниматели, применяющие 

ПСН, уплачивают иные налоги в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, а также 

исполняют обязанности налоговых агентов. 

9. Патент действует на всей территории субъекта РФ, за 

исключением случаев, когда законом субъекта РФ 

определена территория действия патентов в 

соответствии с пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ. В патенте 

должно содержаться указание на территорию его 

действия. 

10. Индивидуальный предприниматель вправе получить 

несколько патентов. 
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11. Индивидуальный предприниматель, утративший 

право на применение ПСН или прекративший 

предпринимательскую деятельность, в отношении 

которой применялась ПСН, до истечения срока действия 

патента, вправе вновь перейти на ПСН по этому же виду 

предпринимательской деятельности не ранее чем со 

следующего календарного года 

Переход на ПСН Переход на патентную систему налогообложения или 

возврат к иным режимам налогообложения 

индивидуальными предпринимателями осуществляется 

добровольно 

Запрет 

применения ПСН 

Патентная система налогообложения не применяется в 

отношении видов предпринимательской деятельности, 

указанных в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, в случае их 

осуществления в рамках договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности) или 

договора доверительного управления имуществом 

 

5.2. Освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения 

 

Налоги, от уплаты 

которых 

освобождаются 

налогоплательщик

и применяющие 

Доходы, имущество, операции, которые не относятся к 

объекту налогообложения 
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патентную 

систему 

налогообложения 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

в отношении операций, признаваемых объектами 

налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, 

(налогоплательщики, применяющие патентную систему 

налогообложения не признаются налогоплательщиками 

НДС),за исключением НДС: 

1) при осуществлении видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых не применяется 

патентная система налогообложения; 

2) при ввозе товаров на территорию РФ и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 

3) при осуществлении операций, облагаемых в 

соответствии со ст. 174.1 НК РФ 

Налог на доходы 

физических лиц 

в части доходов, полученных при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система 

налогообложения 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

в части имущества, используемого при осуществлении 

видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система 

налогообложения (за исключением объектов 

налогообложения налогом на имущество физических 

лиц, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом 
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особенностей, предусмотренных абзацем вторым п. 10 

ст. 378.2 НК РФ) 

 

5.3. Уплата патента, налогов и сборов 
Статус: 

- налогоплательщик 

- налоговый агент 

 

Патент, налог, 

сбор 

Налоговый 

(отчетный) период 

Срок уплаты патента, налога, сбора 

В статусе налогоплательщика 

Патент по ПСН налоговые 

периоды: 

- календарный год; 

- срок, на который 

выдан патент, если 

на основании п. 5 

ст. 346.45 НК РФ 

патент выдан на 

срок менее 

календарного года; 

- период с начала 

действия патента 

до даты 

если патент получен на срок до 6 

месяцев: 

- в размере полной суммы налога в 

срок не позднее срока окончания 

действия патента; 

 

если патент получен на срок от 6 

месяцев до календарного года: 

- в размере одной трети суммы налога 

в срок не позднее девяноста 

календарных дней после начала 

действия патента; 

- в размере двух третей суммы налога в 
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прекращения 

предпринимательск

ой деятельности 

срок не позднее срока окончания 

действия патента; 

 

в случае утраты в соответствии с п. 3 

ст. 346.50 НК РФ права на применение 

налоговой ставки в размере 0%: 

- не позднее срока окончания действия 

патента 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом, в случаях, когда: 

- осуществляются виды 

предпринимательской деятельности, в 

отношении которых не применяется 

ПСН; 

- НДС, уплачивается в соответствии со 

ст. 174.1 НК РФ 

не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом (уплачивается лицами, 

перечисленными в п. 5 ст. 173 НК РФ, 

в случае выставления ими покупателю 

счета-фактуры с выделением суммы 

НДС) 

уплачивается при ввозе товаров на 

территорию РФ и иные территории, 
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находящиеся под ее юрисдикцией в 

соответствии с ТК РФ 

Косвенные 

налоги 

- при импорте товаров не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем: 

- принятия на учет импортируемых 

товаров; 

- срока платежа, предусмотренного 

договором (контрактом) лизинга 

Налог на 

доходы 

физических лиц 

календарный год общая сумма налога: 

не позднее 15 июля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

(уплачивается в части доходов, 

полученных при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в 

отношении которых не применяется 

ПСН) 

- уплата налога, доначисленного по 

налоговым декларациям, порядок 

представления которых определен п. 3 

ст. 229 НК РФ, производится не 

позднее чем через 15 календарных 

дней с момента подачи декларации: 

- в случае прекращения деятельности, 

указанной в ст. 227 НК РФ; 

- при прекращении в течение 

календарного года иностранным 
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физическим лицом деятельности, 

доходы от которой подлежат 

налогообложению в соответствии со 

ст. 227 и ст. 228 НК РФ, и выезде его 

за пределы территории РФ 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

календарный год порядок уплаты налога представлен в 

подразделе 1.1. настоящей справочной 

информации (уплачивается в части 

имущества, не используемого при 

осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется 

ПСН, и объектов, включенных в 

перечень, определяемый в 

соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с 

учетом особенностей, 

предусмотренных абзацем вторым п. 

10 ст. 378.2 НК РФ) 

Иные налоги и 

сборы в 

соответствии с 

иными 

режимами 

налогообложен

ия, 

предусмотренн

ыми 

- сроки уплаты иных налогов и сборов 

представлены в соответствующих 

подразделах настоящей справочной 

информации согласно 

нижеприведенному перечню: 

акцизы; 

сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 
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законодательст

вом РФ о 

налогах и 

сборах 

ресурсов; 

водный налог; 

транспортный налог; 

земельный налог 

В статусе налогового агента 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом, равными долями 

Налог на 

доходы 

физических лиц 

- Налоговые агенты обязаны 

перечислять суммы исчисленного и 

удержанного налога не позднее дня, 

следующего за днем выплаты 

налогоплательщику дохода. 

При выплате налогоплательщику 

доходов в виде пособий по временной 

нетрудоспособности (включая пособие 

по уходу за больным ребенком) и в 

виде оплаты отпусков налоговые 

агенты обязаны перечислять суммы 

исчисленного и удержанного налога не 

позднее последнего числа месяца, в 

котором производились такие выплаты 

 

5.4. Представление отчетности 
Статус: 
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- налогоплательщик; 

- налоговый агент 

 

Налог, сбор Налоговый (отчетный) 

период 

Срок представления отчетности 

В статусе налогоплательщика 

Патент по ПСН налоговые периоды: 

- календарный год; 

- срок, на который 

выдан патент, если на 

основании п. 5 ст. 

346.45 НК РФ патент 

выдан на срок менее 

календарного года; 

- период с начала 

действия патента до 

даты прекращения 

предпринимательской 

деятельности 

налоговая декларация по налогу, 

уплачиваемому в связи с 

применением ПСН, в налоговые 

органы не представляется 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом 

(налоговая декларация по НДС) 

Косвенные - при импорте товаров не позднее 20-
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налоги го числа месяца, следующего за 

месяцем: 

- принятия на учет импортируемых 

товаров; 

- срока платежа, предусмотренного 

договором (контрактом) лизинга 

(налоговая декларация при импорте 

товаров на территорию РФ; 

документы представляемые 

одновременно с налоговой 

декларацией) 

Налог на 

доходы 

физических лиц 

календарный год не позднее 30 апреля года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом 

(налоговая декларация по налогу на 

доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ представляется в части 

доходов, полученных при 

осуществлении видов 

предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

не применяется ПСН) 

- в пятидневный срок по истечении 

месяца со дня появления в случае 

появления в течение года доходов, 

полученных от осуществления 

предпринимательской деятельности 
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или от занятия частной практикой 

(налоговая декларация с указанием 

суммы предполагаемого дохода от 

указанной деятельности в текущем 

налоговом периоде (форма 4-

НДФЛ) 

- в случае значительного (более чем 

на 50%) увеличения или 

уменьшения в налоговом периоде 

дохода 

(налоговая декларация о 

предполагаемом доходе 

физического лица (форма 4-НДФЛ) 

- в пятидневный срок со дня 

прекращения предпринимательской 

деятельности без образования 

юридического лица 

(налоговая декларация по налогу на 

доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ) в случае прекращения до 

конца налогового периода 

предпринимательской деятельности 

без образования юридического 

лица) 

- не позднее чем за один месяц до 

выезда иностранного физического 
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лица за пределы территории РФ 

(налоговая декларация по налогу на 

доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ), фактически полученных за 

период его пребывания в текущем 

налоговом периоде на территории 

РФ, при прекращении в течение 

календарного года им деятельности, 

доходы от которой подлежат 

налогообложению в соответствии 

со ст. 227 и ст. 228 НК РФ, и выезде 

его за пределы территории РФ) 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

календарный год в отношении имущества, которое не 

используется для осуществления 

предпринимательской деятельности 

и объектов, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с п. 7 

ст. 378.2 НК РФ с учетом 

особенностей, предусмотренных 

абзацем вторым п. 10 ст. 378.2 НК 

РФ: 

до 1 ноября года, являющегося 

налоговым периодом, начиная с 

которого в отношении выбранных 

объектов применяется налоговая 

льгота 

(уведомление о выбранных 
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объектах налогообложения, в 

отношении которых 

предоставляется налоговая льгота) 

Иные налоги и 

сборы в 

соответствии с 

иными 

режимами 

налогообложен

ия, 

предусмотренн

ыми 

законодательст

вом РФ о 

налогах и 

сборах 

- сроки представления отчетности по 

иным налогам и сборам 

представлены в соответствующих 

подразделах настоящей справочной 

информации согласно 

нижеприведенному перечню: 

сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов; 

водный налог; 

налог на добычу полезных 

ископаемых; 

транспортный налог; 

земельный налог 

В статусе налогового агента 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

квартал не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом 

(налоговая декларация по НДС) 

Налог на 

доходы 

календарный год Документ, содержащий сведения о 

доходах физических лиц истекшего 
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физических лиц налогового периода и суммах 

налога, исчисленного, удержанного 

и перечисленного в бюджетную 

систему РФ за этот налоговый 

период по каждому физическому 

лицу 

(справка по форме 2-НДФЛ, формат 

справки, порядок представления): 

- ежегодно не позднее 1 апреля 

года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

 

Расчет сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом 

(расчет по форме 6-НДФЛ, формат 

расчета, порядок представления): 

- за первый квартал, полугодие, 

девять месяцев не позднее 

последнего дня месяца, следующего 

за соответствующим периодом; 

- за год не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом 

- не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом, в котором 
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возникли обстоятельства 

невозможности удержания налога 

(письменное сообщение по форме 

2-НДФЛ о невозможности удержать 

налог, о суммах дохода, с которого 

не удержан налог, и сумме 

неудержанного налога) 
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Раздел 6. Страховые взносы, индивидуальный (персонифицированный) 

учет 
 

Указатель раздела 6: 

- с 01.01.2017 г. по настоящее время; 

- с 01.01.2010 г. по 31.12.2016 г. 

 

Страховые взносы, индивидуальный (персонифицированный) учет 

с 01.01.2017 г. по настоящее время 
 

Внимание! 

С 01.01.2017 администрирование страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 

медицинское страхование осуществляет ФНС России на основании гл. 34 

"Страховые взносы" НК РФ. 

См. информацию ФНС России, информацию ПФР, информацию ФСС РФ. 

Памятка для плательщиков страховых взносов по администрированию 

налоговыми органами страховых взносов направлена письмом ФНС России 

от 19.01.2017 N БС-4-11/793@ "О проведении информационной кампании". 

О представлении сведений индивидуального (персонифицированного) 

учета см. информацию ПФР. 

 

Разъясняющие письма: 

- по вопросу обложения страховыми взносами выплат и иных 

вознаграждений, начисленных умершим работникам см. письмо ФНС 

России от 01.09.2017 N БС-4-11/17463 "По вопросу обложения 

страховыми взносами" (вместе с письмом Минфина России от 22.08.2017 

N 03-15-07/53912); 

- по вопросу возврата излишне взысканной суммы страховых взносов, за 

периоды, истекшие до 01.01.2017, возникшей в результате применения 

налоговыми органами мер принудительного взыскания в соответствии со 

статьями 46 - 48 Налогового кодекса Российской Федерации письмо 

ФНС России от 27.07.2017 N ЕД-4-8/14778 "О направлении для 

использования в работе" (вместе с письмом Минфина России, письмом 

ФНС России "О возврате излишне взысканной суммы страховых взносов 

за периоды, истекшие до 01.01.2017"; 
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- по вопросу уплаты страховых взносов и представления расчетов по 

страховым взносам индивидуальными предпринимателями, 

применяющими ЕНВД и ПСН см. письмо ФНС России от 01.03.2017 N 

БС-4-11/3748@ "По вопросу уплаты страховых взносов и представления 

расчетов по страховым взносам". 

 

 

Указатель: 

1. Уплата взносов; 

2. Представление отчетности. 

 

1. Уплата взносов 
Статус: 

- плательщики страховых взносов (являющиеся страхователями в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования), производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам; 

- плательщики страховых взносов (являющиеся страхователями в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования), не производящие выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам (индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, 

занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой); 

- страхователь - физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ). 

 

Взносы Расчетный 

(отчетный) 

период 

Срок уплаты взноса 

В статусе плательщика страховых взносов, производящего выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам 

Страховые взносы ежемесячно 

(Расчетный 

период: 

не позднее 15-го числа следующего 

календарного месяца 
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календарный 

год. 

Отчетные 

периоды: 

первый 

квартал; 

полугодие; 

девять месяцев 

календарного 

года) 

расчетный 

период: 

календарный 

год 

в течение 15 календарных дней со 

дня подачи расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам за 

период с начала расчетного периода 

по день включительно представления 

расчета в случае прекращения 

физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

В статусе плательщика страховых взносов, не производящего выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам 

Страховые взносы расчетный 

период: 

календарный 

год 

- не позднее 31 декабря текущего 

календарного года, если сумма 

дохода, с которого исчисляются 

страховые взносы, менее 300 000 

рублей за расчетный период; 

 

- не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим расчетным 

периодом, если сумма дохода, с 

которого исчисляются страховые 

взносы, превысила 300 000 рублей за 

расчетный период 

в случае прекращения физическим 

лицом деятельности 

индивидуального предпринимателя, 

прекращения статуса адвоката, 

освобождения от должности 

нотариуса, занимающегося частной 

практикой, прекращения членства 

арбитражного управляющего, 
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оценщика, занимающегося частной 

практикой, в соответствующей 

саморегулируемой организации, 

исключения патентного поверенного, 

занимающегося частной практикой, 

из Реестра патентных поверенных 

РФ, прекращения занятия частной 

практикой оценщиком, патентным 

поверенным, прекращения 

деятельности медиатора, иных лиц, 

занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке 

частной практикой: 

- не позднее 15 календарных дней с 

даты снятия с учета в налоговом 

органе индивидуального 

предпринимателя, адвоката, 

нотариуса, занимающегося частной 

практикой, арбитражного 

управляющего, занимающихся 

частной практикой оценщика, 

патентного поверенного, медиатора, 

а также снятия с учета в налоговом 

органе физического лица, не 

являющегося индивидуальным 

предпринимателем, в качестве 

плательщика страховых взносов 

в случае прекращения деятельности в 

качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства: 

- в течение 15 календарных дней со 

дня подачи расчета по страховым 

взносам за период с начала 

расчетного периода по дату 

государственной регистрации 

прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве главы 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства включительно 

В статусе страхователя - физического лица, нанимающего лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ) 
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Страховые взносы ежемесячно 

расчетный 

период: 

календарный 

год 

- не позднее 15-го числа 

календарного месяца, следующего за 

календарным месяцем, за который 

начисляются страховые взносы 

в случае прекращения физическим 

лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя: 

- в течение 15 календарных дней со 

дня подачи расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам за 

период с начала расчетного периода 

по день представления указанного 

расчета включительно или возврата 

страхователю в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 

N 125-ФЗ подлежит уплате разница 

между суммой страховых взносов, 

подлежащей уплате в соответствии с 

указанным расчетом, и суммами 

страховых взносов, уплаченными 

страхователем с начала расчетного 

периода 

 

2. Представление отчетности 
Статус: 

- плательщики страховых взносов (являющиеся страхователями в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования), производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам; 

- плательщики страховых взносов (являющиеся страхователями в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования), не производящие выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам (индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, 

занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой); 

- страхователь - физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ). 
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Внимание! 

За 4 кв. 2016 г. представляется: 

 

1. Расчет по форме 4-ФСС начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по расходам на 

выплату обязательного страхового обеспечения: 

- 20 января 2017 г. на бумажном носителе; 

- 25 января 2017 г. в форме электронного документа. 

 

2. Расчет по форме РСВ-1 ПФР (формат в электронной форме) по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в ПФ РФ, на обязательное медицинское страхование в ФФОМС, 

по индивидуальному (персонифицированному) учету в системе 

обязательного пенсионного страхования : 

- 15 февраля 2017 г. на бумажном носителе; 

- 20 февраля 2017 г. в форме электронного документа. 

 

3. Расчет по форме РСВ-2 ПФР по начисленным и уплаченным страховым 

взносам: 

- до 1 марта календарного года, следующего за истекшим расчетным 

периодом (представляют главы крестьянских (фермерских) хозяйств). 

 

Отчетность Расчетный 

(отчетный) 

период 

Срок представления отчетности 

В статусе плательщика страховых взносов, производящего выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам 

Внимание! 
Расчет за I квартал 2017 г. представляется 02.05.2017 (с учетом переноса 

срока). 

О представлении расчета по страховым взносам в 2017 г. и об 

администрировании страховых взносов с 1 января 2017 г. см. информацию 

ФНС России 

Расчет по страховым 

взносам. 

Расчетный 

период: 

- не позднее 30-го числа месяца, 

следующего за расчетным 
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Форма расчета, 

порядок заполнения, 

формат в электронной 

форме утверждены 

Приказом ФНС России 

от 10.10.2016 N ММВ-

7-11/551@ 

календарный 

год. 

Отчетные 

периоды: 

первый 

квартал, 

полугодие, 

девять 

месяцев 

календарного 

года 

(отчетным) периодом, в налоговый 

орган по месту жительства 

физического лица, производящего 

выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам 

Сведения по 

индивидуальному 

(персонифицированно

му) учету в системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования: 

- о каждом 

работающем у него 

застрахованном лице 

(включая лиц, 

заключивших 

договоры гражданско-

правового характера, 

предметом которых 

являются выполнение 

работ, оказание услуг, 

договоры авторского 

заказа, договоры об 

отчуждении 

исключительного 

права на произведения 

науки, литературы, 

искусства, 

издательские 

лицензионные 

договоры, 

лицензионные 

договоры о 

предоставлении права 

использования 

произведения науки, 

ежемесячно - не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

- месяцем 

 

(сведения представляются в 

соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования") 
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литературы, искусства, 

в том числе договоры о 

передаче полномочий 

по управлению 

правами, заключенные 

с организацией по 

управлению правами 

на коллективной 

основе). 

Форма СЗВ-М 

утверждена 

постановлением 

Правления ПФР от 

01.02.2016 N 83п. 

Формат в форме 

электронного 

документа утвержден 

постановлением 

Правления ПФР от 

07.12.2016 N 1077п. 

Сведения по 

индивидуальному 

(персонифицированно

му) учету в системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования: 

- о каждом 

работающем у него 

застрахованном лице 

(включая лиц, 

заключивших 

договоры гражданско-

правового характера, 

на вознаграждения по 

которым в 

соответствии с 

законодательством РФ 

о налогах и сборах 

начисляются 

страховые взносы) 

один раз в 

год 

- не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным годом 

 

(сведения представляются в 

соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования") 

Сведения по 

индивидуальному 

ежеквартальн

о 

не позднее 20 дней со дня 

окончания квартала 

consultantplus://offline/ref=9316A3518FFB1770A481802CD2FB7CB735E5D18061F66A4ACD4FE945119D774233D4D0785440CCAFDBuEG
consultantplus://offline/ref=9316A3518FFB1770A481802CD2FB7CB735E5D18061F66A4ACD4FE94511D9uDG
consultantplus://offline/ref=9316A3518FFB1770A481802CD2FB7CB736ECDC8A65FB6A4ACD4FE945119D774233D4D0785440CCAFDBuFG
consultantplus://offline/ref=9316A3518FFB1770A481802CD2FB7CB736ECDC8A65FB6A4ACD4FE94511D9uDG
consultantplus://offline/ref=9316A3518FFB1770A481802CD2FB7CB736E4D68567F76A4ACD4FE945119D774233D4D0785743C4DAuCG
consultantplus://offline/ref=9316A3518FFB1770A481802CD2FB7CB736ECD48161F66A4ACD4FE945119D774233D4D0785CD4u9G
consultantplus://offline/ref=9316A3518FFB1770A481802CD2FB7CB736ECD48161F66A4ACD4FE94511D9uDG
consultantplus://offline/ref=9316A3518FFB1770A481802CD2FB7CB736ECD48161F66A4ACD4FE945119D774233D4D07852D4u2G


(персонифицированно

му) учету в системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования: 

- предусмотренные ч. 4 

ст. 9 Федерального 

закона "О 

дополнительных 

страховых взносах на 

накопительную 

пенсию и 

государственной 

поддержке 

формирования 

пенсионных 

накоплений" 

(сведения представляются в 

соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования") 

В статусе плательщика страховых взносов, не производящего выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам 

Расчет по страховым 

взносам 

(представляют главы 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств) 

Расчетный 

период: 

календарный 

год 

- до 30 января календарного года, 

следующего за истекшим 

расчетным периодом 

Расчет по страховым 

взносам за период с 

начала расчетного 

периода по дату 

государственной 

регистрации 

прекращения 

физическим лицом 

деятельности в 

качестве главы 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

включительно 

(представляют 

физические лица, 

прекратившие 

 - не позднее 15 календарных дней с 

даты государственной регистрации 

прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве главы 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства 
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деятельность в 

качестве главы 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства) 

Сведения, 

предусмотренные ч. 4 

ст. 9 Федерального 

закона "О 

дополнительных 

страховых взносах на 

накопительную 

пенсию и 

государственной 

поддержке 

формирования 

пенсионных 

накоплений" 

ежеквартальн

о 

не позднее 20 дней со дня 

окончания квартала 

 

(сведения представляются в 

соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования") 

В статусе страхователя - физического лица, нанимающего лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ) 

Расчет по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым взносам по 

форме 4-ФСС 

утвержден приказом 

ФСС РФ от 26.09.2016 

N 381 

ежеквартальн

о 

на бумажном носителе не позднее 

20-го числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом; 

 

в форме электронного документа не 

позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом 

 

(представляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 

N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний") 

 

Обязательное социальное страхование, индивидуальный 

(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования 

с 01.01.2010 г. по 31.12.2016 г. 
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Указатель: 

1. Уплата взносов; 

2. Представление отчетности. 

 

1. Уплата взносов 
Статус: 

- страхователь, производящий выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ); 

- страхователь, не производящий выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам (индивидуальные предприниматели, адвокаты, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой) (в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ); 

- страхователь - физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ) 
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Взносы Расчетный 

(отчетный) 

период 

Срок уплаты взноса 

В статусе страхователя, производящего выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам 

(в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ) 

Страховые взносы 

(ежемесячные 

обязательные 

платежи) 

ежемесячно 

(Расчетный 

период: 

календарный 

год. 

Отчетные 

периоды: 

первый квартал; 

полугодие; 

девять месяцев 

календарного 

года; 

календарный 

год) 

не позднее 15-го числа календарного 

месяца, следующего за календарным 

месяцем, за который начисляется 

ежемесячный обязательный платеж 

Разница между 

суммой страховых 

взносов, 

подлежащей уплате 

в соответствии с 

расчетный 

период: 

календарный год 

в течение 15 календарных дней со 

дня подачи расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам за 

период с начала расчетного периода 

по день представления указанного 
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расчетом, и 

суммами страховых 

взносов, 

уплаченными с 

начала расчетного 

периода 

расчета включительно (в случае 

прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя 

до конца расчетного периода) 

В статусе страхователя, не производящего выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам 

(в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ) 

Страховые взносы расчетный 

период: 

календарный год 

не позднее 31 декабря текущего 

календарного года, если сумма 

дохода, с которого исчисляются 

страховые взносы, менее 300 000 

рублей за расчетный период; 

 

не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим расчетным 

периодом, если сумма дохода, с 

которого исчисляются страховые 

взносы, превысила 300 000 рублей за 

расчетный период 

не позднее 15 календарных дней с 

даты государственной регистрации 

прекращения (приостановления) 

деятельности включительно (в случае 

прекращения физическим лицом 
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деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

прекращения либо приостановления 

статуса адвоката, прекращения 

полномочий нотариуса, 

занимающегося частной практикой, 

прекращения деятельности иных лиц, 

занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке 

частной практикой) 

В статусе страхователя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

Страховые взносы, 

подлежащие уплате 

в соответствии с 

расчетом по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым взносам 

за период с начала 

расчетного периода 

по дату 

государственной 

регистрации 

прекращения 

физическим лицом 

деятельности в 

качестве главы 

- в течение 15 календарных дней со 

дня подачи расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам за 

период с начала расчетного периода 

по дату государственной регистрации 

прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве главы 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства включительно 
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крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

включительно 

В статусе страхователя - физического лица, нанимающего лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

(в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ) 

Страховые взносы ежемесячно ежемесячно в срок не позднее 15-го 

числа календарного месяца, 

следующего за календарным 

месяцем, за который начисляются 

страховые взносы 
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2. Представление отчетности 
Статус: 

- страхователь, производящий выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам; 

- страхователь - глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- страхователь - физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

Отчетность Расчетный 

(отчетный) 

период 

Срок представления отчетности 

В статусе страхователя, производящего выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам 

Расчет (форма РСВ-1 

ПФР, формат в 

электронной форме) по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым взносам на 

обязательное 

пенсионное 

страхование в ПФ РФ 

и на обязательное 

медицинское 

страхование в 

ФФОМС 

ежеквартальн

о 

(Расчетный 

период: 

календарный 

год. 

Отчетные 

периоды: 

I квартал, 

полугодие, 

9 месяцев 

календарного 

года, 

календарный 

год) 

на бумажном носителе не позднее 

15-го числа второго календарного 

месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

 

в форме электронного документа не 

позднее 20-го числа второго 

календарного месяца, следующего 

за отчетным периодом 

Сведения по 

индивидуальному 

(персонифицированно

му) учету в системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования в составе 

расчета по форме РСВ-

1 ПФР, формат в 

ежеквартальн

о 

на бумажном носителе не позднее 

15-го числа второго календарного 

месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

 

в форме электронного документа не 

позднее 20-го числа второго 

календарного месяца, следующего 

за отчетным периодом 
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электронной форме  

(сведения представляются в 

соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования") 

Дополнительно к 

сведениям, 

предусмотренным п. 2 

ст. 11 Федерального 

закона от 01.04.1996 N 

27-ФЗ, представление 

сведений об 

уплаченных страховых 

взносах в целом за 

всех работающих 

застрахованных лиц 

один раз в 

год 

один раз в год, но не позднее 1 

марта года, следующего за 

отчетным 

Сведения, 

предусмотренные ч. 4 

ст. 9 Федерального 

закона "О 

дополнительных 

страховых взносах на 

накопительную 

пенсию и 

государственной 

поддержке 

формирования 

пенсионных 

накоплений" 

ежеквартальн

о 

не позднее 20 дней со дня 

окончания квартала 

(сведения представляются в 

соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования") 

Документы, 

подтверждающие 

членство в 

студенческом отряде 

обучающихся и форму 

их обучения в период 

такого членства 

ежеквартальн

о 

не позднее 15-го числа второго 

календарного месяца, следующего 

за отчетным периодом 

(представляется в случае 

осуществления выплат и иных 

вознаграждений в пользу 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования по очной 
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форме обучения за деятельность, 

осуществляемую в студенческом 

отряде по трудовым договорам или 

по гражданско-правовым 

договорам, предметом которых 

являются выполнение работ и (или) 

оказание услуг) 

Расчет по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым взносам на 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством, а также 

по расходам на 

выплату обязательного 

страхового 

обеспечения 

ежеквартальн

о 

на бумажном носителе не позднее 

20-го числа календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом, 

 

в форме электронного документа не 

позднее 25-го числа календарного 

месяца, следующего за отчетным 

периодом 

Расчет по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым взносам за 

период с начала 

расчетного периода по 

день представления 

указанного расчета 

включительно 

расчетный 

период: 

календарный 

год 

до дня подачи в регистрирующий 

орган заявления о государственной 

регистрации прекращения 

физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального 

предпринимателя (представляется в 

случае прекращения физическим 

лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя 

до конца расчетного периода) 

В статусе страхователя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

Расчет (форма РСВ-2 

ПФР) по начисленным 

и уплаченным 

страховым взносам 

расчетный 

период: 

календарный 

год 

до 1 марта календарного года, 

следующего за истекшим 

расчетным периодом (представляют 

главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств) 

Расчет (форма РСВ-2 

ПФР) по начисленным 

и уплаченным 

расчетный 

период: 

календарный 

в двенадцатидневный срок с даты 

государственной регистрации 

прекращения физическим лицом 
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страховым взносам за 

период с начала 

расчетного периода по 

дату государственной 

регистрации 

прекращения 

физическим лицом 

деятельности в 

качестве главы 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

включительно 

год деятельности в качестве главы 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства (представляется в случае 

прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве главы 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства до конца расчетного 

периода) 

Сведения, 

предусмотренные ч. 4 

ст. 9 Федерального 

закона "О 

дополнительных 

страховых взносах на 

накопительную 

пенсию и 

государственной 

поддержке 

формирования 

пенсионных 

накоплений" 

ежеквартальн

о 

не позднее 20 дней со дня 

окончания квартала 

 

(сведения представляются в 

соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования") 

В статусе страхователя - физического лица, нанимающего лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Расчет по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым взносам 

ежеквартальн

о 

на бумажном носителе не позднее 

20-го числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом; 

 

в форме электронного документа не 

позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом 

 

(представляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 

N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от 

несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных 

заболеваний") 

 

Раздел 7. Отмененные правоотношения 
 

Уплата налога при осуществлении предпринимательской деятельности 

по УСН на основе патента <*> 
(Внимание! УСН на основе патента не применяется с 01.01.2013 <**>) 

 

Внимание! О порядке перерасчета стоимости патентов, срок действия 

которых истекает после 1 января 2013 года, см. письмо ФНС России от 

31.10.2012 N ЕД-4-3/18419@. 

 

Налог (патент) Налоговый 

(отчетный) 

период 

Срок уплаты налога, сбора 

УСН на основе 

патента 

срок, на 

который выдан 

патент (от 

одного месяца 

до 12 месяцев) 

не позднее 25 календарных дней 

после начала осуществления 

предпринимательской деятельности 

на основе патента 

(оплата одной трети стоимости 

патента) 

не позднее 25 календарных дней со 

дня окончания периода, на который 

был получен патент 

(оплата оставшейся части 

стоимости патента 

 

-------------------------------- 

<*> Налоговая декларация, предусмотренная ст. 346.23 НК РФ, 

налогоплательщиками УСН на основе патента в налоговые органы не 

представляется. 

<**> C 01.01.2013 вводится в действие патентная система 

налогообложения, установленная гл. 26.5 НК РФ (см. Раздел 5. Патентная 

система налогообложения настоящей справочной информации). 
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