
Какой режим налогообложения выбрать на 2021 год 

При выборе системы налогообложения организации и ИП учитывают налоговую нагрузку, сложность учета, количество отчетности и 

платежей. Переход на спецрежим поможет снизить, например, налоговую нагрузку по НДС и налогу на имущество, но не освободит от 

страховых взносов и обязанностей налоговых агентов. Организации должны вести бухучет независимо от налоговой системы, не обязаны 

его вести только ИП. Выбрать подходящий объект для организации и ИП поможет таблица ниже.  

Система Ограничения Объект Ставка Платежи Отчетность 
Нормативный правовой 

акт 

Организация  

Общая 

система 
Нет 

Доходы минус 

расходы 
20% 

Налог на прибыль 

ежеквартально или 

ежемесячно, за год 

Декларация 

ежеквартально 

или 

ежемесячно, за 

год 

 

УСН доходы 

Основные — 

не более 

100 работников, 

доход не более 

200 млн руб. 

Доходы 

6% или от 1 

до 5%, если 

в регионе 

пониженная 

ставка; 

8%, если 

превысили 

лимиты 

Налог по УСН 

ежеквартально и за 

год 

Декларация за 

год 

Федеральный закон от 

31.07.2020 № 266-ФЗ; 

Закон Вологодской области 

от 26 октября 2018 г. N 

4424-ОЗ 

 

УСН доходы 

минус 

расходы 

Основные — 

не более 

100 работников, 

доход не более 

200 млн руб. 

Доходы минус 

расходы 

15% или от 

3 до 14%, 

если в 

регионе 

пониженная 

ставка;  

20%, если 

превысили 

лимиты 

Налог по УСН 

ежеквартально и за 

год 

Декларация за 

год 

Федеральный закон от 

31.07.2020 № 266-ФЗ; 

Закон Вологодской области 

от 26 октября 2018 г. N 

4424-ОЗ 

 

ЕСХН Основные — Доходы минус 6%  ЕСХН за полугодие и Декларация за  



Система Ограничения Объект Ставка Платежи Отчетность 
Нормативный правовой 

акт 

по видам 

деятельности, 

продукции, доле 

дохода от реализации 

сельхозпродукции
2
 

расходы за год год 

ИП  

Общая 

система 
Нет 

Доходы минус 

расходы 
13% 

НДФЛ ежеквартально 

и за год 

Декларация 3-

НДФЛ за год 

 

УСН доходы 

Основные — 

не более 

100 работников, 

доход не более 

200 млн руб. 

Доходы 

6% или 4%; 

8%, если 

превысили 

лимиты 

Налог по УСН 

ежеквартально и за 

год 

Декларация за 

год 

Федеральный закон от 

31.07.2020 № 266-ФЗ; 

Закон Вологодской области 

от 26 октября 2018 г. N 

4424-ОЗ 

 

УСН доходы 

минус 

расходы 

Основные — 

не более 

100 работников, 

доход не более 

200 млн руб. 

Доходы минус 

расходы 

15% или 

10%; 

20%, если 

превысили 

лимиты 

Налог по УСН 

ежеквартально и за 

год 

Декларация за 

год 

Федеральный закон от 

31.07.2020 № 266-ФЗ; Закон 

Вологодской области от 26 

октября 2018 г. N 4424-ОЗ 

 

ЕСХН 

Основные — 

по видам 

деятельности, 

продукции, доле 

дохода от реализации 

сельхозпродукции 

Доходы минус 

расходы 
6%  

ЕСХН за полугодие и 

за год 

Декларация за 

год 

 

ПСН 

Основные — 

не более 

15 работников, доход 

—не более 60 млн 

Потенциально 

возможный 

доход 

6%  

Стоимость патента 

один или два раза 

в год (зависит от 

срока патента) 

Нет 

Закон Вологодской области 

от 10 апреля 2020 г. N 4685-

ОЗ 



Система Ограничения Объект Ставка Платежи Отчетность 
Нормативный правовой 

акт 

руб. в год, по видам 

деятельности 

Налог 

на профдоход 

Основные — 

отсутствие наемных 

работников, доход 

не более 2,4 млн руб. 

в год, по видам 

деятельности 

Доход 

4% с 

доходов от 

граждан, 6% 

с доходов от 

ИП и 

организаций 

Налог 

на профессиональный 

доход ежемесячно 

Нет 

 

Чтобы перейти на УСН с 1 января 2021 года, подайте в инспекцию не позднее 31 декабря 2020 года уведомление по форме № 26.2-1 

(утв. приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829). В уведомлении укажите ваши реквизиты, номер налоговой, а также выбранный объект 

налогообложения по УСН: доходы или доходы минус расходы. Признак налогоплательщика укажите 3. Код периода перехода на УСН 

укажите 1. 

Если хотите применять патентную систему, заявление на патент нужно подать за 10 рабочих дней до начала «патентного» бизнеса (п. 2 ст. 

346.45 НК). Значит, чтобы получить патент на несколько месяцев в 2021 году или весь предстоящий год, отправьте заявление не позднее 17 

декабря 2020 года. Иначе часть года вы будете применять общую систему. 

Сейчас есть две формы заявления на получение патента: 

• рекомендованная форма из письма от 18.02.2020 № СД-4-3/2815; 

• утвержденная форма № 26.5-1 из приказа ФНС от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@. 
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