УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим ЕНВД
Снятие с учета в связи с отменой ЕНВД будет произведено налоговым органом автоматически.
В связи с отменой ЕНВД организации и индивидуальные предприниматели вправе перейти на упрощенную
систему налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) или на общий режим налогообложения,
индивидуальные предприниматели — на патентную систему налогообложения (ПСН), на уплату налога на
профессиональный доход (НПД).
Для перехода на соответствующие специальные налоговые режимы с 01.01.2021 необходимо представить в
налоговый орган по месту постановки на учет уведомление (заявление) в сроки:
 до 31.12.2020 при переходе на УСН;
 до 31.12.2020 при переходе на ЕСХН;
 не позднее 17.12.2020 при переходе на ПСН;
 01.01.2021 при переходе на НПД.
Перейти на УСН и ЕСХН возможно только с начала календарного года, на ПСН — с любой даты.
Форма уведомления №26.2-1 о переходе на УСН утверждена Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-73/829@. В уведомлении нужно указать выбранный объект налогообложения «Доходы» или «Доходы, уменьшенные
на величину расходов» и дату перехода на УСН.
Форма уведомления о переходе на ЕСХН №26.1-1 утверждена Приказом ФНС России от 28.01.2013
№ ММВ-7-3/41@.
При совмещении УСН и ЕНВД (ЕСХН и ЕНВД) представлять заявление о переходе на УСН (ЕСХН) не нужно.
Форма заявления на получение патента № 26.5-1 утверждена Приказом ФНС России от 11.07.2017
№ ММВ-7-3/544@.
Стоимость патента для каждого вида деятельности определяется в соответствии с Законом Челябинской области
от 25.10.2012 № 396-ЗО.
На сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Все сервисы» размещен налоговый калькулятор по стоимости
патента.
Перейти на НПД можно с любой даты, зарегистрировавшись в качестве плательщика НПД через мобильное
приложение «Мой налог», личный кабинет или через кредитную организацию.
В случае непредставления заявлений о переходе на специальные налоговые режимы, субъекты бизнеса с
01.01.2021 будут считаться плательщиками общего режима налогообложения и уплачивать следующие
налоги:
Юридические лица — НДС, налог на прибыль организаций;
ИП — НДС и НДФЛ.
Налогоплательщики ПСН и НПД, перешедшие на указанные спецрежимы не сначала 2021 года, будут считаться
плательщиками общего режима налогообложения с 01.01.2021 до даты перехода на ПСН и НПД.
С выбором подходящей системы налогообложения налогоплательщикам в несколько кликов помогут
определиться электронные услуги, представленные на сайте ФНС России: «Выбор подходящего режима
налогообложения» и «Налоговые калькуляторы».

Телефон: 8-800-222-22-22 www.nalog.ru

