
Отмена ЕНВД с 2021 года: как работать дальше 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым 

Светлана Лужецкая рекомендует крымским предпринимателям своевременно 

принять решение о выборе оптимального налогового режима в связи с отменой 

с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД), в соответствии 

с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 

 

Для выбора оптимального налогового режима создан раздел «Какой 

налоговый режим выбрать» необходимо перейти по ссылкам: 

 https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/ 

 https://www.nalog.ru/rn77/service/mp 

Организации и индивидуальные предприниматели, которые применяли 

ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 

юридических 

лиц 

Для 

индивидуальных         

предпринимателей 

УПРОЩЁННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН): 

ставка налога с объектом «Доходы» – 4% 

с объектов «Доходы минус расходы» – 10%  

численность работников не более 100 человек 

доход до 150 млн. рублей в год 

ограничения по отдельным видам деятельности 

 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛООБЛОЖЕНИЯ (ПСН): 

ставка налога – 4% 

количество работников не более 15 человек 

доход до 60 млн. рублей в год 

ограничения по отдельным видам деятельности 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НПД): 

ставка налога при получении дохода от физ. лиц – 4% 

 при получении дохода от юр. лиц – 6% 

доход не превышает 2,4 млн. рублей в год 

не совместим с иными налоговыми режимами 

без наемных работников 

ограничения по отдельным видам деятельности 

 

 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН) 

налоговая ставка 4% 

доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за 

календарный год составляет не менее 70% 
 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp


 

 Уважаемые предприниматели! При принятии решения о переходе на 

иные специальные налоговые режимы с 1 января 2021 года, Вам необходимо 

подать следующие документы: 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Внимание! В случае не своевременной подачи соответствующих 

документов о переходе на иной режим налогообложения, с 1 января 2021 года 

плательщик автоматически перейдет на общую систему налогообложения, 

которая предполагает ставки по основным налогам:  

 налог на прибыль – 20%,  

 НДС – 20%,  

 НДФЛ – 13% 

Следует отметить, что на сегодняшний день разработан специальный 

налоговый калькулятор, который при заданных налогоплательщиком 

условиях автоматически предложит налоговый режим, воспользоваться 

которым можно перейдя по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/. 

 

УСН 

ПСН 

ЕСН 

НПД 

уведомление по форме №  26.2-1  

срок до 31 декабря 2020 года  

в налоговый орган по месту жительства 

налогоплательщика/ нахождения организации 

заявление на получение патента по форме № 26.5-1  

срок не позднее чем за 10 дней до начала применения 

данного налогового режима  

в любой территориальный налоговый орган 

 

уведомление по форме №26.1-1  

срок до 31 декабря 2020 года  

в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика/ 

нахождения организации 

 

необходима регистрация через мобильное приложение 

«Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог» 

 

https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/

