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Освобождение от обязанности по уплате каких налогов предусматривает применение ПСН?
‣НДФЛ в части доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется ПСН.
‣ Налога на имущество физических лиц в
части имущества, используемого при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется ПСН.
‣НДС за исключением: НДС, подлежащего
уплате при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых не применяется ПСН; при ввозе товаров на территорию РФ; при осуществлении операций, облагаемых в соответствии
со ст. 174.1 Налогового кодекса РФ.
Обязан ли предприниматель вести какойлибо учет?
Налогоплательщики в целях п.7 ст.346.45
Налогового кодекса РФ ведут учет доходов
от реализации в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего ПСН, по форме и в порядке, утвержденными приказом Минфина РФ от 22.10.2012
№135н. Книга учета доходов ведется отдельно по каждому полученному патенту.
Как узнать стоимость патента в конкретном регионе по определенному виду предпринимательской деятельности?
С этой целью на официальном сайте ФНС
России разработан электронный сервис
«Расчет
стоимости
патента» (patent.nalog.ru), который позволяет
рассчитать сумму налога, подлежащего
уплате в бюджет, по одному из видов предпринимательской деятельности в выбранном субъекте РФ.

Время работы
операционного зала
без перерыва:
понедельник, среда 9:00 - 18:00;
вторник, четверг 9:00 - 20:00;
пятница
9:00 - 16:45;
суббота, воскресенье: выходной
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ЧТО ТАКОЕ ПАТЕНТ?
Патентная система налогообложения (ПСН) установлена Налоговым кодексом РФ, введена в действие и
применяется на территории Белгородской области в
соответствии с региональным законом от 06.11.2012
№145. ПСН применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения,
предусмотренными законодательством РФ. Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы налогообложения, является патент на
осуществление одного из видов предпринимательской
деятельности.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ?
Для получения патента индивидуальные предприниматели подают в налоговые органы не позднее чем
за 10 дней до начала применения патентной системы
налогообложения заявление на получение патента
(форма №26.5-1), утвержденное приказом ФНС России
от 18.11.2014 №ММВ-7-3/589@ . В течение 5 дней со
дня получения заявления на получение патента налоговый орган выдает предпринимателю патент (форма
№26.5-П), утвержденный приказом ФНС России
26.11.2014 №ММВ-7-3/599@, или уведомляет его об
отказе в выдаче патента. Патент выдается по выбору предпринимателя на период от 1 до 12 месяцев
включительно в пределах календарного года.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПСН?
При применении ПСН предприниматель вправе привлекать не более 15 наемных работников по всем осуществляемым видам деятельности,. Налогоплательщик утрачивает право применения ПСН, если с начала
календарного года его доходы от реализации по всем
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, превысили 60 млн. рублей, а также в случае нарушения срока уплаты налога.

КАКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАК РАСЧИТЫВАЕТСЯ СУММА ПАТЕНТА?

ПОПАДАЮТ ПОД ПСН?
Патентная система налогообложения может применяться в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
‣Пошив швейных и вязание трикотажных изделий;
‣Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
‣Парикмахерские и косметические услуги;
‣Хим.чистка, крашение и услуги прачечных;
‣Изготовление и ремонт металлической галантереи;
‣Ремонт и тех.обслуживание быт.техники и мебели;
‣Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
‣ТО и ремонт авто- и мото- транспортных средств;
‣Оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов;
‣Ремонт жилья и других построек;
‣Услуги по обучению на курсах и по репетиторству;
‣Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
‣Прием стеклотары,втор.сырья,кроме металлолома;
‣Ветеринарные услуги;
‣Аренда жил. и нежил.помещений,зем.участков;
‣Изготовление изделий народных худ.промыслов;
‣Услуги производственного характера;
‣Производство и реставрация ковровых изделий;
‣Ремонт, чеканка и гравировка ювелирных изделий;
‣Запись речи, пения, инструментального исполнения;
‣Услуги по уборке жилых помещений;
‣Услуги по оформлению интерьера жилого помещения;
‣Проведение занятий по физ.культуре и спорту;
‣Услуги носильщиков на вокзалах в портах;
‣Услуги платных туалетов;
‣Услуги поваров по изготовлению блюд на дому;
‣Услуги, связанные со сбытом сельхоз.продукции;
‣Услуги по обслуживанию сельхоз.производства;
‣Услуги по озеленению и декорат.цветоводству;
‣Ведение охотн. хозяйства и осуществление охоты;
‣Медицинская или фармацевтическая деятельность;
‣Частная детективная деятельность;
‣Услуги по прокату и экскурсионные услуги;
‣Обрядовые и ритуальные услуги;
‣Услуги охранников, сторожей и вахтеров;
‣Розничная торговля (торговая площадь не > 50 м2);
‣Розничная торговля через нестационарные объекты;
‣Услуги общепита(зал обслуживания не>50м2)и прочие.

ПАТЕНТ =

ПВД
12

*К*НС, где

ПВД - денежное выражение (в рублях) потенциально
возможного к получению предпринимателем годового
дохода по виду деятельности, в отношении которого
применяется ПСН, установленное законом Белгородской области от 06.11.2012 №145;
К - количество месяцев, на которое выдан патент;
НС - налоговая ставка (в размере 6% от ПВД).

КАКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ НЕОБХОДИМО
СДАВАТЬ, НАХОДЯСЬ НА ПСН?
Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН, в налоговые органы не представляется.
При наличии наемных работников предприниматель
обязан представлять:
‣Сведения о среднесписочной численности работников
за предшествующий календарный год ежегодно не
позднее 20 января текущего года (форма по КНД
1110018), утвержденные приказом ФНС РФ от
29.03.2007 №ММ-3-25/174@.
‣ Сведения о доходах физических лиц истекшего года и
суммах начисленных, удержанных и перечисленных в
бюджетную систему РФ за этот год налогов ежегодно не позднее 1 апреля текущего года (форма по КНД
1151078), утвержденные приказом ФНС России от
17.11.2010 №ММВ-7-3/611@.

КОГДА СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА?
Если патент получен на срок до шести месяцев уплата
налога производится в размере полной суммы налога в
срок не позднее срока окончания действия патента.
Если патент получен на срок от 6 месяцев до года:
‣в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;
‣в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока
окончания действия патента.

