
 

Элемент УСН ЕНВД ЕСХН ПСН ОСНО 

Объект 
налогообложения 

Совокупные доходы и 
поступления при выборе 
УСН «Доходы». 
Суммарные поступления, 
уменьшенные на расходы, 
предусмотренные 
действующим фискальным 
законодательством при 
выборе УСН «Доходы минус 
расходы». 

Доходные поступления 
налогоплательщика в 
размере, вмененном 
(установленном) 
законодательством для 
конкретного вида 
деятельности. 

Поступления от 
деятельности, уменьшенные 
на произведенные расходы. 

Доходные поступления, 
которые экономический 
субъект может потенциально 
получить в отчетном году. 

Объекты в разрезе 
налоговых обязательств. 
Налог на прибыль — доходы 
минус расходы. 
НДФЛ — доходные 
поступления физических лиц. 
НДС — прибыль, полученная 
от реализации продукции. 
Имущественный налог — 
недвижимость и движимое 
имущество, поставленное на 
баланс до 2013 года. 

Налоговая база 
определяется как 

Объект налогообложения в денежном значении для каждой СНО и вида налогового обязательства соответственно. 

Налоговый 
период 

Один календарный год. Квартал. Календарный год. 

Календарный год. 
В исключительных случаях 
— срок действия патента 
(период, на который выдано 
свидетельство на патент). 

Периоды в разрезе 
действующих фискальных 
обязательств. 
ННП, НДФЛ и 
имущественный налог — 
календарный год. НДС — 
квартал. 

Действующие 
ставки по 
налоговым 
обязательствам 

Для режима УСН «Доходы» 
установлена максимальная 
ставка 6 %, по субъектам РФ 
предусмотрена градация от 1 
до 6 %. 
Для режима УСН «Д - Р» — 
максимум 15 % и градация 
по регионам 5-15 %. 

15 % от установленной 
величины (суммы) 
вмененного дохода. 

6 % от разницы, высчитанной 
в денежном выражении, 
между поступившими 
доходами и понесенными 
расходами. 

6 % от суммы налоговой 
базы, рассчитанной в 
денежном выражении. 

В разрезе фискальных 
обязательств. 
ННП — 20 % для общих 
случаев (от 0 до 30 % для 
исключений). 
НДФЛ — 13 % для общих 
правил (0-30 % в 
законодательно 
установленных случаях). 
НДС — 0 %, 10 %, 18 %, а 
также расчетные ставки 
10/110 и 18/118. 
Налог на имущество 



организаций — до 2,2 %. 

Кому подойдет, 
условия и 
требования 
закреплены 

Ст. 346.12 НК РФ. Ст. 346.28 НК РФ. Ст. 346.2 НК РФ. Ст. 346.44 НК РФ. 
Не подходящие в 
поименованные статьи НК 
РФ. 

 


