
Какой режим налогообложения выбрать?

ОСН

Виды деятельности

Без ограничений Без ограничений Закрытый перечень видов 
деятельности

Производство, переработка и реализация 
собственной с/х продукции

Закрытый перечень видов 
деятельности

УСН ЕСХН ПСНЕНВД

Ограничения по применению

Без ограничений Лимит доходов 150 млн i

До 100 сотрудников 

Доля других фирм в уставном 
капитале — 25%

Есть филиалы

ОсОстаточная стоимость ОС 
более 150 млн i

Нет лимита доходов

До 100 сотрудников

Доля других фирм в уставном 
капитале 25%

Нет лимита доходов

Доля дохода от реализации 
произведенной 
сельскохозяйственной продукции 
составляет не менее 70 процентов

ННе более 300 работников в 
рыбном хозяйстве

Лимит доходов 60 млн i 

До 15 наемных работников

Только для ИП

Налоговые ставки

ООО
20% налог на прибыль
До 2,2% налог на имущество 
организаций

ИП
13% НДФЛ
ДДо 2% налог на имущество физических 
лиц

0%, 10%, 18% НДС

6% от величины «доходы»

15% от величины «доходы 
минус расходы»

15% от вмененного дохода 6% от величины «доходы минус 
расходы»

6% от потенциально возможного 
дохода

Как уменьшить налог

Льгот не предусмотрено УСН «доходы»
Не более чем на 50% от 
страховых взносов за 
работников и 100% взносов за 
себя. 

ИП на ИП на УСН «доходы минус 
расходы»
В случае убытков - 1% от 
доходов. 
ППри низких доходах - 
сравнение 15% от разницы 
«доходы - расходы» и 1% от 
доходов. Платим то, что 
больше. 
ЕЕсть налоговые каникулы для 
впервые зарегистрированных 
ИП. 
Налоговую базу можно 
скорректировать на сумму 
убытков, полученных в 
прошлых годах.

ООО
Не более чем на 50% за счет 
страховых взносов за 
сотрудников, занятых 
деятельностью, по которой 
платится ЕНВД.

ИПИП
Не более чем на 50% за счет 
страховых взносов за 
сотрудников. Если сотрудников 
нет - на всю сумму взносов «за 
себя».

Налоговую базу можно 
скорректировать на сумму 
убытков, полученных в прошлых 
годах.

Есть налоговые каникулы 
для впервые 
зарегистрированных ИП.

Бухгалтерский и налоговый учет

ООО ведут бухгалтерский учет. 
ИП — учет доходов и расходов.

Налоговый учет в ООО ведется на 
основе регистров налогового и 
бухгалтерского учета. 
ИП веИП ведут налоговый учет в книге учета 
доходов и расходов.

ООО ведут бухгалтерский учет.

Налоговый учет ООО и ИП 
ведут в Книге учета доходов и 
расходов  (КУДиР).

ООО ведут бухгалтерский учет.

ООО ведут налоговый учет на 
основе регистров налогового и 
бухгалтерского учета. 

ИП ведут учет основных 
физических показателей.

ООО ведут бухгалтерский учет.

ООО ведут налоговый учет на 
основе регистров налогового и 
бухгалтерского учета.  
ИП ведут налоговый учет в Книге 
учета доходов и расходов (КУДиР).

Не ведется бухгалтерский учет.

Налоговый учет ведется в Книге 
учета доходов и расходов 
(КУДиР).

Отчетность по основным налогам

ООО
Прибыль — декларация по итогам 
месяца или квартала
НДС —декларация по налогу на 
имущество по итогам квартала

ИП
ППрибыль — декларация 3-НДФЛ по 
итогам года
НДС — не представляется

Декларация по итогам года Декларация по итогам квартала Декларация по итогам года Не предоставляется

Когда выгоден

Покупатели - плательщики НДС

Существуют льготы по налогам на 
прибыль и НДС

УСН «Доходы» — если расходы 
не превышают 60% доходов

УСН «Доходы минус расходы» — 
если расходы превышают 60% 
доходов

Сумма налогового платежа не 
зависит от фактических 
доходов

Для сельскохозяйственных 
производителей

Максимально упрощенная 
система учета, отчетность 
отсутствует, бухгалтерский учет 
не ведется


