
Памятка по налогообложению муниципального предпринимателя 

(«Районного ЗПП») 

 
Наименование 

критерия 

ИП на НПД ИП на УСН 

Налоги к уплате Налог на профессиональный 

доход с полученного дохода 

Единый налог, уплачиваемый в 

связи с применением УСН 

Страховые взносы Не уплачиваются ФСС, ОМС в фиксированном 

размере 

Условия 

применения  

- нет деятельности, при которой 

НПД применять нельзя; 

- нет наемных работников; 

- не применяется ПСН на дату 

регистрации в качестве 

плательщика НПД 

Регистрация ЮЛ + подача 

уведомления (ст.346.13 НК РФ) 

Форма уведомления 

(Приложение № 1 к приказу 

ФНС России от 02.11.2012 № 

ММВ-7-3/829) 

Ограничения 

применения 

Доход за год не > 2,4 млн руб. 

Невозможны: 

- реализация подакцизных 

товаров и товаров, подлежащих 

обязательной маркировке; 

- перепродажа товаров и 

имущественных прав (кроме 

имущества, использовавшегося 

для личных, домашних, тому 

подобных нужд); 

- ведение добычи и (или) 

реализации полезных 

ископаемых; 

- ведение предпринимательской 

деятельности в интересах 

другого лица по договорам 

поручения, комиссии либо 

агентским договорам  

Численность не > 100 чел. 

(п.п.15 п.3 ст.346.12 НК РФ) 

Доход за год не > 60 млн руб. 

(п.4 ст.346.13 НК РФ) 

Стоимость имущества не > 100 

млн. руб. 

(п.п.16 п.3 ст.346.12 НК РФ) 

Доля участия других 

организаций не > 25% 

(п.п.14 п.3 ст.346.12 НК РФ) 

Виды 

деятельности 

Открытый перечень, за 

исключением видов 

деятельности, перечисленных в 

п. 2 ст. 4 Федерального закона от 

27.11.2018 № 422-ФЗ 

Открытый перечень 

Объект 

налогообложения 

Доходы Доходы 

(п.1 ст.346.14 НК РФ) 

Налоговая ставка 4% - с физических лиц; 

6% - с юридических лиц 

6 % 

(п.1 ст.346.20 НК РФ) 

Отчетный период Не устанавливается Первый квартал, полугодие, 9 

месяцев 

(п.2 ст.346.19 НК РФ) 

Авансовые 

платежи и 

представление 

расчетов 

Не устанавливаются Ежеквартально 

(абз.2 п.7 ст.346.21 НК РФ) 

Авансовые расчеты – 

не представляются 

Налоговый 

период 

Календарный месяц Календарный год 

(п.1 ст.346.19 НК РФ) 



Представление 

налоговой 

декларации 

Не предоставляется По итогам года 

(п.п.1 п.1 ст.346.23 НК РФ) 

Срок уплаты 

налога 

Не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом, по месту 

ведения налогоплательщиком 

деятельности 

УСН – не позднее 31 марта года, 

с учетом авансовых платежей 

(абз.1 п.7 ст.346.21 НК РФ) 

Переход на иную 

систему 

налогообложения 

В добровольном порядке С начала календарного года 

в добровольном порядке 

(п.6 ст.346.13 НК РФ) 

 


