
  
  

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААЛЛООГГООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТННООССТТИИ--11    

Упрощенный режим Патент 

ТОО ИП ИП 
Обязаны     вести     

бухгалтерский  учет 
Освобождены от ведения бухучета 

Обязаны     иметь     контрольно - кассовые  
машины (ККМ) 

Освобождены от кассового 
аппарата 

910.00 
Полугодовая 

910.00 
полугодовая  

911.00 
1раз в год 

Всего налогов   
  3% от ДОХОДА  

в   т.ч.   ИПН      −   1,5%  
                Соц.налог −  5% 

Всего налогов   3%    от ДОХОДА  
  в  т.ч.  ИПН       − 1,5%  

             Соц.налог       −   5% 

Всего    налогов 2% от 
ДОХОДА в  т.ч.  

 ИПН        1%  
 Соц.налог 1% 

ОПЛАТА налогов с зарплаты       1 раз в полгода                                     
до 25 февраля и 25 августа 

ОПЛАТА налогов      1 раз в 
год 

Независимо         от     режима сдается   форма  300.00   если налогоплательщик   
стоит на учете по НДС 

Независимо от режима сдаются формы     400.00,   421.00,        если налогоплательщик                  
стоит на учете по акцизу 

Независимо от режима сдаются формы    328.00 и 320.00       если был ИМПОРТ 
товаров  из    Таможенного Союза 

Независимо от режима сдается форма      870.00        если налогоплательщик                                 
загрязняет окружающую среду 

Независимо от режима сдаются формы    700.00        701.00        701.01       если 
налогоплательщик      ИМЕЕТ на  ПРАВЕ собственности транспорт, землю, 
имущество 

Независимо от режима сдается форма     101.04,      если нерезидент предоставил 
налогоплательщику услуги 

Формы  100.00, 200.00, 220.00, 300.00, 400.00, 421.00, 910.00, 911.00     сдаются в 
обязательном порядке, даже «пустышки» если  вы уже сдавали эти отчеты ,а в 
данное время у вас деятельность например приостановлена, в зависимости от срока 
приостановки деятельности 

Формы                 101.04,    320.00,   328.00,   700.00,   701.00,   701.01,   870.00  
  

 НЕ СДАЮТСЯ   если НЕТ ОБЪЕКТОВ налогообложения, то есть «пустышки» не 

сдаются 



                 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААЛЛООГГООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТННООССТТИИ--22  

 

ТОО ИП 

Общеустановленный режим 

Обязаны     вести     бухгалтерский  учет 

Обязаны     иметь     контрольно- кассовые  машины (ККМ) 

100.00,101.01,101.02 
годовые 

КПН 20%   
от 

прибыли 

220.00   
 годовая 

КПН 10% 
от 

прибыли 

200.00   
 

ежеквартальная 

200.00  
 

ежеквартальная 

ОПЛАТА налогов с зарплаты  ежемесячно                      
до 25  числа следующего месяца 

Независимо         от     режима сдается        форма            300.00        если 
налогоплательщик    стоит на учете по НДС 

Независимо от режима сдаются формы    328.00 и 320.00       если был  ИМПОРТ 
товаров  из    Таможенного Союза 

Независимо от режима сдаются формы     400.00,   421.00,        если 
налогоплательщик                  стоит на учете по акцизу 

Независимо от режима сдается форма      870.00        если налогоплательщик                                 
загрязняет окружающую среду 

Независимо от режима сдаются формы    700.00        701.00        701.01       если 
налогоплательщик      ИМЕЕТ на  ПРАВЕ собственности транспорт, землю, 
имущество 

Независимо от режима сдается форма     101.04,      если нерезидент 
предоставил налогоплательщику услуги 

 

 


