
С 01 января 2021 года,  

в соответствии с 

Федеральным законом 

от 29.06.2012 № 97-ФЗ 

«О внесении 

изменений в часть 

первую и часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

и статью 26 

Федерального закона 

«О банках и банковской 

деятельности»,  на 

территории Российской 

Федерации отменяется 

специальный 

налоговый режим - 

система 

налогообложения в 

виде единого налога на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности (ЕНВД).  

Отмена ЕНВД 2021 года 

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ 

ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Налогоплательщики ЕНВД вправе перейти 

на иные специальные режимы налогообложения. 

ИП 

ЮЛ 

1. Общая система (ОСН) налогообложения. 

2. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

3.  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - для ЮЛ, являющихся с/х 

товаропроизводителями.    

1. Общая система (ОСН) налогообложения. 

2. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

3. Патентная система налогообложения (ПСН). 

4.  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – для ИП, являющихся с/х 

товаропроизводителями. 

5. Налог на профессиональный доход (НПД) – для ИП, не имеющих наемных 

работников.  

Для перехода на иные специальные налоговые режимы 

необходимо подать следующие документы:  

УСН - Не позднее 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган       

по месту своего нахождения уведомление о переходе на УСН по форме      

№ 26.2-1, утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-

3/829@. 

ПСН - Не позднее, чем за 10 дней до начала применения данного 

режима налогообложения, подать в налоговый орган по месту жительства 

заявление на получение патента по форме № 26.5-1, 

утвержденной приказом ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@. 

ЕСХН - Не позднее 31 декабря 2020 подать уведомление                    

в налоговый орган по форме № 26.1-1 (п. 2 ст. 346.3 НК РФ).  

НПД – Для регистрации в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, надо пройти регистрацию и получить 

подтверждение. Подробно о способах регистрации, можно узнать 

сканировав QR-код или пройтись по ссылке https://npd.nalog.ru/#start 

Плательщики ЕНВД, не 

перешедшие на иной 

специальный налоговый 

режим в установленные для 

этого сроки, автоматически 

переходят с 1 января 2021 

года на ОСН.  

Единый контакт-центр ФНС России 

8-800-222-22-22 

www.nalog.ru  


