
Межрайонная ИФНС России №8 по Архангельской области и НАО сообщает, что 'с 1 
января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ сист�ма 
налога на вмененный доход не будет применяться. 

Для выбора оптимального налогового режима рекомендуем воспользоваться 
информационным сервисом на сайте ФНС России «Выбор подходящего режима 
налогообложения». Налогоплательщики, не перешедшие до 31 декабря 2020 года на иной 
специальный . налоговый режим, автоматически переходят на общий режим 
налогообложения. 

С отменой ЕНВД с 1 января 2021 года организации и индивидуалыiые 
предприниматели вправе перейти на упрощенную систему налогообложения (далее -
УСН), а индивидуальные предприниматели - на патентную систему налогообложения 
(далее - ПСН) или на уплату налога на профессиональный доход. 

При этом следует отметить, что Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

-Федерации" статья 346.25 Кодекса дополнена пунктом 2.2, исходя из которого
налогоплательщики, применявшие ЕНВД до перехода на УСН с объектом
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при определении
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, вправе учесть
произведенные до перехода на УСН расходы по оплате стоимости товаров,
приобретенных для дальнейшей реализации, которые учитываются по мере реализации
указанных товаров в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 346.17 Кодекса.

Кроме того, Государственной Думой Федерального· Собрания Российской Федерации 
15 сентября 2020 г. принят в первом чтении проект федерального закона N 973160-7 ''О 
внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации", которым предусматривается расширение области применения 
ПСН, в частности, расширение перечня видов предпринимательской деятельности; в 
отношении которых может применяться ПСН, приведение ограничений по размерам 
площадей торгового зала объекта стационарной торговой сети и зала обслуживания 
посетителей объекта организации общественного питания, используемых в целях 
применения ПСН, аналогично действующим ограничениям для налогоплательщиков, 
применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД (до 150 квадратных метров), с 
одновременным предоставлением субъектам Российской Федерации права на снижение 
размера таких ограничений, и предоставление налогоплательщикам, применяющим ПСН, 

с-; права уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на страховые 
платежи (взносы) и пособия по аналогии с имеющимся правом у налогоплательщиков, 
применяющих ЕНВД. 


