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КомплекG региональнь!х
налоговых мер по подqержке

бизнеса с 2О21 года

Gнrrсение налоговых ставок по УGн
по объекгу налоrообложения <доходыл

"6о/о о"2о/о " 
бо/о о" 4о/о

Мя кого действуетз

@@@@@@
торговля транспортные общепит

услуги

условпя:

гостиницы реклама бытовые
усJlуги

А;** Ф
Зарплата

1,5 мрот

нбт
задолх(еннOсrи t 7О% в обороте

видов

- - - деятельности

f возмоlкносrь снижения налогil на сумму страховых взносов

1

2о21
rод
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GHяrceHrre налоrовых ставок по YGH
по обьекry налоrообложения (доходыr)

дпя lТ-компаний

бо/о ф1%
* - дейсrвует до 1 янааря 2024 года

Условrrя:

l Наличие государственной аккредитации в обласrи информационных технолоrйй

а
яяя

не менее
з наемных
работников Ф

Зарплата

2,5 мрот

Hal

по нмосам t 7О в обороте

- : - деятельносrи

{ возмоlкность снижения налога на сумну страховых взносов

Налоrовые канriкулы

!,пя впaрвыо зареrистрированных
индrвriдtЕльных прёдtlрrнrмателэй

[,rrя впорвые зар€rrrстрированных
на тэрргторхв Понзэнской областl

юр.лrrц и ИП цзj!II!!дJ9Iц9!9!

оо/о
" 
бо/о о" 1о/о

ставка по уGн и псн
по объекту (доходыD

на 2 налоговых периода
действует до '1 явваря 2024 года

" 15о/о о.5о/о
Сферы деятельностr: по объепу (доходы

MrHtlc реGходыD

ф noon."**""*"""

Ф "o*"n""""

& ""*"""

на 2 налоговых периода
действует до 1 января 2024 юда

Сферы деятельностнl

2

Для всех видов
деятельности@
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Новые виды деятельностх на патенте

В настоящее
время

63ф8,4 С l февраля
2О21 rола

вида
деятельности

вида
деятельности

Gнижение налогоаых ставок по псн

р вфн

возмо)tфоqrь уменьшения
налога на сумму страховых

взносов и пособий

возможвоqгь применения
патента при осуществлеllии
ро3ничной торrоми и услуг

общепита

зв 1 ..попрlчсtlорФнв эа 1 пýахчркф

изменены правила определения
потенциальво возмохного rодового

дохода ИП

\ v ИП без работников
пАтЕнт ! до о,/

о_о

flЁDъ

оФаничение по
плоUlади

ИП с работниками
пАтЕнт ! на 50"/о 5о *., .+ { 5о *","

3

ДвмýФноr Пр.дрсп@iю услу.
по.ю.i..,!Ёфф.ф,
o69rнoi l rкrоэой

иlfiуaовrN*a .rlýяJt

Сбэр*. r ,.}oF очrов

5я.@я..поФлa
ИФФнN. . рэlоd

.-л",л-л-л--.; -.а*,

и!.омн* i poloE

вспаш- оФродов по
иядивиду.льнову з.хазу

,нl.н ря r]!mрвш

ф пдr.лдуrльsо!у
5мяýм! lrдФхй

.@лlrщ
lпЕl

\
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Измененше фrrзrrческrх показателей на ПGll
(распространяется на пре!оотношенrя, !ознllкц!хо с 0'1.o2.2o2{)

Розничная торrовля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торrовые залы:

-
Услуги общественноrо питания, оказываемые через организации

общественноrо питания:

-

Установленlrе дrrфференцrrрованной
стоимостli патента

(всryпает в сrлу с o1.o7.2o21)

1 ,0

0,85

0,7

4

площадь объекта
организации

общественного питания

площадь торговоrc зала

площадь зала
обслуживания посотителей

В Башмаковском, Бековском, Белинском, Бессоновском,
Городищенском, 3еметчинском, Каменском, Колъ]Lчлейском,
Кузнецком, Лунинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Никольском,
Пензенском, Сердобском, Шемышейском районах - понижаю[ций

В rорФсiП окрrгах:'i Пен3Ё, r. Кузнецк, r 3арЕ.tнЫй -

В Вадинском, Иссинском, Камешкирском, Лопатинском,
Малосердобинском, НароR]атском, Неверкинском, Пачелмском,
Сосновоборском, Спасском, Тамалинском районах - понижающий
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Налог на профессlrональный доход

Достtmно
для физич€схих лиц,
в тч, индивиду€rльных

пр€дпринl,!мателей
без наемных работнихов

Оlрaнaчaн.я по

не более
2,4 млн рублей за год

нaлоaоaaя стaaха
4% -сдоходов от
физических лиц

6% _сдоходов от
юридичесхих лиц и ИП

Glaрто!чi нaло.оaыi

в размере'l0 тьrcяч
рублей

+ дополнительный в

размере qдноrо МРОТ

Приложение (Мой валоD)

Можно зарегистрироваться с телефона (D) Прпrод", у"едо",лехия о сроках уплаты

S Ле.rо сФорu"го"аrь r оmрааить миенry чеI
Е_
,iФ]

_"rl
ii]ill

Есть справка для подтвер)(qения дOходоа

Удобно следить за начислением налогов Досryпны инструменты аналиlихи для
финанс!воrо анализа деятельности

ЕIц|Е

ffitr
Скачать прилФl(ение (Мой нмог) вАрр stоrе,
Gooole Рlау

Телефон горячей линиg , 8 аОО 222-22-22

%

Налог на имущество орrанизацпй,
исходя пз кадастровой стоriмости

1r8оь
Распространяется на:

i Крупные торговые, офисные цания и помещения площадью
более'lОOО кв.м, включенные в переlень объекrов,
налоговая база в отноUJении которых опредеJlяется
как кадастровая cтoriMocTb хмуцестlе

ffi ф
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Полезная хнформация

8-8ОО-555-19-58 - горячая линия Фонда помержки
предпринимательства Пензенской области

а аОО 222-22-22 - телефон горячей линии ФНС России

8 (84{2) 99-14-5З - телефон отдеJ]а по работе с
клиентами компании (Поручитель)

ffi
Специальный рацел,
посвященный мерам
поддержки бизнеса на
сайте Федеральной
налоrовой слtrх(бы

ffi
Портал поддержки
малоrо и среднего
бизнеса mbpenza,ru

6

Ф

Телефоны (fорячtх лIнrйlD поддерtккr нелоrо
п среднеlо бхзноGа:


