
Чем отличаются упрощенка, патент и новый спецрежим

Характеристика Упрощенка Новый спецрежим  
(планируется 
с 1 июля 2022 года)

Патент

Кто применяет Компании и ИП Компании и ИП ИП по деятельности, которая ука-
зана в региональном законе

Лимит доходов 219,2 млн руб. 
в 2022 году.
При доходах более 
164,4 млн действуют 
повышенные ставки 
налога

60 млн руб. 60 млн руб.

Лимит средней 
численности

130 человек.
При численности 
от 101 до 130 работни-
ков действуют повы-
шенные ставки налога

5 человек 15 человек

Максимальная сто-
имость основных 
средств

150 млн руб. 150 млн руб. —

Доля других орга-
низаций в уставном 
капитале компании

Как правило, не более 
25 процентов

Как правило, не более 
25 процентов

—

Кто не вправе при-
менять

Компании с филиа-
лами, микрофинан-
совые и некоторые 
другие организации 
(п. 3 ст. 346.12 НК)

— те, кто платит физлицам 
наличные доходы, дохо-
ды в натуральной форме 
или облагаемые по ставкам 
9, 30 или 35 процентов;
— компании и ИП с сотруд-
никами-нерезидентами;
— если есть работники, 
которые имеют право 
на дополнительную пенсию;
— комиссионеры, агенты;
— компании с любыми обо-
собленными подразделе-
ниями;
— те, кто совершает сделки 
с ценными бумагами, оказы-
вает финансовые услуги;
— некоммерческие органи-
зации, унитарные предпри-
ятия;
— те, кто не вправе приме-
нять упрощенку

— те, кто ведет оптовую торговлю, 
торговлю по договорам поставки;
— те, кто продает в розницу марки-
рованные лекарства, обувь и мехо-
вые изделия;
— производители подакцизных 
товаров, те, кто добывает и реали-
зует полезные ископаемые;
— розничная торговля, если 
площадь торгового зала более 
150 квадратных метров;
— общепит с площадью зала 
обслуживания более 150 квадрат-
ных метров;
— услуги по перевозке с использо-
ванием более 20 автотранспортных 
средств;
— те, кто совершает сделки с цен-
ными бумагами, производными 
финансовыми инструментами, ока-
зывает финансовые услуги

Как часто нуж-
но платить налог 
или авансы

Ежеквартально — 
до 25-го числа месяца, 
следующего за квар-
талом

Ежемесячно — до 25-го чис-
ла второго месяца, следую-
щего за отчетным

Патент на срок до 6 месяцев 
нужно оплатить в течение срока 
его действия. По патенту на 6— 
12 месяцев 1/3 суммы перечислите 
в течение 90 дней после начала его 
действия, 2/3 — в течение срока 
действия патента

Издается c 1994 года
Выходит два раза в месяц 
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Характеристика Упрощенка Новый спецрежим  
(планируется 
с 1 июля 2022 года)

Патент

Ставка налога От 1 до 6 процентов 
для объекта «доходы», 
от 5 до 15 процентов 
для объекта «дохо-
ды минус расходы». 
Ставка зависит от реги-
онального законода-
тельства.
Минимальный налог 
для объекта «доходы 
минус расходы» — 
1 процент

8 процентов для объекта 
«доходы», 20 процентов 
для объекта «доходы минус 
расходы».
Минимальный налог для 
объекта «доходы минус рас-
ходы» — 3 процента

6 процентов от потенциально воз-
можного годового дохода, кото-
рый устанавливает регион

На какие суммы 
можно уменьшить 
налог на упро-
щенке с объек-
том «доходы» 
и на патенте

На взносы, посо-
бия и торговый сбор. 
При этом компании 
и предприниматели 
с работниками умень-
шают налог не более 
чем на 50 процентов 
(п. 3.1 ст. 346.21 НК)

На торговый сбор На взносы и пособия. ИП с работ-
никами уменьшают налог не более 
чем на 50 процентов

Какие расходы 
можно учесть 
на объекте «дохо-
ды минус расходы»

Расходы из специаль-
ного перечня. Напри-
мер, в этом перечне 
нет договорных штра-
фов

Те же расходы, что 
на общей системе

—

Книга учета Обязательна Можно не вести Обязательна, в ней учитывают 
только доходы

Декларация Ежегодная Отчитываться не нужно Отчитываться не нужно

Отчет-
ность по НДФЛ 
и взносам

Обязательна Сдавать не нужно Обязательна

Отчетность в ПФР Обязательна Сдавать не нужно Стандартная

Взносы в ФНС Стандартные тарифы 0 процентов Стандартные тарифы

Взносы в ФСС Стандартные тарифы 2040 руб. в год Стандартные тарифы

Бухучет Обязателен Необязателен Необязателен

Счет в банке В любом банке Только в банке из списка 
ФНС

В любом банке

Зарплата Безналичная 
или наличная

Только безналичная со сче-
та в банке

Безналичная или наличная

ККТ Специальных льгот нет Специальных льгот нет Можно не применять ККТ,  
а выдавать клиенту документ,  
подтверждающий факт расчетов, 
по некоторым видам деятельности. 
Например, по монтажным работам 
(п. 2.1 ст. 2 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ)

Издается c 1994 года
Выходит два раза в месяц 
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