
Общая система налогообложения 

Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с 
целью информационной поддержки и просвещения граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской области. В 
соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе 
компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых 
иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта 
разрешается только для целей, связанных с открытием (развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение информации, ее 
переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой 
консультацией или рекомендацией в отношении (или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной информацией, то есть точным 
воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не 
несут ответственности за последствия использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, полноту и актуальность информации, 
размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты 
информации. Владелец Сайта вправе по своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя. 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Общая система налогообложения 

Наименование Описание  Виды деятельности Условия 
применения   Преимущества Налоги Уплата налога Сдача отчетности

ОСН 

(гл.гл. 21, 23, 25  
НК РФ)

Применяется, 
когда по 
условиям 
применения не 
подходят 
специальные 
налоговые 
режимы; 
уплачиваются 
все налоги (в т.ч., 
НДС)

Без ограничений, 

как правило, 
применяется, когда 
большинство 
контрагентов применяют 
ОСН, то есть уплачивают 
НДС:  

при экспорте и импорте 
товаров, производстве и 
реализации подакцизных 
товаров (сигареты, 
алкоголь), при 
строительстве и др.

Ограничений нет 

(применяется во 
всех случаях, когда 
не выбран и не 
заявлен 
специальный 
налоговый режим)

Может 
применяться 
совместно со 
специальными 
налоговыми 
режимами, кроме 
УСН

Налог на прибыль: 
20 % от прибыли 
(прибыль = доходы 
минус расходы)

Авансовые платежи: 
не позднее 28 дней с 
окончания квартала, 
полугодия и 9 мес.; 
уплата налога за год: 
до 28 марта 
следующего года

Для организаций, 
исчисляющих авансовые 
платежи по фактической 
прибыли ежемесячно: 
квартальные декларации: до 
28 дней с окончания 
квартала, полугодия и 9 мес.; 
декларация по году: до 28 
марта следующего года

Авансовые платежи: 
до 28 числа 
следующего месяца; 
уплата налога за год: 
до 28 марта 
следующего года

Для организаций, 
исчисляющих авансовые 
платежи ежеквартально: 
квартальные декларации: до 
28 дней с окончания месяца; 
декларация по году: до 28 
марта следующего года

НДС: 20 % от 
выручки  
(для отдельных 
видов 
деятельности: 0 % и 
10 % - см. ст. 164 
НК РФ)

Равными частями (по 
1/3) до 25 числа 
каждого месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом

До 25 числа месяца, 
следующего за кварталом

НДФЛ для ИП: 13 
% от разницы 
между доходами и 
расходами

Авансовые платежи: 
до 25 числа месяца, 
следующего за 
кварталом, 
полугодием и 9 мес.; 
налог: до 15 июля 
следующего года

До 30 апреля следующего 
года

+ Иные  
бюджетные  
платежи  

(Приложение № 1)

+ Уплата по «Иным 
бюджетным 
платежам»  

(Приложение № 1)

+ Отчетность по «Иным 
бюджетным платежам» 

(Приложение № 1)

- -
+ Иная отчетность  
(без бюджетных платежей) 

(Приложение № 2)
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Общая система налогообложения 

* Информация по состоянию на 01 августа 2020 года 
** Используемые сокращения (единстенное число = множественному числу) 

ФЛ - физическое лицо 
ИП - индивидуальный предприниматель 
ЮЛ - юридическое лицо 
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Общая система налогообложения 

Приложение № 1. Иные бюджетные платежи  
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Общая система налогообложения 

Приложение № 1. Иные бюджетные платежи  

№ Вид платежа (ставка) Сдача отчетности Уплата

1

НДФЛ (для налоговых агентов-
работодателей) 

(ст. 224 НК РФ)

Справка 2-НДФЛ: до 1 марта следующего года; 
промежуточный расчет 6-НДФЛ: до конца месяца, 
следующего за 1 кварталом, полугодием, 9 мес., 
годом; годовой расчет 6-НДФЛ: до 1 марта 
следующего года

Не позднее 1 дня, следующего за выплатой; на 
пособия и отпускные: до конца текущего месяца

2

Транспортный налог 

(ст. 361 НК РФ, Закон Тверской 
области  «О транспортном 
налоге в Тверской области»)

С 2021 года суммы авансовых платежей и налога 
исчисляются налоговым органом: за 2020 год и далее 
отчетность не сдается

Авансовые платежи: до конца месяца, следующего за 
1, 2 и 3 кварталом текущего года; налог: до 1 февраля 
следующего года; ФЛ (ИП) уплачивают налог не 
позднее 01 декабря следующего года

3

Налог на имущество для ЮЛ 

(ст. 380 НК РФ, Закон Тверской 
области от 27.11.2003 № 85-
ЗО)

До 30 марта следующего года
Авансовые платежи: до конца месяца, следующего за 
1 кварталом, полугодием, 9 мес.; налог: до 30 марта 
следующего года

Налог на имущество для ФЛ 
(ИП) 

(ст. 406 НК РФ, 
соответствующие нормативные 
акты муниципальных 
образований Тверской области)

Отчетность не сдается До 1 декабря следующего года

4

Земельный налог 

(ст. 394 НК РФ, 
соответствующие нормативные 
акты муниципальных 
образований Тверской области)

С 2021 года суммы авансовых платежей и налога 
исчисляются налоговым органом: за 2020 год и далее 
отчетность не сдается

Авансовые платежи до конца месяца, следующего за 
1, 2 и 3 кварталом текущего года; налог: до 1 марта 
следующего года. ФЛ (ИП) уплачивают налог до 01 
декабря следующего года
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5

Фиксированные взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование, 
уплачиваемые ИП за себя 

(ст. 430 НК РФ)

Отчетность не сдается
Фиксированные взносы на ОПС и ОМС: до 31 декабря 
текущего года; взносы на ОПС с годового дохода > 300 
тыс. руб.: до 1 июля следующего года

6
Расчет по страховым взносам 
(РСВ) 

(ст. 425 НК РФ)

До 30 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, полугодием, 9 мес., годом Ежемесячно: до 15 числа

7
Водный налог 

(ст. 333.12 НК РФ)
До 20 числа месяца, следующего за кварталом До 20 числа месяца, следующего за кварталом 

8
Налог на добычу полезных 
ископаемых 

(ст. 342 НК РФ)

До конца следующего месяца До 25 числа следующего месяца

9

Налог на дополнительный 
доход от добычи 
углеводородного сырья 

(ст. 333.54 НК РФ)

Квартальные декларации: до 28 числа месяца, 
следующего за 1 кварталом, полугодием, 9 мес.; 
годовая декларация: до 28 марта следующего года

Авансовые платежи: до 28 числа месяца, следующего 
за 1 кварталом, полугодием, 9 мес.; налог: до 28 марта 
следующего года

10
Косвенные налоги при торговле 
со странами-участницам ЕАЭС 

(ст. 167 НК РФ)

До 20 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором импортированные товары были поставлены 
на учет, либо наступил срок платежа по договору 
лизинга 

До 20 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором товары поставлены на учет, либо наступил 
срок платежа по договору лизинга 

11

Регулярные платежи за 
пользование недрами 

(ст. 43 Закона РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»)

До конца месяца, следующего за кварталом 1/4 годового платежа: до конца месяца, следующего за 
кварталом
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12

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

(кроме: субъектов малого и 
среднего бизнеса; офисного 
и  бытового мусора) 

(Постановление Правительства 
РФ от 13.09.2016 № 913 
«О ставках платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах»)

До 10 марта следующего года

Авансовые платежи (кроме 4 квартала): до 20 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом; плата за 
негативное воздействие на окружающую среду: до 1 
марта следующего года
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12

Акцизы  

для плательщиков, кроме: 
производителей алкогольной и 
(или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции; 
организаций, имеющих 
свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции 
по переработке нефтяного 
сырья; плательщиков, 
включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации РФ и имеющих 
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта плательщиков, 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, 
совершающего операции: с 
прямогонным бензином; с 
бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом; со средними 
дистиллятами; по переработке 
средних дистиллятов; с 
этиловым спиртом 

(ст. 193 НК РФ)

До 25 числа следующего месяца До 25 числа следующего месяца

13

Акцизы  

для производителей 
алкогольной и (или) 
подакцизной 
спиртосодержащей продукции 

(ст. 193 НК РФ)

До 25 числа следующего месяца Авансовые платежи: до 15 числа текущего месяца; 
акциз: до 25 числа следующего месяца
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14

Акцизы  

для плательщиков: включенных 
в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации РФ и 
имеющих сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта; 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, 
совершающего операции: с 
прямогонным бензином; с 
бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом; со средними 
дистиллятами; по переработке 
средних дистиллятов; с 
этиловым спиртом 

(ст. 193 НК РФ)

До 25 числа третьего месяца, следующего за 
истекшим  
 
Налогоплательщики, совершающие операции со 
средними дистиллятами, в отношении таких операций 
представляют налоговую декларацию не позднее 25-
го числа шестого месяца, следующего за месяцем, в 
котором совершены соответствующие операции 

До 25 числа третьего месяца, следующего за 
истекшим  
 

При совершении операций о средними дистиллятами, 
уплата акциза производится не позднее 25-го числа 
шестого месяца, следующего за налоговым периодом, 
в котором совершены соответствующие операции 

15

Акцизы 

для плательщиков: 
организаций, имеющих 
свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции 
по переработке нефтяного 
сырья 

(ст. 193 НК РФ)

До 15 числа следующего месяца До 15 числа следующего месяца
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Приложение № 2. Иная отчетность  
(без бюджетных платежей) 
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Приложение № 2. Иная отчетность (без бюджетных платежей)* 

* Иная обязательная отчетность для ИП с наемными работниками и для всех ЮЛ  
(бухгалтерская отчетность, отчетность по страховым взносам, заработной плате  
и кадровому обеспечению) 

№ Наименование отчетности Сдача отчетности

1. ФНС 

1.1. Расчет по форме 6-НДФЛ До конца месяца, следующего за отчетным кварталом, полугодием, 9 мес., годом

1.2. Справки 2-НДФЛ До 1 марта следующего года

1.3. Сведения о среднесписочной численности
До 20 января следующего года

До 20 числа месяца, следующего за созданием (реорганизацией)

1.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (только для 
ЮЛ)

Не позднее 3 месяцев следующего года

2. ФСС 

2.1. Расчет по форме 4-ФСС
В бумажном виде до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
полугодием, 9 мес., годом; в электронном виде до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, полугодием, 9 мес., годом

2.2. Подтверждение ОКВЭД До 15 апреля следующего года

3. ПФР 

3.1. СЗВ-М Ежемесячно до 15 числа следующего месяца

3.2. СЗВ-ТД По факту приема, увольнения: не позднее следующего рабочего дня; по факту 
перевода (др.): до 15 числа следующего месяца
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Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с 
целью информационной поддержки и просвещения граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской области. В 
соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе 
компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых 
иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта 
разрешается только для целей, связанных с открытием (развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение информации, ее 
переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой 
консультацией или рекомендацией в отношении (или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной информацией, то есть точным 
воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не 
несут ответственности за последствия использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, полноту и актуальность информации, 
размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты 
информации. Владелец Сайта вправе по своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.

3.3. СЗВ-стаж До 1 марта следующего года

4. ФСРАР 

4.1.
Декларирование производства, оборота и 
использования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за кварталом

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 


