
Уважаемый налогоплательщик! 
 
Вы получили разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Курганской области. Указанный вид деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности имеет 
код 60.22 «Деятельность такси». 

При осуществлении этого вида деятельности Вы можете выбрать одну из следующих 
систем налогообложения: 

1. Общую систему налогообложения; 
2. Специальные налоговые режимы: 

- упрощенную систему налогообложения (далее по тексту - УСН); 
- систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее по 
тексту - ЕНВД); 
- патентную систему налогообложения (далее по тексту - ПСН) (только для 
индивидуальных предпринимателей). 

При всех перечисленных режимах налогообложения в обязательном порядке уплачивается 
транспортный налог, а также производятся отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд, 
Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации. 

 
Общая система налогообложения 

 
Налогоплательщики - организации уплачивают: налог на прибыль (по основной 

ставке 20%), налог на добавленную стоимость (далее по тексту - НДС) (по основной ставке 
18%), налог на имущество организаций (по основной ставке 2,2%). 

Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели уплачивают: налог на 
доходы физических лиц (далее по тексту - НДФД) (по ставке 13%), НДС (по ставке 18%), налог 
на имущество физических лиц (в отношении недвижимого имущества, используемого для 
предпринимательской деятельности). 

Общая система налогообложения считается более сложной в сравнении со 
специальными налоговыми режимами, в том числе с точки зрения ведения необходимой 
налоговой и бухгалтерской отчетности. 

 
Специальные налоговые режимы 

 
Упрощенная система налогообложения (УСН) 
Налогоплательщик вправе выбрать упрощенную систему налогообложения, при 

соблюдении определенных требований и ограничений, установленных положениями статей 
346.12 и 346.13 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее по тесту – НК РФ). 

Пунктом 2 статьи 346.11 определено, что применение упрощенной системы 
налогообложения налогоплательщиками предусматривает их освобождение от обязанности по 
уплате налога на прибыль организаций (для организаций) и налога на доходы физических лиц 
(для индивидуальных предпринимателей), налога на имущество, НДС. 

Иные налоги уплачиваются налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему 
налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

При применении УСН налогоплательщики имеют право выбрать объектом 
налогообложения «доходы», либо «доходы, уменьшенные на величину расходов» (статья 346 
.14 НК РФ). Порядок определения доходов и расходов определен главой 26.2 НК РФ. 

Налоговые ставки установлены статьей 346.20 НК РФ: в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%; в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 
налоговая ставка устанавливается в размере 15%. 
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Пунктом 6 статьи 346.18 НК РФ установлено, что налогоплательщик, который применяет 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает 
минимальный налог. Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период 
сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального 
налога. 

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента 
налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 НК 
РФ. 

Согласно пункту 3 статьи 346.21 НК РФ сумма налога (авансовых платежей по налогу), 
исчисленная за налоговый (отчетный) период, налогоплательщиками, выбравшими в качестве 
объекта налогообложения «доходы» уменьшается на сумму страховых взносов, определенных 
законодательством Российской Федерации, уплаченных за этот же период, но не более чем на 
50% суммы налога, исчисленного за налоговый (отчетный) период. 

Статьей 346.19 НК РФ налоговым периодом при применении УСН признан календарный 
год, отчетными периодами - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

При применении упрощенной системы налогообложения налогоплательщики - 
организации представляют налоговую декларацию не позднее 31 марта, а налогоплательщики – 
индивидуальные предприниматели – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 
срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый 
период. Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом. 

При применении УСН требуется ведение книги учета доходов и расходов, при этом 
используется кассовый метод признания доходов (ст. 346.24 НК РФ). 

 
Более приемлемым вариантом для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность 

такси, является система налогообложения ЕНВД, а для индивидуальных предпринимателей еще 
и патентная система налогообложения (ПСН). 

 
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
На территориях муниципальных образований и городов Курганской области 

налогоплательщик при осуществлении деятельности в сфере легкового такси может применять 
специальный налоговый режим в виде ЕНВД. Существует ограничение для применения 
данного режима в случае, когда у налогоплательщика на праве собственности находится более 
20 транспортных средств (подпункт 5 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ). Расчет налога 
производится исходя из количества посадочных пассажирских мест (место водителя в расчет не 
берется). Если в техническом паспорте завода-изготовителя отсутствует информация о 
количестве посадочных мест, то количество посадочных мест определяется органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в РФ на основании заявления налогоплательщика (статья 346.27 НК РФ). Для расчета 
суммы ЕНВД берется базовая доходность по виду деятельности оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров – 1500 руб. в месяц на одно посадочное место, умноженная на 
количество посадочных мест, с применением коэффициента-дефлятора К1 (устанавливается 
Минэкономразвития России на календарный год) и коэффициента К2, соответствующего виду 
деятельности (устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных районов, городских округов), ставка налога принимается равной 15%. 

Например: сумма ЕНВД на 1 легковое такси, имеющее 4 посадочных места за один 
квартал в 2014 году составит 30096 руб., исходя из следующего расчета: 1500 руб. (базовая 
доходность в месяц) х 4 (количество посадочных мест) х 3 мес. х 1,672 (К1) х 1,000 (К2) х 15% 
(ставка налога). Соответственно, при неизменных показателях сумма ЕНВД за 2014 год 
составит 120384 руб. 
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В некоторых случаях, согласно принятым местными представительными органами 

Решениям, значение К2 может быть установлено меньше 1,000, следовательно, сумма 
исчисленного налога будет меньше. 

В случае если Вы осуществляете деятельность «социального» такси, будет применен 
понижающий коэффициент 0,100, но данный понижающий коэффициент предусмотрен не во 
всех районах Курганской области. 

Налоговым периодом установлен квартал. Срок подачи декларации - не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а срок уплаты налога - не позднее 25-го 
числа. Сумму ЕНВД можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, но не более 
чем на 50% (пункты 2 и 2.1 статьи 346.32 НК РФ). 

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, уменьшают сумму единого налога на уплаченные страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования в фиксированном размере, при этом ограничения по уменьшению суммы 
исчисленного налога отсутствуют. Следовательно, у индивидуального предпринимателя, не 
производящего выплаты физическим лицам, может сложиться сумма ЕНВД, равная 0. 

 
Патентная система налогообложения (ПСН) 
С 2013 года в Курганской области Законом «О патентной системе налогообложения на 

территории Курганской области» от 28.11.2012 № 65 (далее – Закон Курганской области № 65), 
введена патентная система налогообложения в отношении 47 видов деятельности, 
перечисленных в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ. Патентная система налогообложения, в том 
числе, применяется в отношении деятельности по оказанию автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом (подпункт 11 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ 
и подпункт 11 пункта 2 Закона Курганской области). 

Для перехода на данный режим нужно подать заявление на получение патента 
(рекомендуемая форма № 26.5-1 – приложение к Приказу ФНС № ММВ-7-3/957@ от 
14.12.2012) в налоговый орган. 

Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период от одного до 
двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года. 

Патент выдается индивидуальному предпринимателю налоговым органом по месту 
постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения: в налоговом органе 
по месту жительства или в налоговом органе того субъекта РФ, на территории которого 
планируется осуществлять предпринимательскую деятельность, подпадающую под действие 
патентной системы налогообложения. 

Законом Курганской области № 65 установлен потенциально возможный доход в 
отношении каждого вида деятельности (от 100 тыс.руб. до 1 млн.руб.). Налог исчисляется по 
ставке 6% от размера потенциального годового дохода, возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем в рамках патентной системы налогообложения. 

Ограничением на применение ПСН является среднесписочная численность наемных 
работников, в случае, если она превышает 15 человек за налоговый период (пункт 5 статьи 
346.43 НК РФ), а также, если размер дохода, полученного в 2013 году превысит 64020 тыс.руб. 

Законом Курганской области № 65 для вида деятельности «Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом» установлены размеры 
потенциально возможного к получению годового дохода в зависимости от количества 
транспортных средств, используемых в предпринимательской деятельности. Подпунктом 11 
Приложения к Закону Курганской области № 65 предусмотрено 6 вариантов: 

- 1 транспортное средство – потенциально возможный к получению годовой доход 
индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ПВД) определен в размере 200000 руб., 
сумма налога составит 12000 руб. за год (200000 руб. х 6%); 
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- от 2 до 4 транспортных средств включительно ПВД определен в размере 442000 руб., 

сумма налога составит 26520 руб. за год (442000 руб. х 6%); 
- от 5 до 7 транспортных средств включительно ПВД определен в размере 865000 руб., 

сумма налога составит 51900 руб. за год (865000 руб. х 6%); 
- от 8 до 10 транспортных средств включительно ПВД определен в размере 1260000 руб., 

сумма налога составит 75600 руб. за год (1260000 руб. х 6%); 
- от 11 до 13 транспортных средств включительно ПВД определен в размере 1640000 

руб., сумма налога составит 98400 руб. за год (1640000 руб. х 6%); 
- свыше 13 транспортных средств ПВД определен в размере 2000000 руб., сумма налога 

составит 120 000 руб. за год (2000000 руб. х 6%). 
Предприниматель, перешедший на ПСН, производит уплату налога по месту постановки 

на учет в налоговом органе: 
1) если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной суммы налога в срок 

не позднее двадцати пяти календарных дней после начала действия патента; 
2) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года: 
в размере одной трети суммы налога в срок не позднее двадцати пяти календарных дней 

после начала действия патента; 
в размере двух третей суммы налога в срок не позднее тридцати календарных дней до дня 

окончания налогового периода. 
Законодательно не предусмотрено уменьшение суммы налога, уплачиваемого в связи с 

применением ПСН, на сумму уплаченных индивидуальным предпринимателем страховых 
взносов в фонды. 


