
НАЛОГОВЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Центр «Мой бизнес» 
Республики Карелия 

КОМПЛЕКС УСЛУГ И МЕР 
ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В Центре «Мой бизнес» можно 
получить консультационные услуги 
по юридическим, финансовым, 
имущественным и прочим 
вопросам, пройти обучение 
по различным направлениям 
предпринимательской 
деятельности, а также 
воспользоваться помощью в оценке рынка, составле-
нии бизнес-планов, регистрации документов, модерни-
зации производства, сертификации товаров и услуг 
и многом другом. Услуги предоставляются в формате 
«одного окна» бесплатно либо на условиях софинан-
сирования.

Центр «Мой бизнес» объединяет объекты: 

Контактная информация:

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Проконсультироваться по вопросу «налоговых каникул» 
и получить содействие в подготовке документов для 
регистрации в качестве субъекта малого и среднего 
предпринимательства можно в Центре «Мой бизнес» 
Республики Карелия.
При подаче документов в Центре «Мой бизнес»  
пошлина не взимается.

*Законодательный акт, регулирующий налоговые 
каникулы: 

Закон Республики Карелия от 30 декабря 
1999 года № 384-3РК «О налогах (ставках налогов) 
на территории Республики Карелия» 
(ред. 26.11.2021 года).



СКОЛЬКО ПРОДЛЯТСЯ НАЛОГОВЫЕ 
КАНИКУЛЫ?
Данные положения применяются до 31 декабря 2023 года, 
поэтому при регистрации ИП в 2022 году и позже период 
налоговых каникул составит менее 2-х лет.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ?

Индивидуальным предпринимателям на УСН при одно-
временном соблюдении следующих условий: 

по итогам налогового периода доля доходов 
от реализации товаров (работ, услуг) по указанным 
видам деятельности должна быть не менее 70% 
от общего объема дохода; 

средняя численность наемных работников 
за налоговый период - не более 15 человек. 

КАК ОФОРМИТЬ НАЛОГОВЫЕ 
КАНИКУЛЫ?

В течение года предприниматель вносил кварталь-
ные авансовые платежи - сдать декларацию с ну-
левой ставкой по итогам года и подать заявление 
на возврат или зачет переплаты;

В заявлении на получение патента ИП по ошибке 
указал ненулевую ставку - нужно до начала дейст-
вия выданного патента вернуть его и подать уточ-
ненное заявление. Инспекция проверит условия 
для применения нулевой ставки, проведет перерас-
чет стоимости патента и выдаст новый взамен.
Возврат излишне уплаченных средств можно осу-
ществить в течение 3-х лет с момента уплаты.

НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ?

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
ПРОДЛЕНЫ ДО КОНЦА 2023 ГОДА

На территории Республики Карелия с 1 сентября 2017 года 
введены налоговые каникулы для впервые зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную (УСН) или патентную (ПСН) системы налого-
обложения. Такие предприниматели могут не платить 
налоги непрерывно:

Нулевая налоговая ставка установлена для налогоплатель-
щиков – индивидуальных предпринимателей на УСН, выб-
равших объект налогообложения в виде доходов или в виде 
доходов, уменьшенных на величину расходов, или на ПСН, 
впервые зарегистрированных после 28 августа 2017 года и 
осуществляющих виды предпринимательской деятельно-
сти в следующих сферах*:

*Полный перечень видов деятельности, на которые распрос-
траняются налоговые каникулы, для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих УСН и ПСН, указан в Приложе-
ниях 4 и 5 к Закону РК от 30.12.1999 года №384-3РК.

Налоговые каникулы действуют только 
на взносы, связанные с выбранной сис-
темой налогообложения. Они не осво-
бождают от уплаты страховых взносов, а также транс-
портных, земельных, акцизных и других налогов. 

Важно!

производственной;

социальной;

научной;

бытовых услуг;

услуг по предоставлению мест для временного 
проживания (только для УСН).

Индивидуальным предпринимателям на ПСН, если пре-
дельный размер доходов от реализации товаров (работ, 
услуг) по указанному виду деятельности не превышает 
1 млн рублей.

ПСН   в течение 2-х сроков действия патента в пре-
делах 2-х календарных лет.

Чтобы воспользоваться налоговыми каникулами, пред-
принимателю не понадобится заполнять дополнитель-
ных форм и заявлений - нужно просто указать нулевую 
ставку (с указанием кода льготы и основания ее приме-
нения) при сдаче годовой декларации (для УСН) или в 
заявлении на получение патента. 

Если на УСН:

Если на ПСН:
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