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При осуществлении деятельности 60.22 - «Деятельность такси» Вы можете выбрать
одну из следующих систем налогообложения:
1. Общую систему налогообложения;
2. Специальные налоговые режимы:
- упрощенную систему налогообложения (УСН);
- систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД);
- патентную систему налогообложения (ПСН)
предпринимателей).

(только для индивидуальных

ПСН существенно упрощает все процедуры, связанные с бухгалтерским учетом и
налоговой отчетностью, однако направлена исключительно на индивидуальных
предпринимателей.
Основные плюсы патентной системы:
1) Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам
осуществляется предпринимателем добровольно и на необходимый ему срок;
2) Уплата всего одного налога – за выданный патент, причем сумма налога не зависит от
фактических доходов ИП;
3) Упрощенный порядок ведения учета – ведется только налоговый учет доходов в книге
учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему
налогообложения;
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4) Отсутствие необходимости приезжать в налоговые органы для сдачи декларации;
5) При ПСН можно не использовать контрольно-кассовые аппараты при осуществлении
наличных денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт.
В соответствии с Законом Курганской области «О патентной системе налогообложения
на территории Курганской области» от 28.11.2012 № 65 при осуществлении
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси за один автомобиль
сумма налога составит 12000 руб в год.
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