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Подборка материалов для ИП на ПСН 
 

Совмещение ПСН и УСН 

ИП патент и УСН, расходы по материалам на патенте попадают в КУДиР в 1С 

Совмещение режимов УСН и патент в 1С 

ИП УСН 15% и патент, как разделить зарплату в 1С 

ИП, совмещение УСН 6% и патента в 1С 

ИП УСН 6% и патент, учет выручки в 1С 

ИП УСН 6% + ПСН, почему доходы по патенту попадают в КУДИР при УСН в 1С 

ИП УСН 6% и патент, доходы не попадают в КУДИР в 1С 

ИП на УСН 6% и патенте. Выручка есть только по патенту. Как заполнить декларацию по УСН в этом случае? 

ИП УСН 15% + патент, некорректные проводки при торговле через АТТ и НТТ в 1С  

Декларация по УСН, при совмещении УСН и Патента в 1С 

Страховые взносы при ПСН 

ФНС предложила рекомендованную форму уведомления об уменьшении стоимости патента на страховые взносы с 2021  

Как уменьшить налог при УСН (доходы) при совмещении УСН и ПСН? 

Уменьшение патента на взносы ИП за себя в 1С 

Как страховые взносы уменьшают стоимость патента у ИП? 

Как уменьшить доходы УСН на страховые взносы работников при совмещении ПСН и УСН?  

Можно ли ИП уменьшить стоимость патента на фиксированные страховые взносы?  

ИП на УСН и патенте, как уплачивать фиксированные выплаты по взносам  

Книга доходов по патенту 

Доходы по патенту не попадают в книгу доходов по патенту в 1С 
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Утрата права применения патента 

Патент, утрата права на ПСН в 1С 

УСН+патент, выручка при утрате права на ПСН в 1С 

Услуги по патенту прошлого года оплачены в текущем году 

Доходы, отнесенные к деятельности на патенте, не могут быть отражены — истек период действия патента в 1С 

Книга учета доходов по патенту, если оплата за 2019 пришла в 2020 в 1С  

Когда отражать доход в книге учета доходов и расходов по ПСН, если услуги оказаны в 2017, а оплата прошла в 2018?  

Патент, оплата за прошлый год, если был Ввод остатков в 1С 

Разное по ПСН 

Как ИП работать на патенте при оказании услуг грузоперевозки? 

ИП УСН 6% + ПСН, попадают ли доходы по электроэнергии и стоянке под доходы по патенту 

Среднесписочная численность работников для расчета патента 

Как отражать, если патент на услуги и еще продаются материалы в 1С 

Может ли ИП на патенте выставлять на реализацию УПД, а не ТОРГ-12 

Заявление на патент из 1С 

ИП на ОСНО + ПСН 

Раздельный учет НДС у ИП при совмещении ОСНО и патента в 1С 

ИП ОСНО + патент, раздельный учет расходов в 1С 

ИП ОСНО оптовая торговля + патент на розницу, как вести учет в 1С 
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