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ИТОГИ РАБОТЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

По состоянию на 1 апреля 2022 г. на учете в налоговых органах 

состоят 271,0 тыс. индивидуальных предпринимателей, что меньше 

уровня соответствующего периода прошлого года на 0,2 тыс. человек. 

Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 227,2 млн 

рублей, что превышает уровень соответствующего периода прошлого года 

на 7,4 процента, удельный вес в общей сумме доходов – 2,8 процента. 

Поступления от индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), составили 133,7 

млн рублей, или 58,8 процента в общей сумме платежей данной категории 

плательщиков. В сопоставимых ценах их платежи превысили уровень 

соответствующего периода 2021 г. на 7,2 процента.  

От индивидуальных предпринимателей, являющихся 

плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и 

иных физических лиц (далее – единый налог), в бюджет поступило 37,3 

млн рублей, или 16,4 процента в общей сумме платежей данной категории 

плательщиков.  

Поступления в бюджет доплаты единого налога в результате 

превышения валовой выручки над сорокакратной суммой данного налога 

составили 12,7 млн рублей, что превышает уровень соответствующего 

периода 2021 г. на 7,2 процента. Удельный вес доплат в общей сумме 

единого налога составил 38,7 процента. 

Индивидуальными предпринимателями, налогообложение которых 

осуществляется в общеустановленном порядке, в бюджет уплачено 49,3 

млн рублей, или 21,6 процента в общей сумме платежей данной категории 
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плательщиков. В сопоставимых ценах их платежи превысили уровень 

соответствующего периода прошлого года на 7,9 процента.  

Количество физических лиц, являющихся плательщиками налогов, 

по состоянию на 1 апреля 2022 г. составило 4,1 млн человек и по 

отношению к уровню прошлого года увеличилось на 1,0 млн человек, что 

обусловлено вовлечением в налогообложение физических лиц, 

являющихся собственниками одной квартиры. 

В доход бюджета от данной категории плательщиков поступило 

172,0 млн рублей, что выше уровня соответствующего периода прошлого 

года на 4,6 процента, удельный вес в общей сумме доходов – 2,1 процента. 

По заявительному принципу с уплатой единого налога деятельность 

осуществляют 34,0 тыс. физических лиц, что выше уровня 

соответствующего периода прошлого года на 2,4 тыс. человек, или на 7,5 

процента. 

Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 6,7 млн рублей 

единого налога, что выше уровня соответствующего периода прошлого 

года на 73,5 процента.  
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