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Экономическое значение 

СМП:

 Во всех развитых странах доля СМП составляет около 60—70% ВВП: 

 в Японии - 63%, 

 в  США - 62%, 

 в Польше - 52%, 

 в России - 22%. 

 В России на малый и средний бизнес приходится около 25% от общего 
объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по 
стране. 

 Уровень обеспеченности малых и средних предприятий ОС остается 
низким. 

 СМП: малые и средние компании владеют только 5—6% от общего 
объема ОС и формируют около 6% от общего объема инвестиций в 
основной капитал.



Налогоплательщиками при применении УСНО являются

Предприниматели

За 9 месяцев предшествующего года доходы не превысили 112,5 млн. 

руб. (п. 4 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 N 243-ФЗ;

п. 2 ст. 346.12, п. 4. ст. 346.13 НК РФ)

Организации

перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения по следующему основанию:
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Определенные условия 

применения УСНО : 

 количество сотрудников в компании составляет менее 100 

человек;

 доход компании должен быть менее 150 млн. руб.;

 остаточная стоимость ОС  — менее 150 млн. руб.

 доля участия других организаций составляет более 25% (есть 

исключения);



Не вправе перейти на упрощенную систему 

налогообложения (ст.346.12):

 организации, имеющие филиалы;

 банки, страховщики;

 негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды;

 профессиональные участники рынка ценных бумаг;

 налогоплательщики, занимающиеся производством подакцизных товаров, 

а также добычей и реализацией полезных ископаемых;

 организации и ИП, занимающиеся игорным бизнесом;

 частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 

иные формы адвокатских образований;

 казенные и бюджетные учреждения;

 иностранные организации;

 ломбарды;

 микрофинансовые организации и др.



Варианты перехода на УСН

 Существует два варианта:

1) Вновь созданная организация и ИП вправе уведомить о переходе 
на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 
календарных дней с даты постановки на учет (п. 2 ст. 346.13 НК 
РФ);

2) переход на УСН с иных режимов налогообложения. 

Переход на УСН возможен только со следующего календарного 
года. Уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря 
(п. 1 ст. 346.13 НК РФ).

 Уведомление может быть подано в произвольной форме или 
форме, рекомендованной ФНС России. 
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УСН, изменения с 2021 г.

 С 1 января изменены лимиты по УСН, ФЗ от 31.07.2020 N 266-ФЗ

 Применение УСН в 2021 году, соблюдение ряда условий со стандартными 

ставками. Например, доходы не должны превысить 150 млн руб., а штат - 100 

человек.

 Если допущено небольшое превышение (на 50 млн руб. по доходам, на 30 человек по 

штату), можно остаться на упрощенке, налог считается по повышенным ставкам:

-20%- при объекте "доходы минус расходы";

-8% - при объекте "доходы".

 С 20 марта декларацию по УСН за 2020 год можно сдать по новой форме, Письмо 

ФНС России от 02.02.2021 N СД-4-3/1135@

 31 марта истекает срок подачи уведомления о переходе с ЕНВД на УСН ФЗ от 

17.02.2021 N 8-ФЗ

 Срок уведомления налоговиков о переходе с ЕНВД на УСН продлен до конца марта. 

При этом доходы по итогам 9 месяцев 2020 года, облагаемые в рамках общего 

режима, не должны превышать 112,5 млн руб.



Предельный размер выручки

и средней численности 

работников

 С 2021 года к утрате права на применение УСНО приведет 
доход, превысивший 200 млн руб. 

 Одновременно введен отдельный порядок 
налогообложения доходов, превышающих 150 млн руб.

 С 2021 года средняя численность работников может 
превысить 100 человек, но не более чем на 30 
работников. 

 Одновременно введен отдельный порядок 
налогообложения в случае превышения средней 
численности работников, установленной в 100 человек.



Налоговые ставки и объекты 

налогообложения

 С 2021 года при применении УСНО действуют дополнительные налоговые 
ставки: 8% (объект "доходы") и 20% (объект "доходы минус расходы"). 

 Соответствующие поправки внесены в ст.346.20, в ст. 346.21 НК РФ - в порядок 
исчисления и уплаты налога.

 доходы которых больше 150 млн руб., но не превысили 200 млн руб. и (или) в 
течение указанного периода  СЧР больше 100 человек, но не превысила 130 
человек, налог исчисляется путем суммирования следующих двух величин:

- Сумма Налога= НБ1 *6% + (НБ2-НБ1)*8% (20%), где

- НБ1-налоговая база отчетного перила,

 НБ2-налоговая база отчетного периода, в котором произошло увеличение 
численности или выручки

 В этом же порядке исчисляются авансовые платежи по налогу, уплачиваемому в 
рамках УСНО.

 Если указанные превышения допущены налогоплательщиком в I квартале 
календарного года, то для него налоговая ставка устанавливается в размере 8% 
(20%) для этого налогового периода.



Законами субъектов РФ… в зависимости 

от категорий налогоплательщиков, 

устанавливаются ставки: 

 объект «доходы» - 1% - 6%;

 объект «доходы минус расходы»- 5% -15%.



Тема 3. Учетная политика

 Учетная политика - это внутренний 
документ организации, в котором 
закреплен порядок учета хозяйственных 
операций. В зависимости от назначения 
выделяют два вида учетной политики:

 учетная политика для целей 
налогообложения (налоговая учетная 
политика);

 учетная политика для целей 
бухгалтерского учета.



Книга учета доходов и 

расходов

 Налогоплательщики должны обеспечивать:

-полноту;

-непрерывность;

-достоверность учета показателей своей 
деятельности, необходимых для исчисления 
налоговой базы и суммы налога.

 Ведение Книги учета доходов и расходов, а 
также документирование фактов 
предпринимательской деятельности 
осуществляются на русском языке. 

 Первичные учетные документы, составленные 
на иностранном языке или языках народов 
Российской Федерации, должны иметь 
построчный перевод на русский язык.



Продолжение

 Книга учета доходов и расходов является 
регистром налогового учета для тех, кто 
применяет УСН. 

 Несмотря на то, что НК РФ не содержит прямого 
указания на это, такую позицию занимают 
контролирующие органы (письмо Минфина 
России от 15.04.2003 № 16-00-14/132).

 Аналогичного мнения придерживаются и суды 
(решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 
08.09.2004 № 9352/04, постановления 
Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа от 13.07.2009 № А05-
11078/2008, Западно-Сибирского округа от 
12.02.2010 № А46-11396/2009).



Объект налогообложения 

для УСНО:

 Доходы (ст. 251 ,гл. 25 НК РФ);

 доходы, уменьшенные на величину расходов

(п.п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 гл. 25 НК РФ);

 объект налогообложения может изменяться 

налогоплательщиком ежегодно;

участниками договора простого товарищества

(договора о совместной деятельности) или 

договора доверительного управления

имуществом: доходы - расходы.
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Формируем доходы:

 Тем, кто применяет УСН, необходимо контролировать, чтобы их 
доходы по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев, а также по 
итогам года не превысили установленный лимит.

 В сумму доходов за отчетный (налоговый) период включаются 
(ст. 346.15, пп. 1, 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ):

 доходы от реализации;

 внереализационные доходы;

 доходы, которые необходимо учесть при переходе на УСН с 
общего режима налогообложения.

 Не включаются:

 1) доходы, указанные в ст. 251 НК РФ (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК
РФ).

 2) доходы организации в виде дивидендов и процентов по 
определенным видам ценных бумаг, предусмотренные п. п. 3 и 
4 ст. 284 НК РФ (пп. 2 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ, Письмо ФНС 
России от 07.12.2011 N ЕД-4-3/20628@);

 3) доходы индивидуального предпринимателя, которые 
облагаются НДФЛ по ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 
ст. 224 НК РФ (пп. 3 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).
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Момент признания дохода

 Для целей исчисления "упрощенного" налога доходы 
считаются полученными на дату, когда вы фактически 
получили деньги (на банковский счет или в кассу), иное 
имущество, работы, услуги, имущественные права либо 
когда ваш должник погасил свой долг иным образом. 
Основание - п. 1 ст. 346.17 НК РФ.

 При этом не имеет значения, на какой именно счет в 
банке вы получили денежные средства.

 Так, с момента зачисления на соответствующий счет 
должна учитываться в составе доходов "упрощенца" 
оплата за реализованные товары, работы или услуги, 
поступившая:

 - на депозитный счет (Письмо Минфина России от 
12.03.2009 N 03-11-09/99);

 - транзитный валютный счет (Письма Минфина России от 
27.01.2012 N 03-11-06/2/10, от 20.12.2011 N 03-11-
06/2/181).

 Именно на эту дату вы отразите полученный доход в 
графе 4 разд. I Книги учета доходов и расходов.
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Расходы:

 расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств; 

 расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание нематериальных активов самим 
налогоплательщиком;

 расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на 
основании лицензионного договора;

 расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации;

- расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки3) расходы на ремонт основных 
средств (в том числе арендованных);

 арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество;

 проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов), а также расходы, 
связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

 Материальные ;

 На оплату труда;

 На ремонт основных средств и др. в соответствии с нормами 25 главы НК РФ (всего 36 видов расходов).
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Учет расходов:

 Организации и ИП, которые до перехода на УСНО с 
объектом налогообложения «доходы минус расходы», 
применяли ЕНВД или ПС, при определении НБ по 
УСНО, вправе учесть произведенные до перехода на 
УСНО расходы по оплате стоимости товаров, 
приобретенных для дальнейшей реализации, 
которые учитываются по мере реализации указанных 
товаров.

 Расходы, непосредственно связанные с реализацией 
указанных товаров, в том числе расходы по хранению, 
обслуживанию и транспортировке, при применении 
УСНО учитываются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором была произведена их фактическая 
оплата после перехода на УСНО.



Момент признания расходов:
 "Упрощенцы" признают в расходах свои затраты после их фактической оплаты 

(п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

 Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается 
прекращение обязательства их приобретателя перед продавцом, которое 
непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, 
оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав.

 Приобретая товары (работы, услуги), имущественные права оплачены.

 Форму и порядок оплаты устанавливается со своим контрагентом 
самостоятельно исходя из принципа свободы договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ).

 В основном оплата осуществляется в денежной форме. 

 Можно рассчитаться за товары (работы, услуги), имущественные права иным 
способом. Например, условиями заключенного договора может быть 
установлено, что в качестве оплаты приобретаемых товаров (работ, услуг), 
имущественных прав покупатель обязуется оказать продавцу услуги, выполнить 
работы, передать какое-либо имущество (имущественные права) и т.д.

 Можно прекратить свое обязательство по оплате перед контрагентом, заключив 
с ним соглашение об отступном (ст. 409 ГК РФ) или о зачете взаимных 
требований, если он по какому-либо однородному обязательству является 
вашим должником (ст. 410 ГК РФ), либо заключить соглашение о новации (ст. 
414 ГК РФ) и т.д. Иными словами, свое обязательство перед контрагентом вы 
можете прекратить любым законным способом.

 Затраты  признаются расходами в тот момент, когда обязательство по оплате 
будет считаться прекращенным.
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продолжение
 чтобы учесть предоплату в расходах для целей УСН, необходимо 

одновременное выполнение следующих условий:

 1) вид расхода соответствует п. 1 ст. 346.16 НК РФ;

 2) затраты фактически оплачены (абз. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ);

 3) затраты экономически обоснованны, документально подтверждены и 
направлены на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).

 Таким образом, фактическая оплата затрат является необходимым, но 
недостаточным условием для признания их в составе расходов.

 Однако зачастую с уверенностью судить о выполнении всех трех перечисленных 
условий можно только после того, как договор будет исполнен обеими 
сторонами надлежащим образом.

 Например, налогоплательщик в одном налоговом периоде заключил 
договор на оказание услуг, перечислил аванс исполнителю и сразу включил 
всю сумму аванса в расходы для целей УСН. А в следующем налоговом 
периоде договор был расторгнут. Неиспользованная часть аванса была 
возвращена исполнителем налогоплательщику. Соответственно, 
указанная часть аванса больше не отвечает признакам экономической 
обоснованности и документальной подтвержденности (п. 1 ст. 252 НК 
РФ).

 При таких обстоятельствах налогоплательщик должен произвести 
перерасчет налога за тот период, в котором уплаченный аванс был 
учтен в составе расходов, в части сумм, возвращенных исполнителем. 
Также необходимо уплатить в бюджет доначисленный налог и пени и 
подать уточненную декларацию.
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА, УПЛАТУ 

НАЛОГОВ, РЕАЛИЗАЦИЮ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ, ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

 Вид расходов:

 1. Материальные расходы (в том числе расходы 
по приобретению сырья и материалов).

 2. Расходы на оплату труда.

 3. Расходы по уплате процентов за пользование 
заемными средствами (включая банковские 
кредиты).

 4. Расходы по оплате услуг третьих лиц

Дата признания: 

в момент погашения задолженности путем 
списания денежных средств с расчетного счета 
налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином 
способе погашения задолженности - в момент 
такого погашения



продолжение

 Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных 
для дальнейшей реализации.(Расходы, непосредственно 
связанные с реализацией указанных товаров, в том 
числе затраты по хранению, обслуживанию и 
транспортировке, учитываются в составе расходов после 
их фактической оплаты (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

 Момент признания: по мере реализации указанных 
товаров.

 Налогоплательщик вправе для целей налогообложения 
использовать один из следующих методов оценки 
покупных товаров:

 по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);

 по средней стоимости;

 по стоимости единицы товара.
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продолжение

1. Расходы на уплату налогов и сборов.

2. Расходы на погашение задолженности по уплате 
налогов и сборов.

Момент признания: 

1. Учитываются в размере, фактически уплаченном 
налогоплательщиком

2. Учитываются в пределах фактически погашенной 
задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, 
когда налогоплательщик погашает указанную 
задолженность



Продолжение

 Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) 
основных средств, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое 
перевооружение основных средств, а также на 
приобретение (создание самим налогоплательщиком) 
НМА, используемых при осуществлении 
предпринимательской деятельности

1) Момент признания по ОС: учитываются в порядке, 
установленном п. 3 ст. 346.16 НК РФ, отражаются в 
последнее число отчетного (налогового) периода в 
размере уплаченных сумм и в момент ввода их в 
эксплуатацию.

2) в отношении приобретенных (созданных 
самим налогоплательщиком) НМА в период 
применения УСН — с момента принятия 
этого объекта НМА на бухгалтерский учет;
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Продолжение

 3) в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) ОС, а также приобретенных 
(созданных самим налогоплательщиком) НМА до перехода на УСН стоимость основных 
средств и НМА включается в расходы в следующем порядке:

 в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования до трех лет включительно — в 
течение первого календарного года применения УСН;

 в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно 
в течение первого календарного года применения УСН — 50% стоимости, второго 
календарного года — 30% стоимости и третьего календарного года — 20% стоимости;

 в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования свыше 15 лет — в течение 
первых 10 лет применения УСН равными долями стоимости основных средств.

 При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды 
равными долями.

 В случае если налогоплательщик применяет УСН с момента постановки на учет в налоговых 
органах, стоимость ОС и НМА принимается по первоначальной стоимости этого имущества, 
определяемой в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете.

 Если налогоплательщик перешел на УСН с иных режимов налогообложения, стоимость ОС 
и НМА учитывается в порядке, установленном п. 2.1 и 4 ст. 346.25 НК РФ. 



Остаточная стоимость ОС

 При определении остаточной стоимости ОС нужно учитывать 
только те из них, которые подлежат амортизации и признаются 
амортизируемым имуществом согласно гл. 25 НК РФ. Остаточная 
стоимость имущества, которое таковым не является, в расчете 
не участвует. Например, не принимается во внимание 
остаточная стоимость:

- земельного участка, поскольку земля не амортизируется в силу 
прямого указания на это в п. 2 ст. 256 НК РФ;

- имущества некоммерческих организаций, полученного в 
качестве целевых поступлений или приобретенного 
(изготовленного, построенного) за счет целевых средств и 
используемого в некоммерческой деятельности (пп. 2 п. 2 ст. 
256 НК РФ, Письма Минфина России от 24.08.2012 N 03-11-
06/2/116, от 20.01.2012 N 03-11-11/5, от 05.12.2011 N 03-11-
06/2/168, от 09.08.2011 N 03-11-06/2/116, от 11.08.2011 N 03-11-
06/2/117, от 26.11.2009 N 03-11-06/2/251);

- имущества, переданного в оперативное управление учреждению 
(п. 1 ст. 256 НК РФ, п. 1 ст. 123.21, ст. 296 ГК РФ, Письма Минфина 
России от 18.03.2013 N 03-11-06/2/8166, от 16.09.2010 N 03-11-
06/2/144, УФНС России по г. Москве от 05.05.2011 N 16-
15/044215@).
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КАК РАССЧИТАТЬ НАЛОГ И АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

ПО УСН С ОБЪЕКТОМ "ДОХОДЫ"
1. Определить налоговую базу по итогам отчетного периода. Для этого вы рассчитываете 
нарастающим итогом сумму фактически полученных доходов с начала года до окончания 
соответствующего отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев).

2. Определить величину авансового платежа, приходящуюся на налоговую базу, 
исчисленную с начала года до окончания отчетного периода, по формуле:

АПрасч = НБ x С, где

НБ - налоговая база, исчисляемая нарастающим итогом с начала года до конца 
отчетного периода, за который производится расчет;

С - ставка налога-6%. 

3. Определить авансовый платеж, подлежащий уплате по итогам отчетного периода, по 
формуле:

АП = АПрасч - НВ – Аписч, где

АПрасч - авансовый платеж, приходящийся на налоговую базу, определенную с начала 
года до конца отчетного периода, за который производится расчет;

НВ - налоговый вычет в размере уплаченных взносов на обязательное социальное 
страхование и выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности;

АПисч - сумма авансовых платежей, исчисленных (подлежащих уплате) по итогам 
предыдущих отчетных периодов (в текущем налоговом периоде)



Налоговая база
 Налоговой базой по налогу при УСН признается денежное 

выражение доходов или доходов, уменьшенных на величину 
расходов (п. п. 1, 2 ст. 346.18 НК РФ). Это зависит от того, 
какой объект налогообложения вы избрали: доходы или 
доходы минус расходы (п. 1 ст. 346.14 НК РФ).

 При определении налоговой базы важно помнить три общих 
правила.

1. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, надо 
учитывать вместе с доходами и расходами, выраженными в 
рублях. Для этого их нужно пересчитать в рубли по 
официальному курсу Банка России, установленному 
соответственно на дату получения доходов и (или) дату 
осуществления расходов ( п. 3 ст. 346.18 НК РФ).

 2. Доходы в натуральной форме учитываются по рыночным 
ценам, определяемым с учетом положений ст. 105.3 НК РФ 
(п. 4 ст. 346.18 НК РФ).

 По общему правилу примененная сторонами сделки цена 
признается рыночной (п. 3 ст. 105.3 НК РФ, п. 1 разд. I
Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506):

 если ФНС России в ходе проверки в связи с совершением 
сделок между взаимозависимыми лицами, проводимой по 
правилами гл. 14.5 НК РФ, не доказала обратное;

 налогоплательщик самостоятельно не произвел 
корректировку цен в целях расчета сумм налога.
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Правила переноса убытка

 для переноса убытка на будущее  необходимо 
соблюдать следующие условия (абз. 1 п. 7 ст. 
346.18 НК РФ):

а) перенести на будущее можно убыток только за те 
налоговые периоды, в которых организация 
работала на "упрощенке" с объектом 
налогообложения "доходы минус расходы" ;

б) при определении убытка в расчет берутся только 
доходы и расходы, которые  она учитывает по 
правилам ст. ст. 346.15 и 346.16 НК РФ.

в) налогоплательщик вправе уменьшить на сумму 
убытка прошлых лет только налоговую базу по 
итогам налогового периода (года).
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Правила переноса убытка:

 Переносить убытки на будущие налоговые 
периоды можно в течение десяти лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в 
котором получен убыток (абз. 2 п. 7 ст. 
346.18 НК РФ).

 Если убыток не был полностью перенесен 
на следующий год, у вас есть возможность 
перенести его целиком или частично на 
любой год из следующих девяти лет 
(Письмо Минфина России от 23.03.2009 N 
03-11-06/2/49).
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Можно ли убыток прошлых налоговых периодов учесть 

по итогам отчетных периодов (I квартала, полугодия, 9 

месяцев года)

 Налоговую базу отчетного периода уменьшать на убытки
нельзя. Ведь по смыслу абз. 1 п. 7 ст. 346.18 НК РФ на 
убытки уменьшается только налоговая база, исчисленная по 
итогам текущего года.

 Аналогичный вывод содержится в Письмах Минфина России 
от 19.05.2014 N 03-11-06/2/23437, от 13.12.2007 N 03-11-
04/2/302, ФНС России от 14.07.2010 N ШС-37-3/6701@, а 
также в Постановлении ФАС Центрального округа от 
13.04.2006 N А48-6391/05-8.

 Предположим, что организация "Бета", применяющая УСН 
с объектом налогообложения "доходы минус расходы", по 
итогам предыдущего года получила убыток в размере 500 
000 руб. Она не вправе уменьшить на него налоговую базу 
отчетных периодов (I квартала, полугодия и 9 месяцев). 
Только по итогам текущего года организация сможет 
учесть данный убыток.
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Ставки налога:

 6% (1-5%), может быть уменьшена в зависимости от категории 

налогоплательщика ;

 15% (5-15%), могут быть установлены дифференцированные 

налоговые ставки.

 С 01.01.2015 года по 31.12.2020 года законами субъектов РФ может быть 

установлена налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков - ИП, 

выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, 

уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных



Порядок уплаты минимального налога:

1. Минимальный налог уплачивают 

налогоплательщики, применяющие в качестве 

объекта налогообложения доход, уменьшенный на 

величину расходов.

2. Минимальный налог исчисляется в размере 1% 

суммы доходов.

3. Данный налог уплачивается в случае, если сумма 

исчисленного в общем порядке налога меньше 

суммы исчисленного минимального налога



Пример:

Организация, применяющая упрощенную систему 
налогообложения и использующая в качестве объекта доход, 
уменьшенный на величину расходов, имеет за отчетный 

период следующие показатели деятельности:

 сумма доходов - 5000 т.р.

 сумма расходов – 4800 т.р.

Размер исчисленного минимального налога составит 

5000 * 0,01 = 50 т.р.

Сумма исчисленного в общем порядке налога составляет:

(5000 – 4800) * 0,15 = 30 т.р.

Поэтому уплачивается минимальный налог – 50 т.р.



Плюсы и минусы УСНО:

 Плюсы:

 низкая налоговая нагрузка по сравнению с общим режимом;

 возможность выбрать подходящий объект обложения: "доходы" со ставкой 
налога 6% или "доходы минус расходы" со ставкой 15%;

 декларацию нужно подавать всего один раз в год;

 простой налоговый учет;

 много видов деятельности, для которых можно применять УСН;

 режим действует во всех регионах России.

 Минусы:

 есть ограничения по размеру дохода, численности работников и стоимости 
основных средств;

 "закрытый" перечень расходов, которые можно учесть при расчете налога. Если 
расхода нет в перечне, то учесть его нельзя;

 нельзя совмещать с общим режимом налогообложения. Из-за этого покупатели 
на общем режиме могут отказаться с вами работать, так как им нужен "входной" 
НДС.



ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ ПРИ УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (КНД 

1152017)

 Применяется - с отчетности за 2021 год

 Утверждена - Приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@

 Срок сдачи:

 по общему правилу - организации - не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, индивидуальные 

предприниматели - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом;

 при прекращении предпринимательской деятельности, в отношении 

которой применялась упрощенная система налогообложения - не позднее 

25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно 

уведомлению, представленному в налоговый орган в соответствии с 

пунктом 8 статьи 346.13 НК РФ, указанная деятельность прекращена;

 -при утрате права на применение упрощенной системы налогообложения -

не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором на 

основании пункта 4 статьи 346.13 НК РФ налогоплательщик утратил право 

применять упрощенную систему налогообложения



 Уведомление о переходе на упрощенную систему 

налогообложения (форма N 26.2-1) (КНД 1150001)



 Применяется - со 2 ноября 2012 года

 Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-

7-3/829@



 Срок подачи:

 - по общему правилу - не позднее 31 декабря календарного 

года, предшествующего календарному году, начиная с 

которого налогоплательщики переходят на упрощенную 

систему налогообложения;

 - вновь созданная организация и вновь зарегистрированный 

индивидуальный предприниматель - не позднее 30 

календарных дней с даты постановки на учет в налоговом 

органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в 

налоговом органе





 Сообщение об утрате права на применение упрощенной системы 

налогообложения (форма N 26.2-2) (КНД 1150003)



 Применяется - с 1 января 2013 года

 Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-

3/829@



 Срок подачи - в течение 15 календарных дней по истечении 

отчетного (налогового) периода





 Уведомление об отказе от применения упрощенной системы 

налогообложения (форма N 26.2-3) (КНД 1150002)



 Применяется - с 1 января 2013 года

 Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-

3/829@

 Срок подачи - не позднее 15 января года, в котором 

налогоплательщик предполагает перейти на иной режим 

налогообложения



 Уведомление об изменении объекта налогообложения 

(форма N 26.2-6) (КНД 1150016)

 Применяется - с 1 января 2013 года

 Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-

3/829@

 Срок подачи - до 31 декабря года, предшествующего году, в 

котором налогоплательщик предлагает изменить объект 

налогообложения





 Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в 

отношении которой применялась упрощенная система 

налогообложения (форма N 26.2-8) (КНД 1150024)



 Применяется - с 1 января 2013 года

 Утверждена - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@



 Срок подачи - не позднее 15 дней со дня прекращения деятельности



 Книга учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения



 Применяется - с 1 января 2018 года

 Утверждена - Приказом Минфина России от 

22.10.2012 N 135н


