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Плательщики УСН платят страховые взносы (СВ)

Индивидуальные предприниматели уплачивают СВ:
- на обязательное пенсионное страхование:
1) в случае, если величина дохода за расчетный период 

не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 
32 448 рублей за расчетный период 2020 года;

2) в случае, если величина дохода за расчетный период 
превышает 300 000 рублей, то дополнительно к фикси-
рованным платежам уплачивается 1% с суммы дохода, 
превышающего 300 000 рублей за расчетный период;

- на обязательное медицинское страхование в фиксиро-
ванном размере 8 426 рублей - за расчетный период 2020 
года.

Организации и индивидуальные предприниматели про-
изводящие выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, представляют расчет по страховым взносам, не 
позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным 
(отчетным) периодом в налоговый орган по месту учета.

Плательщики, у которых численность превышает 10 
человек, представляют расчеты в налоговый орган в 
электронной форме с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

Организации, имеющие обособленные подразделения 
на территории РФ, представляют расчеты по страховым 
взносам как по месту нахождения организаций, так и по 
месту нахождения обособленных подразделений, кото-
рые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц.

Плательщики - работодатели уплачивают страховые 
взносы в срок до 15 числа следующего календарного 
месяца.

Плательщики ИП - 31 декабря текущего календарного 
года и 1% с суммы дохода свыше 300 000 рублей - 1 июля 
года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, могут уменьшить сумму налога 
(авансовых платежей по налогу) на уплаченные суммы 
страховые взносов в порядке, предусмотренном статьей 
346.21 НК РФ. 

Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов для исчисления налоговой 
базы нужно вести в книге учета доходов и расходов ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих УСН, утвержденной приказом Минфина России от 
22.10.2012 № 135н (ред. от 07.12.2016).

Вправе уменьшить налоговую базу налогоплательщи-
ки, использующие в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, на сумму 
убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых 
периодов. Порядок уменьшения налоговой базы на сумму 
убытка установлен пунктом 7 ст.346.18 НК РФ.

Информацию о применении УСН можно найти на сайте 
ФНС России в разделах:

 
«Индивидуальные предприниматели 

платят налоги»  

«Организации платят 
налоги»



Упрощенная система налогообложения (УСН) 
Глава 26.2 Налогового Кодекса РФ

Переход на УСН и выбор объекта налогообложения (до-
ходы, либо доходы, уменьшенные на величину расходов) 
осуществляется в добровольном порядке. 

Упрощенная система налогообложения может приме-
няться одновременно с патентной системой налогообло-
жения.

При применении УСН не уплачиваются налоги:
- НДФЛ, в отношении доходов, полученных от предпри-

нимательской деятельности, для ИП;
- на имущество физических лиц (за исключением объек-

тов имущества по которым налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость);

- НДС (кроме налога, уплачиваемого при импорте това-
ров и налога, уплачиваемого при осуществлении опера-
ций в соответствии с договором простого товарищества 
(договором о совместной деятельности).

УСН применяется если:
- численность работников не более 100 человек; 
- доход не превышает 150 млн руб. в год;
- остаточная стоимость основных средств не более 150 

млн рублей; 
- соблюдаются ограничения по отдельным видам дея-

тельности (например, нельзя применять УСН при производ-
стве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых, 
а также нотариусам и адвокатам), статья 346.12. НК РФ.

Начало и прекращение применения УСН
Перейти на УСН можно с начала налогового периода, 

т.е. с 1 января очередного года.
Для перехода нужно представить уведомление по 

форме №26.2-1 в налоговый орган по месту жительства не 
позднее 31 декабря календарного года, предшествующе-
го году, с которого планируется переход на УСН.

Вновь зарегистрированные вправе начать применять 
УСН с даты постановки на учет в налоговом органе. Для 
этого нужно направить уведомление в налоговый орган не 
позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет, 
указанной в свидетельстве о постановке на учет.

Нельзя до окончания года перейти с УСН на иной режим 

налогообложения, если не утрачено право применения 
УСН. Уйти с УСН можно только с начала года, уведомив об 
этом налоговую инспекцию не позднее 15 января.

Если по итогам налогового периода доходы и средняя 
численность работников не превысила установленный 
лимит, то можно продолжать применять УСН в следующем 
году без уведомления налоговой инспекции.

Если условия применения УСН нарушены, то право на 
применение УСН утрачивается и необходимо перейти на 
иной режим налогообложения, о чем нужно сообщить в 
налоговый орган в течение 15 календарных дней по ис-
течении отчетного (налогового) периода, заполнив форму 
№ 26.2-2.

Вновь перейти на УСН можно не ранее чем через 1 год 
после утраты права на ее применение.

В случае прекращения деятельности, по которой при-
менялась УСН, необходимо уведомить налоговый орган, 
представив форму № 26.2-8 в срок не позднее 15 дней со 
дня прекращения деятельности. 

Объекты налогообложения
Налогоплательщик сам выбирает объект налогообло-

жения (доходы или доходы, уменьшенные на величину 
расходов) и может ежегодно менять его, но только с на-
чала нового налогового периода (календарного года). В 
течение налогового периода объект налогообложения не 
меняется. 

При смене объекта налогообложения нужно направить 
уведомление по форме № 26.2-6 в налоговый орган в срок 
до 31 декабря года, предшествующего году, в котором 
планируется применять другой объект налогообложения. 

Доходы, учитываемые при УСН, определяются в со-
ответствии со ст. 249 и 250 НК РФ, а перечень расходов 
установлен статьей 346,16 НК РФ. 

Участники договора простого товарищества (договора о 
совместной деятельности) или договора доверительного 
управления имуществом, применяют в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов.

Налоговые ставки
Налоговые ставки, предусмотренные Налоговым ко-

дексом РФ (п. 1 ст. 346.14, ст. 346.20 НК РФ), зависят от 
выбранного объекта налогообложения.

•  Если объектом налогообложения являются «Доходы», 
то ставка равна 6%.

•  Если объектом налогообложения являются «Доходы, 
уменьшенные на величину расходов», то ставка - 15%. 

Субъектам Российской Федерации дано право устанав-
ливать пониженные налоговые ставки.

На территории Удмуртской Республики пониженные 
ставки: в размере 0% (действует до 31.12.2020), 1%, 3%, 
5%, 10% установлены и применяются в соответствии с 
законами Удмуртской Республики от 29.11.2017 №66-
РЗ (ред. от 29.11.2019) и от 14.05.2015 № 32-РЗ (ред. от 
29.11.2018). 

Уплата минимального налога
Минимальный налог уплачивается только теми, кто  

применяет объект налогообложения «Доходы, уменьшен-
ные на величину расходов» и в случае, если за налоговый 
период сумма исчисленного в общем порядке налога 
получилась меньше суммы минимального налога.

Сумма минимального налога рассчитывается в размере 
1% от фактически полученных за год доходов, определяе-
мых в соответствии со ст. 346.15 НК РФ.

Срок представления декларации и уплаты налога
Декларация представляется:
- организациями - не позднее 31 марта года, следующе-

го за истекшим налоговым периодом;
- индивидуальными предпринимателями - не позднее 

30 апреля года, следующего за истекшим.
- если прекращена предпринимательская деятельность, 

по которой применялась УСН, - декларация представляет-
ся не позднее 25-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором прекращена деятельность.

- если утрачено право применения УСН - декларация 
представляется не позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за кварталом, в котором это право утрачено. 

Срок уплаты налога - не позднее сроков, установленных 
для подачи налоговой декларации.

По итогам каждого отчетного периода (1 квартал, полу-
годие, девять месяцев) рассчитываются суммы авансовых 
платежей, которые уплачиваются не позднее 25-го числа 
первого месяца следующего за истекшим кварталом.


