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При нарушении критериев для
УСН будет переходный период
Be legal. Pay taxes. – новая
рубрика налоговых и юридических
новостей на YouTube

Кратко
Государственная Дума РФ одобрила законопроект1, позволяющий не терять право на
применение упрощенной системы налогообложения в случае несущественного
нарушения критериев по сумме доходов и численности персонала.

В деталях
Чем выгоден УСН
Во-первых, налогоплательщики платят с прибыли не 20 %, а 15 % (в целях УСН точнее
сказать с разницы между доходами и расходами) или 6 % с доходов (или меньше в
зависимости от закона субъекта РФ). Обычно достигается значительная экономия по
сравнению с налогом на прибыль. Также такие налогоплательщики не уплачивают налог на
имущество организаций (кроме налога с объектов, облагаемых по кадастру) и НДС (с
некоторыми исключениями). В целом режим давно подтвердил свою привлекательность.
Что значит потерять право на его применение
Законопроект не вводит новых правил на этот счет.
Правила перехода на УСН и ухода с режима описаны в статье 346.25 НК РФ (подробно
описаны последствия по НДС и налогу на прибыль).
Согласно статье 346.13 НК РФ, налогоплательщик, перешедший с УСН на иной режим
налогообложения, вправе вернуться не ранее чем через один год после того, как он
утратил право на применение упрощенной системы налогообложения.
Что значит новый переходный период
Законодатели предусмотрели переходный период для ситуации нарушения критериев для
применения УСН. В этом периоде ставка УСН будет выше. Последствия по другим налогам
не указаны (как мы понимаем, платить НДС и налог на имущество не придется).
Законопроект не устанавливает каких-либо ограничений на длительность переходного
периода, что, безусловно, является положительным моментом.
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/875580-7
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Суть новых правил:
Ситуация 1

Ситуация 2 – переходный
период

Ситуация 3

Доходы < 150 млн рублей
Персонал < 100 человек

Доходы 150–200 млн
рублей

Доходы > 200 млн рублей
Персонал > 130 человек

Персонал 100–130 человек
Можно применять УСН в
обычном порядке

Можно продолжать
применять УСН (не
уточняется, как долго)

Ставка 6 %, если база =
доходы

Начиная с квартала, в
котором нарушены
критерии, ставка составит
8 % если база = доходы, и
20 % если база = доходы
минус расходы

Be legal. Pay taxes. – новая
рубрика налоговых и юридических
новостей на YouTube

Ставка 15 %, если база =
доходы минус расходы

Налогоплательщик теряет
право на применение УСН с
того квартала, когда
нарушены критерии (это
правило действует и
сейчас, просто критерии
стали выше – см. п. 4
статьи 346.13 НК РФ)

Нулевые ставки для ИП из определенных отраслей продлены на 3 года
Действие двух норм НК РФ2 продлено на 2021, 2022, 2023 годы. Эти нормы позволяют
субъектам РФ устанавливать нулевую ставку для УСН и для патентной системы для ИП,
оперирующих в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых
услуг населению.
Что это значит для вас
Законодатели продолжают вводить меры поддержки малого и среднего бизнеса. По
одобренным новым правилам право на применение УСН не теряется сразу при нарушении
критериев – у бизнеса будет шанс «вернуться» в критерии, а пока они пытаются это сделать,
налог будет взиматься в повышенном размере. Вместе с тем, углубившись в особенности
подсчета налога по новым правилам, законодатели оставили открытым вопрос с
длительностью переходного периода. Кому-то он может показаться вполне приемлемым для
того, чтобы задержаться в нем подольше.
Ждем публикацию закона. Новые правила заработают с 2021 года.
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Положения пункта 4 статьи 346.20 и пункта 3 статьи 346.50 НК РФ
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Контакты
Мы будем рады ответить на ваши вопросы.
Услуги организациям
финансового сектора
Владимир Буров
vladimir.burov@pwc.com
Услуги компаниям
потребительского
сектора и
промышленным
предприятиям
Be legal. Pay taxes. – новая
рубрика налоговых и юридических
новостей на YouTube

Услуги компаниям
топливноэнергетического
комплекса

Услуги в области
международного налогового
планирования

Галина Науменко
galina.naumenko@pwc.com
Екатерина Малыгина
ekaterina.malygina@pwc.com

Екатерина Лазорина
ekaterina.lazorina@pwc.com
Михаил Филинов
mikhail.filinov@pwc.com

Андрей Солдатенко
andrey.soldatenko@ru.pwc.com

Услуги по развитию
налоговой функции,
подготовке налоговой и
бухгалтерской отчетности

Алина Лаврентьева
alina.lavrentieva@pwc.com

Услуги в области
косвенного налогообложения

Екатерина Рябова
ekaterina.ryabova@pwc.com

Услуги в секторе
телекоммуникаций,
высоких технологий,
СМИ и индустрии

Владимир Константинов
vladimir.konstantinov@pwc.com

Наталья Возианова
natalia.vozianova@pwc.com

Яна Золоева
Руководитель налоговой и
юридической практики
в России и СНГ
yana.zoloeva@pwc.com

Энрика Шевченко
enrika.schevchenko@pwc.com

Налоговые услуги
органам государственной
власти и общественному
сектору
Дмитрий Дегтярев
dmitry.degtyarev@ru.pwc.com
Услуги налогообложения
по сделкам слияний и
поглощений
Екатерина Коропова
ekaterina.koropova@pwc.com

Юридические услуги

Максим Кандыба
maxim.kandyba@pwc.com
Раиса Алексахина
raisa.alexakhina@pwc.com
Инга Шахназарова
inga.shakhnazarova@pwc.com

Услуги по управлению
персоналом и
налогообложению
физических лиц
Карина Худенко
karina.khudenko@pwc.com
Алла Романчук
alla.romanchuk@pwc.com
Услуги в области
трансфертного
ценообразования
Наталия Козлова
natalia.kozlova@pwc.com
Эндрю Джоши
andrew.joshi@pwc.com

Диана Каляева
diana.kalyaeva@pwc.com

Под «PwC» понимается общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или,
в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).
Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.
© ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», 2020. Все права защищены.

Хотите быть в курсе последних громких судебных процессов?
Заходите в «Библиотеку прецедентных дел»!

Tax Guru – это мобильное приложение,
которое поможет быть в курсе последних
изменений в российском законодательстве,
сделает поиск нужной информации быстрым
в совокупности
по всем
иностранным
фондовым
и удобным,
а также
позволит
узнавать
о налоговых новостях где угодно и когда
угодно.
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