ЛЬГОТЫ

Объект "доходы"

Объект "доходы минус
расходы"

Ставка 5 %

Ставка 8 %
Если доход исключительно от :
• Лесоводство, лесозаготовки
• Рыболовство;
• Сбор отходов;
• Подметание улиц и уборка снега
• Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков
• Управление эксплуатацией жилого
фонда
• Научные исследования и разработки
• Образование
• Здравоохранение
• Деятельность по уходу с обеспечением
проживания
• Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания
Если не менее 80 % дохода от :
• Растениеводство и животноводство,
охота
• Рыбоводство
• Производство пищевых продуктов
• Производство текстильных изделий
• Производство одежды
• Производство кожи и изделий из кожи
• Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки
• Производство резиновых и
пластмассовых изделий
• Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
• Производство готовых металлических
изделий
• Производство машин и оборудования

в течение трех налоговых периодов для
видов деятельности :
• Предоставление социальных услуг
престарелым и инвалидам
• Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми

"Налоговые каникулы"
Ставка 0 %
Для впервые зарегистрированных ИП,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению

Контакт-центр ФНС России
8-800-222-2222
Горячая линия АНО "КАСП"
8-800-555-39-09

Упрощенная
система
налогообложения
НК РФ часть 2
глава 26.2

Преимущества

Особенности применения

• БЕЗ уплаты

Сотрудников – до 100 человек

НДФЛ, НДС, налога на
имущество физических лиц –
для ИП
Налога на прибыль, налога на
имущество организаций, НДС
– для Юр.лиц

Доход – до 150 млн. рублей
Остаточная стоимость – до 150
млн. рублей
Для организаций дополнительно:
Доля
участия
других
организаций – не более 25 %

• ВЫЧИТАЕМ страховые
взносы
налог можно уменьшить на
уплаченные страховые взносы
до 50% от суммы налога

• ОТЧЕТНОСТЬ
представлена одной
декларацией по итогам года
Сроки сдачи: для Юр.лиц – до 31 марта
для ИП – до 30 апреля

• ВЫБОР объекта

налогообложения
"доходы" – ставка 6 %,
или "доходы минус расходы"
– ставка 15 %

Оплата налога
Отчетный период – квартал,
полугодие, 9 месяцев
Налоговый период – год
авансовые платежи - не позднее 25 календарных
дней со дня окончания отчетного периода.

Переход на УСНО
Одновременно с регистрацией ИП
или Юр.лица
Уведомление подается за 30 дней до начала
деятельности

Переход с иных режимов
Уведомление не позднее 31 декабря. Переход
возможен только со следующего календарного
года

Нельзя иметь филиалы
Организация
имеет
право
перейти на УСН, если по итогам
9 месяцев того года, в котором
подает
уведомление
о
переходе,
ее
доходы
не
превысили 112,5 млн. рублей
(ст. 346.12 НК РФ)
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