
Тема: Экономическая сущность упрощенной системы 

налогообложения. Элементы упрощенной системы 

налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) - специальный налоговый режим, направленный 

на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса и среднего бизнеса, а также 

облегчения и упрощения ведения налогового и бухгалтерского учёта. УСН введена Федеральным 

законом от 24.07.2002 №104-ФЗ. 

Сущность единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения организациями и индивидуальными предпринимателями, заключается в том, 

что он заменяет уплату целого ряда налогов, устанавливаемых общим налоговым режимом. 

Условия для применения УСН 

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на 

упрощенную систему налогообложения, подают в период с 1 октября по 30 ноября года, 

предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему 

налогообложения, в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) заявление. 

При этом организации в заявлении о переходе на упрощенную систему налогообложения 

сообщают о размере доходов за девять месяцев текущего года, а также о средней численности 

работников за указанный период и остаточной стоимости основных средств и нематериальных 

активов по состоянию на 1 октября текущего года. 

Упрощенная система налогообложения организациями и индивидуальными 

предпринимателями применяется наряду с иными режимами налогообложения, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Переход к 

упрощенной системе налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения 

осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно в порядке, 

предусмотренном настоящей главой. 

Организации, применяющие данный налоговый режим, освобождаются от обязанности по 

уплате: 

 * налога на прибыль организаций, 

 * налога на добавленную стоимость (за исключением случаев ввоза товаров на таможенную 

территорию Российской федерации и аренды государственного имущества, когда у организации 

возникает обязанность уплаты НДС на основании главы 21 НК РФ в качестве налогового агента); 

 * налога на имущество организаций; 

 * единого социального налога. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие данный налоговый режим, освобождаются 

от обязанности по уплате: 

 * налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от осуществления 

предпринимательской деятельности), 

 * налога на добавленную стоимость (за исключением случаев, когда индивидуальный 

предприниматель в соответствии с нормами главы 21 НК РФ выступает налоговым агентом), 

 * налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности), 



 * единого социального налога в отношении доходов, полученных от предпринимательской 

деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, начисляемых предпринимателем в 

пользу физических лиц. 

Следует особо отметить, что и организации, и индивидуальные предприниматели, перешедшие 

на упрощенную систему налогообложения, уплачивают страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, экономические субъекты, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

уплачивают иные налоги, действующие в Российской Федерации, при наличии на то оснований в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах. Например, в случае, если налогоплательщик 

единого налога является на основании главы 28 НК РФ плательщиком транспортного налога, он 

обязан представлять налоговую отчетность по налогу, исчислять и уплачивать налог в 

общеустановленном порядке. налогообложение бюджет экономический ставка 

Элементы УСН: 

Налогоплательщики 

Согласно п. 1 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками единого налога при 

упрощенной системе налогообложения признаются организации и индивидуальные 

предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения и применяющие ее в 

порядке, установленном главой 26.1 Налогового кодекса РФ. 

Таким образом, можно выделить следующие две группы налогоплательщиков: 

 - организации (юридические лица); 

 - индивидуальные предприниматели. 

Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам 

девяти месяцев того года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную 

систему налогообложения, доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 настоящего 

Кодекса, не превысили 45 млн. рублей ( с 2014 года сумма индексируется на коэффициент-дефлятор 

). 

Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в соответствии с главой 26.3 

настоящего Кодекса на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, вправе 

применять упрощенную систему налогообложения в отношении иных осуществляемых ими видов 

предпринимательской деятельности. При этом ограничения по численности работников и 

стоимости основных средств и нематериальных активов, установленные настоящей главой, по 

отношению к таким организациям и индивидуальным предпринимателям определяются исходя из 

всех осуществляемых ими видов деятельности, а предельная величина доходов, установленная 

пунктами 2, 2.1 настоящей статьи, определяется по тем видам деятельности, налогообложение 

которых осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения. 

Объекты налогообложения признаются: 

 1. Доходы; 

 2. Доходы, уменьшенные на величину расходов. 

При этом выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком, за 

исключением случая, когда налогоплательщики, являющиеся участниками договора простого 



товарищества или договора доверительного управления имуществом. В этом случае, в качестве 

объекта налогообложения применяется доходы, уменьшенные на величину расходов. Объект 

налогообложения может меняться ежегодно. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта 

налогообложения. Для упрощенной системы налогообложения налоговой базой является денежное 

выражение объекта налогообложения, т.е. денежное выражение доходов или доходов, 

уменьшенных на величину расходов. Но доходы не всегда поступают в денежной форме, доходы, 

полученные в натуральной форме тоже признаются объектом налогообложения. В случае если 

доходы получены в натуральной форме, то они учитываются по рыночным ценам. 

Для упрощенной системы налогообложения установлено два способа получения налоговой базы 

в зависимости от объекта налогообложения. Если объектом налогообложения являются доходы 

организации, налоговой базой признается денежное выражение доходов. А если объектом 

налогообложения являются доходы организации или индивидуального предпринимателя, 

уменьшенные на величину расходов, налоговой базой признается денежное выражение доходов, 

уменьшенных на величину расходов. 

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с 

начала налогового периода. Все доходы складываются, начиная с первого января. 

Убыток, полученный налогоплательщиком при применении общего режима налогообложения, 

не принимается при переходе на упрощенную систему налогообложения. 

Убыток, полученный налогоплательщиком при применении упрощенной системы 

налогообложения, не принимается при переходе на общий режим налогообложения. 

Если налогоплательщик применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов, то он уплачивает минимальный налог. 

Минимальный налог представляет собой 1 процента налоговой базы, которой являются доходы. 

Минимальный налог уплачивается в случае, если сумма исчисленного в общем порядке налога 

меньше суммы исчисленного минимального налога. 

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму разницы 

между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, 

в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут 

быть перенесены на будущее. 

  


