
 

 

 
Если у Вас возникли дополнительные вопросы или Вы хотите обсудить полученный ответ, Вы можете позвонить по телефону бесплатной Горячей линии 8-800-333-01-13. 

 

 

В ответ на вопрос  «Предприятие работает на едином 5% процентном налоге без НДС, занимается ремонтно-строительными и 

отделочными работами, оптово-розничной торговлей. Возможна ли подобная форма налогообложения в РФ?» 

  

сообщаем следующее:  
 

1) Да, возможна. При этом есть УСН с объектом налогообложения «доходы» и ставкой налога 6%, а также УСН с объектом налогообложения 

«доходы-расходы» со ставкой налога 15%, при этом ставка при объекте налогообложения «доходы-расходы» может быть уменьшена местным 

законодательством. Для того, чтобы применять УСН необходимо соответствовать определенным условиям, перечисленным в рекомендации №1 и 

таблице № 2. 

Сравнительная таблица единого налога, который будет применяться до 01.01.2015 г. и его аналога в РФ, налоговое законодательство которой, 

вступит в действие на территории Р. Крым, приведены в таблице № 3. 

 

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух» 

 

1. Рекомендация: Кто может применять упрощенку 

 

Условия применения УСН 

Организации и автономные учреждения могут применять упрощенку, если соблюдаются следующие количественные и стоимостные ограничения: 

 размер полученного дохода не превышает установленный лимит (п. 2 ст. 346.12, п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ); 

 средняя численность сотрудников за налоговый (отчетный) период не превышает 100 человек (подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ); 

 остаточная стоимость основных средств не превышает 100 000 000 руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). 

Названные условия должны соблюдать как организации, применяющие упрощенку, так и организации, которые только собираются перейти на 

этот режим (п. 4.1 ст. 346.13, п. 3 ст. 346.12 НК РФ).* 

Лимит дохода 

Начиная с 2014 года лимит доходов для перехода на упрощенку (45 000 000 руб.) ежегодно индексируется на коэффициент-дефлятор (абз. 2 п. 2 

ст. 346.12 НК РФ). Ранее установленные коэффициенты-дефляторы при индексации не учитываются. 

Лимит доходов для перехода на упрощенку = 45 000 000 руб. × Коэффициент-дефлятор, установленный на год, предшествующий переходу 
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Если у Вас возникли дополнительные вопросы или Вы хотите обсудить полученный ответ, Вы можете позвонить по телефону бесплатной Горячей линии 8-800-333-01-13. 

Поэтому организация (автономное учреждение) может перейти на упрощенку с 2015 года, если по итогам девяти месяцев 2014 года ее доход не 

превысит 48 015 000 руб. Это следует из положений пункта 2 статьи 346.12 Налогового кодекса РФ и подтверждается письмом Минфина России 

от 13 января 2014 г. № 03-11-06/2/248. 

Сумму дохода рассчитайте по правилам статьи 248 Налогового кодекса РФ (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). В расчет включите выручку (доходы) от 

реализации и внереализационные доходы за вычетом НДС и акцизов (п. 1 ст. 248 НК РФ). 

Если налогоплательщик применяет общую систему налогообложения и платит ЕНВД, то доходы, полученные от деятельности на ЕНВД, в расчет 

не включайте. При расчете лимита учитывайте только те доходы, которые облагаются налогом на прибыль (п. 4 ст. 346.12 НК РФ). Причем в 

состав этих доходов не включайте суммы дивидендов и процентов по государственным (муниципальным) ценным бумагам, с которых налог на 

прибыль удерживается (уплачивается) по ставкам 0, 9 или 15 процентов (подп. 2 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). 

 

<…> 

 

Елена Попова, государственный советник налоговой службы РФ I ранга 

 

2. Справочники: Перечень организаций, которые не могут применять упрощенку 

 

Категория организаций 

Статья 

Налогового 

кодекса РФ 

Организации, имеющие филиалы и (или) представительства подп. 1 п. 3 

ст. 346.12 

Банки подп. 2 п. 3 

ст. 346.12 

Страховщики 

Запрет на применение упрощенки не распространяется на страховых брокеров и агентов, которые осуществляют 

посредническую деятельность в сфере страхования (письмо ФНС России от 22 октября 2007 г. № 02-6-10/325) 

подп. 3 п. 3 

ст. 346.12 

Негосударственные пенсионные фонды подп. 4 п. 3 
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Категория организаций 

Статья 

Налогового 

кодекса РФ 

ст. 346.12 

Инвестиционные фонды  подп. 5 п. 3 

ст. 346.12 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг  подп. 6 п. 3 

ст. 346.12 

Ломбарды подп. 7 п. 3 

ст. 346.12 

Организации, занимающиеся производством подакцизных товаров, добычей и реализацией полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых) 

Полный перечень подакцизных товаров приведен в статье 181 Налогового кодекса РФ 

Перечень общераспространенных полезных ископаемых утверждается отдельно в каждом регионе в порядке, установленном 

временными Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением МПР России от 7 февраля 2003 г. № 47-р 

Запрет на применение упрощенки не распространяется на организации, осуществляющие: 

– только реализацию (а не производство) подакцизных товаров (см., например, письмо УМНС России по г. Москве от 30 апреля 

2003 г. № 21-09/23620); 

– только реализацию (а не добычу, разработку) полезных ископаемых (письмо Минфина России от 17 декабря 2007 г. № 03-11-

04/2/303) 

Розлив алкогольных напитков в сфере розничной торговли и общепита не считается производством подакцизных товаров, 

поэтому такие организации вправе применять упрощенку (письмо Минфина России от 5 октября 2011 г. № 03-11-11/251) 

подп. 8 п. 3 

ст. 346.12 

Организации, которые занимаются организацией и проведением азартных игр подп. 9 п. 3 

ст. 346.12 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских подп. 10 п. 3 
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Если у Вас возникли дополнительные вопросы или Вы хотите обсудить полученный ответ, Вы можете позвонить по телефону бесплатной Горячей линии 8-800-333-01-13. 

Категория организаций 

Статья 

Налогового 

кодекса РФ 

образований ст. 346.12 

Организации – участники соглашений о разделе продукции подп. 11 п. 3 

ст. 346.12 

Организации, перешедшие на уплату ЕСХН в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса РФ подп. 13 п. 3 

ст. 346.12 

Организации, доля непосредственного участия в которых других организаций превышает 25 процентов 

Запрет на применение упрощенки не распространяется на: 

– организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если 

среднесписочная численность инвалидов среди их сотрудников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 

труда – не менее 25 процентов; 

– некоммерческие организации, в том числе организации потребительской кооперации, а также организации, единственными 

учредителями которых являются потребительские общества и их союзы. Применение упрощенки возможно независимо от 

количества таких учредителей и размера доли участия каждого из них в уставном капитале (письмо ФНС России от 23 ноября 

2012 г. № ЕД-4-3/19685); 

– государственные и муниципальные унитарные предприятия (письма Минфина России от 25 сентября 2009 г. № 03-11-

06/2/194, от 24 сентября 2008 г. № 03-11-04/2/147); 

– организации, уставный капитал которых более чем на 25 процентов принадлежит государству (субъектам РФ, муниципальным 

образованиям, правительству РФ, правительствам иностранных государств) (письма Минфина России от 2 сентября 2010 г. 

№ 03-11-06/2/138, от 17 июня 2010 г. № 03-11-06/2/94, от 24 сентября 2008 г. № 03-11-04/2/147, от 7 августа 2008 г. № 03-11-

02/89, решение ВАС РФ от 24 января 2008 г. № 16720/07, определения ВАС РФ от 8 октября 2008 г. № 13056/08, от 3 сентября 

2008 г. № 11061/08, от 25 августа 2008 г. № 10728/08, от 28 мая 2008 г. № 6214/08); 

– организации, созданные бюджетными научными учреждениями (в соответствии с п. 3.1 ст. 5 Закона от 23 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ) или высшими образовательными учреждениями (в соответствии с ч. 1 ст. 103 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) 

для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 

подп. 14 п. 3 

ст. 346.12 
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Если у Вас возникли дополнительные вопросы или Вы хотите обсудить полученный ответ, Вы можете позвонить по телефону бесплатной Горячей линии 8-800-333-01-13. 

Категория организаций 

Статья 

Налогового 

кодекса РФ 

принадлежат учредителям этих организаций. При соблюдении остальных условий, предусмотренных статьей 346.13Налогового 

кодекса РФ, такие организации вправе применять упрощенку независимо от состава учредителей, их количества, а также от 

размера принадлежащих им долей уставного капитала (письма Минфина России от 22 февраля 2011 г. № 03-11-06/2/27 и ФНС 

России от 21 апреля 2011 г. № КЕ-4-3/6459) 

Организации, средняя численность сотрудников которых за налоговый (отчетный) период превышает 100 человек подп. 15 п. 3 

ст. 346.12 

Организации, у которых остаточная стоимость основных средств превышает 100 000 000 руб.* 

При определении стоимости основных средств нужно учитывать только те основные средства, которые подлежат амортизации и 

признаются амортизируемым имуществом по правилам главы 25 Налогового кодекса РФ 

подп. 16 п. 3 

ст. 346.12 

абз. 2 п. 1 

ст. 346.13 

Казенные и бюджетные учреждения 

Запрет на применение упрощенки не распространяется на автономные учреждения. При этом автономные учреждения, 

созданные путем изменения типа государственных (муниципальных) учреждений, могут перейти на упрощенку на общих 

основаниях: с начала следующего календарного года после преобразования. Об этом сказано в письмах Минфина России от 

7 октября 2011 г. № 03-11-06/2/140, от 22 ноября 2010 г. № 03-11-06/2/178, от 20 октября 2009 г. № 03-11-06/2/216 

подп. 17 п. 3 

ст. 346.12 

Иностранные организации 

Запрет на применение упрощенки не распространяется на российские организации, учрежденные иностранными гражданами 

(письмо Минфина России от 4 мая 2009 г. № 03-11-06/2/76) 

подп. 18 п. 3 

ст. 346.12 

Микрофинансовые организации подп. 20 п. 3 ст. 

346.12 

Организации, перешедшие на упрощенку, если по итогам любого отчетного периода (или по итогам года) сумма доходов с 

учетом коэффициента-дефлятора в 2014 году превысила 64 020 000 руб. 

п. 4 ст. 346.13 
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Категория организаций 

Статья 

Налогового 

кодекса РФ 

Организации, не уведомившие налоговую инспекцию о переходе на упрощенку в сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 

346.13Налогового кодекса РФ 

подп. 19 п. 3 

ст. 346.12 

 

3. Справочники: Сравнение украинских и российских правил применения специальных налоговых режимов: для Республики Крым и города 

Севастополя на переходный период 

 

Основные 

элементы для 

сравнения 

Правила украинского 

законодательства 

Основание Правила российского 

законодательства 

Основание Что меняется для 

Республики Крым и г. 

Севастополя 

Упрощенная система налогообложения 

Кто может 

применять и при 

каких условиях 

Предприниматели и 

организации. 

В зависимости от наличия 

наемных сотрудников и 

годового дохода 

установлено шесть групп 

плательщиков единого 

налога: 

– 1–3-я и 5-я группы – для 

предпринимателей; 

– 4-я и 6-я – для 

организаций. 

Спецрежим не могут 

применять организации и 

Статьи 291.4, 

291.5 

Налогового 

кодекса 

Украины 

Предприниматели и организации. 

Применять упрощенку можно 

при соблюдении определенных 

ограничений: 

– размер доходов организации 

при переходе на упрощенку не 

должен превышать 45 млн руб. с 

учетомкоэффициента-дефлятора; 

– доходы предпринимателя или 

организации при применении 

спецрежима не превышают 60 

млн руб. с учетом коэффициента-

дефлятора; 

– стоимость основных средств 

Статья 

346.12 

Налогового 

кодекса РФ 

Перечень лиц и условия 

применения упрощенки 

отличаются. В российском 

законодательстве нет 

деления на группы 

плательщиков налога в 

зависимости от наличия 

наемных сотрудников и 

годового дохода 
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предприниматели, которые 

осуществляют следующие 

виды деятельности: 

– организация и 

проведение азартных игр; 

– обмен иностранной 

валюты; 

– производство, экспорт, 

импорт, продажа 

подакцизных товаров (за 

исключением отдельных 

позиций); 

– добыча, производство, 

реализация драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней (кроме ювелирных 

и бытовых изделий); 

– добыча, реализация 

полезных ископаемых 

(кроме реализации 

полезных ископаемых 

местного значения); 

– управление 

предприятиями; 

– продажа (в т. 

ч. организация аукционов) 

предметов искусства и 

антиквариата; 

– организация и 

организации не должна 

превышать 100 млн руб.; 

– численность сотрудников 

предпринимателя или 

организации не превышает 100 

человек. 

Перечень организаций, которые 

не вправе применять упрощенку, 

приведен в таблицe 

http://www.1gl.ru/#/document/117/13908/
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проведение гастрольных 

мероприятий; 

– услуги почты (кроме 

курьерской) и связи (кроме 

деятельности, не 

подлежащей 

лицензированию) 

Объект 

налогообложения 

Доходы Статья 292 

Налогового 

кодекса 

Украины 

По выбору плательщика: 

– доходы; 

– доходы, уменьшенные на 

расходы 

Статья 

346.14 

Налогового 

кодекса РФ 

По российским нормам 

можно самостоятельно 

выбрать объект 

налогообложения 

Доходы, 

облагаемые 

единым налогом 

Доходы в денежной и 

натуральной форме, 

полученные от 

осуществления 

деятельности, в том числе 

стоимость безвозмездно 

полученных товаров 

(работ, услуг) 

Статья 292 

Налогового 

кодекса 

Украины 

– Доходы от реализации; 

– внереализационные доходы. 

Подробнее об этом см.С каких 

доходов нужно заплатить единый 

налог при упрощенке 

Статья 

346.15 

Налогового 

кодекса РФ 

Перечень доходов, 

включаемых в налоговую 

базу, различается 

Доходы, не 

облагаемые 

единым налогом 

В состав доходов не 

включаются: 

– суммы НДС; 

– средства, полученные по 

внутренним расчетам 

между структурными 

подразделениями 

плательщика единого 

налога; 

Статья 

292.11 

Налогового 

кодекса 

Украины 

К доходам, с которых налог при 

упрощенке платить не нужно, 

относятся: 

– доходы, поименованные встатье 

251 Налогового кодекса РФ 

(например, заемные средства, 

суммы, полученные в качестве 

залога или задатка, средства 

целевого финансирования и т. д.); 

Статья 

346.15 

Налогового 

кодекса РФ 

Перечень доходов, не 

учитываемых при расчете 

налога, различается. 

Например, по российскому 

законодательству не 

включаются в доходы: 

– суммовые разницы по 

договорам в условных 

единицах; 
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– суммы финансовой 

помощи на возвратной 

основе (в течение 12 

месяцев), кредиты; 

– средства целевого 

назначения, поступившие 

от Пенсионного фонда и 

других фондов 

общеобязательного 

государственного 

социального страхования;  

– авансы, возвращенные 

покупателю товара (работ, 

услуг) при расторжении 

договора; 

– средства, поступившие в 

качестве оплаты товаров 

(работ, услуг), 

реализованных в период 

уплаты других налогов и 

сборов, стоимость которых 

была учтена в доходах; 

– суммы НДС со 

стоимости, товаров 

(выполненных работ, 

предоставленных услуг), 

отгруженных 

(поставленных) в период 

уплаты других налогов; 

– суммовые разницы по 

договорам, выраженным в 

условных единицах; 

– доходы в виде полученных 

дивидендов и процентов по 

государственным 

(муниципальным) ценным 

бумагам, с которых удерживается 

(уплачивается) налог на прибыль 

по ставкам 0, 9 или 15 процентов 

– суммы полученного залога; 

– имущество, полученное 

организацией безвозмездно 

от учредителей с долей 

вклада в уставный капитал 

более 50 процентов 
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– стоимость имущества, 

внесенного учредителями 

(участниками) 

плательщика единого 

налога в уставный 

капитал;  

– суммы возвращенных 

излишне уплаченных 

налогов и сборов; 

– дивиденды, полученные 

плательщиком единого 

налога – юридическим 

лицом от других 

плательщиков налогов 

Расходы, 

учитываемые при 

расчете единого 

налога 

– – Для плательщиков, выбравших 

объект налогообложения 

«доходы, уменьшенные на 

расходы», 

предусмотрен закрытый перечень 

расходов, которые можно учесть 

при расчете налоговой базы 

Статья 

346.16 

Налогового 

кодекса РФ 

Российское 

законодательство позволяет 

при применении упрощенки 

уменьшать доходы на сумму 

произведенных расходов 

Ставка единого 

налога 

В зависимости от группы 

плательщиков: 

– фиксированные ставки в 

процентах от 

минимального размера 

зарплаты (от 1% до 20%); 

– от 3 до 7 процентов от 

Статья 293 

Налогового 

кодекса 

Украины 

В зависимости от объекта 

налогообложения: 

– 6 процентов для объекта 

«доходы»; 

– 15 процентов – для объекта 

«доходы минус расходы» 

Статья 

346.20 

Налогового 

кодекса РФ 

Для некоторых категорий 

плательщиков ставки будут 

ниже 
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дохода 

Налоговый период В зависимости от 

категории плательщиков: 

– квартал; 

– год 

Статья 294 

Налогового 

кодекса 

Украины 

Налоговый период: календарный 

год. 

Отчетные периоды: 

– первый квартал; 

– полугодие; 

– девять месяцев 

Статья 

346.19 

Налогового 

кодекса РФ 

Для некоторых категорий 

плательщиков изменится 

налоговый период. Кроме 

того, по российскому 

законодательству 

предусмотрены отчетные 

периоды 

Срок уплаты 

единого налога 

В зависимости от 

категории плательщика: 

– не позднее 20-го числа 

(включительно) текущего 

месяца; 

– в течение 10 календарных 

дней после предельного 

срока подачи налоговой 

декларации 

Статья 295 

Налогового 

кодекса 

Украины 

Авансовые платежи 

уплачиваются не позднее 25-го 

числа первого месяца, 

следующего за истекшим 

отчетным периодом. 

Налог уплачивают: 

– организации – не позднее 

31 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом; 

– индивидуальные 

предприниматели – не позднее 

30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

Статья 

346.21 

Налогового 

кодекса РФ 

Различаются сроки уплаты 

налога. Кроме того, 

российским 

законодательством 

предусмотрены авансовые 

платежи 

Срок 

представления 

декларации 

Сроки различаются в 

зависимости от категории 

плательщиков 

Статья 296 

Налогового 

кодекса 

Украины 

Организации представляют 

декларации не позднее 31 марта 

года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Предприниматели – не позднее 

30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

Статья 

346.23 

Налогового 

кодекса РФ 

Сдавать отчетность по 

российским нормам надо 

будет лишь один раз по 

итогам года 
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* Так выделена часть материала, которая поможет Вам принять правильное решение.  

 

14.04.2014г. 

С уважением, Александр Родионов,  

заместитель начальника Горячей линии «Системы Главбух» 

 

 

 
_____________________________ 

Ответ на Ваш вопрос дан в соответствии с правилами работы «Горячей линии» «Системы Главбух», которые Вы можете найти по адресу: http://www.1gl.ru/#/hotline/rules/?step=14  

 

http://www.1gl.ru/#/hotline/rules/?step=14

