
В связи с применением

освобождаются от уплаты налогов

с применением общей системой

- налога на прибыль организаций

Заменяет налоги 

- налога на прибыль организаций

уплачиваемого с доходов по дивидендам

долговых обязательств;

- налога на имущество организаций

для организаций, применяющих

обязанность уплачивать налог на

объектов недвижимости, налоговая

определяется как их кадастроваяопределяется как их кадастровая

РФ, п. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 7 Федерального

ФЗ);

- налога на добавленную стоимость

применением УСН, налогоплательщики

налогов, уплачиваемых в связи

системой налогообложения:

организаций, за исключением налога, 

Заменяет налоги 

организаций, за исключением налога, 

по дивидендам и отдельным видам 

организаций, однако, с 1 января 2015 г. 

применяющих УСН, устанавливается 

налог на имущество в отношении 

налоговая база по которым 

кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК 

Федерального закона от 02.04.2014 № 52-

стоимость. 
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Упрощенная система

(гл. 26.2 НК РФ) – предельные

Установленный лимит дохода за год

Средняя численность работниковСредняя численность работников

Остаточная стоимость основных

Доля участия других организаций

– не более

Отсутствие филиалов

УСН запрещено применять бюджетнымУСН запрещено применять бюджетным

учреждениям, банкам, ломбардам

организациям

Организация имеет право перейти

месяцев того года, в котором организация

о переходе, ее доходы не превысили

система налогообложения

предельные значения

за год - не больше 150 млн. рублей

работников - не более 100 человекработников - не более 100 человек

основных средств - до 150 млн. рублей

организаций в уставном капитале 

более 25 %

Отсутствие филиалов

применять бюджетным и казенным 

4

применять бюджетным и казенным 

ломбардам и некоторым другим 

организациям

перейти на УСН, если по итогам девяти

котором организация подает уведомление

не превысили 112,5 млн. рублей) 



Изменения Срок

Утверждены новые лимиты по

УСН. С 2021 года организации и

ИП не потеряют право на

применение УСН, если доходы

составят от 150 до 200 млн.руб., а

средняя численность работников

от 100 до 130 человек (абз. 1 п. 4

ст. 346.13 НК. При превышении

дохода – 200 млн. руб. и/или

средней численности 130 человек

налогоплательщик, считается

утратившим право на применение

упрощенной системы

налогообложения с начала того

квартала, в котором допущены

С 1 января

года

квартала, в котором допущены

указанные превышения доходов

налогоплательщика и (или)

средней численности его

работников.

Срок Законодательство

января 2021 Федеральный закон

от 31.07.2020 № 266-

ФЗ
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Уведомительный характер, 

Уведомление о переходе на УСН представляется

по месту нахождения организации

индивидуального предпринимателя не позднее

года, предшествующегогода, предшествующего

Объектом налогообложения

Вновь созданная организация или индивидуальный

не позднее 30 дней с даты постановки

Объектом налогообложения

- доходы (ставка

-доходы, уменьшенные на величину

характер, объекты налогообложения

УСН представляется в налоговый орган 

организации или месту жительства 

не позднее 31 декабря календарного 

предшествующего календарному годупредшествующего календарному году

налогообложения УСН признаются:

или индивидуальный предприниматель –

постановки на учет в налоговом органе

6

налогообложения УСН признаются:

доходы (ставка 6 %);

на величину расходов (ставка 15 %)



Изменения

На УСН с объектом «доходы» - 8

процентов если доходы с начала

налогового периода превысили

150 млн. рублей, но не превысили

200 млн. рублей и (или) в течение200 млн. рублей и (или) в течение

которого средняя численность

работников налогоплательщика

превысила 100 человек, но не

превысила 130 человек.

На УСН с объектом «доходы-

расходы » - 20 процентов если

доходы с начала налогового

периода превысили 150 млн.

1 января

года

периода превысили 150 млн.

рублей, но не превысили 200 млн.

рублей и (или) в течение которого

средняя численность работников

превысила 100 человек, но не

превысила 130 человек.

Срок Законодательство

января 2021

года

Федеральный закон от

31.07.2020№ 266-ФЗ
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Объект 

обложения УСН

Налоговая 

ставка

Вид деятельности (Налогоплательщик

«Доходы» 4 

процента

Организации и индивидуальные

со следующими кодами

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.

03.2 "Рыбоводство";

10 "Производство пищевых

Закон Вологодской области «Об установлении на территории Вологодской области налоговых ставок 

по налогу , взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» от 26.10.2018 

№4424-ОЗ (с последующими изменениями Законов Вологодской области от 04.12.2019 № 4606

10 "Производство пищевых

11 "Производство напитков

13 "Производство текстильных

14 "Производство одежды

16 "Обработка древесины

производство изделий из

17 "Производство бумаги

20 "Производство химических

21 "Производство лекарственных

22 "Производство резиновых

23 "Производство прочей

24 "Производство металлургическое

25 "Производство готовых

26 "Производство компьютеров

«Доходы-

расходы»

10 

процентов
26 "Производство компьютеров

27 "Производство электрического

28 "Производство машин

29 "Производство автотранспортных

30 "Производство прочих

31 "Производство мебели

32 "Производство прочих

41 "Строительство зданий

42 "Строительство инженерных

43 "Работы строительные

55 "Деятельность по предоставлению

56 "Деятельность по предоставлению

деятельности (Налогоплательщик)

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в соответствии

кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

. 2):

пищевых продуктов";

Закон Вологодской области «Об установлении на территории Вологодской области налоговых ставок 

по налогу , взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» от 26.10.2018 

с последующими изменениями Законов Вологодской области от 04.12.2019 № 4606-ОЗ, от 12.05.2020 № 4699-ОЗ) 

пищевых продуктов";

напитков";

текстильных изделий";

одежды";

древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,

из соломки и материалов для плетения";

бумаги и бумажных изделий";

химических веществ и химических продуктов";

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях";

резиновых и пластмассовых изделий";

прочей неметаллической минеральной продукции";

металлургическое";

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования";

компьютеров, электронных и оптических изделий";компьютеров, электронных и оптических изделий";

электрического оборудования";

машин и оборудования, не включенных в другие группировки";

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов";

прочих транспортных средств и оборудования";

мебели";

прочих готовых изделий";

зданий";

инженерных сооружений";

строительные специализированные";

предоставлению мест для временного проживания";

предоставлению продуктов питания и напитков".
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Сроки уплаты и сроки представления
Срок представления

- организации – не позднее 31 марта года, следующего

- индивидуальные предприниматели не позднее

налоговым

Срок уплаты налога за год – для организаций

для ИП не позднее 30 апреля

Авансовые платежи - не позднее 25-го числа

Срок представления декларации за 2019 год

от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению

- Организации не позднее 30 июня 2020 года

- Индивидуальные предприниматели не позднее 30 

Постановлением Правительства РФ  от 02.04.2020 Постановлением Правительства РФ  от 02.04.2020 

развития экономики» для организаций и индивидуальных

в единый  реестр субъектов малого  и среднего предпринимательства

наиболее пострадавших в условиях ухудшения

коронавирусной  инфекции, перечень которых утвержден

от 03.04.2020 № 434 сроки уплаты продлены: за

за  полугодие 2020 

сроки представления декларации
представления декларации:

года, следующего за истекшим налоговым периодом

позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом

для организаций не позднее 31 марта,

 30 апреля следующего года. 

числа месяца,  следующего за отчетным периодом

 2019 год (Постановление Правительства РФ 

обеспечению устойчивого развития экономики»:

позднее 30 июля 2020 года

 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого  02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 

индивидуальных предпринимателей, включенных на 01.03.2020 

предпринимательства и занятых в сферах деятельности, 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

которых утвержден постановлением  Правительства  РФ 

за 2019 год и   1 квартал 2020 года –на 6 месяцев, 

 2020 года – на 4 месяца
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