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Упрощенная система налогообложения для малых предприятий – 

один из наиболее эффективных налоговых режимов, который действует в 

настоящее время.  При правильном выборе вида деятельности бухгалтерский 

учет малое предприятие на упрощенной системе может сэкономить не только 

время, но и средства. 

Упрощенная система налогообложения для малых предприятий, 

предусматривает освобождение предпринимателей от уплаты налогов на 

доходы физических лиц (НДФЛ) и  на имущество физических лиц. Правда, 

освобождение от уплаты касается только доходов, полученных в результате 

предпринимательской деятельности, и имущества, которое использовалось 

для неё. 

На упрощенной системе налогообложения малое предприятие, не 

производящее выплаты физическим лицам,  платит фиксированный взносов в 

Федеральноые фонды обязательного медицинского страхования составляет 

5,1%.  В Пенсионный фонд (ПФР) размеры этих взносов определяются в 

зависимости от стоимости страхового года, которая, в свою очередь, 

равняется произведению МРОТ (установленного на начало финансового 



года) и тарифа отчислений в соответствующий фонд в процентах. Суммы, 

которые при этом получаются, умножаются на 12 (МРОТ*12*тариф взноса). 

Переход малых предприятий на упрощенную систем 

налогообложения возможен при соблюдении следующих необходимых 

условий: 

•  средняя численность работников за налоговый период, должна 

составлять до 100 человек включительно; 

• полученный доход,  по итогам деятельности малого 

предпринимательства не должен превышать 400 млн.руб.; 

• суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц и иных фондов в уставном 

капитале предприятия составляет 25% от общей суммы уставного капитала. 

 В статье 26.2 НК РФ установлены такие ставки по упрощенной 

системе налогообложения: 

• 6 %: когда объект  – все доходы;  

• 15%: когда объект – доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

Индивидуальный предприниматель, который работает на 

«упрощёнке», сам определяет размер суммы налога по итогам периода. Те 

ИП на упрощенной системе налогообложения, которые выбрали объектом 

налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода вычисляют 

размер авансового платежа по налогу в соответствии с его ставкой (6%)  и 

фактической суммой полученных доходов. Сумма полученных доходов 

рассчитывается с нарастающим итогом с начала налогового периода до 

окончания первого квартала, полугодия и девяти месяцев соответственно, 

учитывая  ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу. Размер 

налога (авансового платежа по нему), который исчислен за определённый 

налоговый (отчетный) период, ИП уменьшают на сумму страховых взносов в 

Пенсионный фонд и на обязательное социальное  и медицинское 

страхование, которые они уплатили за отчётный период в соответствии с 



законодательством РФ. Кроме того, сумма налога может уменьшаться на 

общий размер пособий, которые были выплачены работникам  по временной 

нетрудоспособности, но не более чем на 50%. ИП на «упрощенке», которые 

выбрали  объектом налогообложения доходы минус расходы, подводя  итог 

каждого периода, вычисляют размер налога (авансового платежа по нему) и 

исходят при этом из его ставки (15%) и фактической суммы полученных 

доходов, которые уменьшаются на величину расходов за этот период. При 

этом сумма доходов минус расходы ИП рассчитываются с нарастающим 

итогом с начала налогового периода до конца первого квартала, полугодия и 

девяти месяцев соответственно,  учитывая  ранее исчисленные суммы 

авансовых платежей. 

Уплату налогов (авансовых платежей) ИП  производят по месту 

своего жительства (месту регистрации). Такие уплаты они должны 

производить не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

ИП, работающие на «упрощёнке», обязаны представлять декларацию 

по УСН  независимо от объекта налогообложения  и от того, каким видом 

деятельности занимаются. Если же предприниматель за отчётный период не 

осуществлял никакой предпринимательской деятельности, то необходимо 

сдать нулевую отчётность. Декларация при «упрощёнке», независимо от 

объекта налогообложения (УСН 6%  или 15%) подаётся один раз по 

окончании года – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 

календарным. Декларация при закрытии ИП на УСН должна подаваться даже 

за неполный год. 
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