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Для поддержки субъектов малого предпринимательства введена 

упрощенная система налогообложения (УСН). Её отличительная 
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черта состоит в том, что она замещает часть налогов, уплачиваемых в 

бюджет предприятием, и упрощает ведение учета и сдачу отчетности 

небольшим предприятием. 

Упрощенная система налогообложения - специальный налоговый 

режим, применяемый налогоплательщиками наряду с иными системами 

налогообложения. Специальный налоговый режим - это налоговый режим с 

особым порядком исчисления налогов. 

Упрощенная система налогообложения в 2018 году, так же как и в 

предыдущих годах, согласно НК РФ предполагает два вида объектов для 

исчисления налогов:  

 УСН Доходы – применяется ставка 6%.  

 УСН Доходы за минусом произведенных расходов – применяется 

ставка 15%.  

УСН 6% 2018 для ИП и организаций считается более простой системой 

– ее лучше использовать, если часть прибыли незначительная, либо их не 

возможно документально подтвердить. 

УСН 15% для налогоплательщиков предоставляет максимальное 

снижение нагрузки по налогам, поэтому она более выгодна. Но использовать 

её целесообразно, если размер расходов составляет 50-60% от суммы 

доходов. 

Упрощенная система налогообложения наделяет перспективой 

уменьшить не только ставку налога на финансовый результат деятельности 

предприятия, но и приобрести освобождение от уплаты конкретного перечня 

налога. 

Перечисление налога по УСН заменяет собой исчисление и уплату 

следующих налогов:  

 Налога на прибыль (или НДФЛ для предпринимателей).  

 НДС – налога на добавленную стоимость. Если субъект, применяющий 

УСН, добровольно в документах выставляет НДС, то он его должен 
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уплачивать даже находясь на УСН. Кроме этого исчислять и 

уплачивать НДС упрощенцы должны, когда на них возлагается 

обязанности налогового агента.  

 И при определенных условиях налога на имущество юридических лиц.  

Также для некоторых видов деятельности на упрощенной системе 

налогообложения можно снизить размер взносов, уплачиваемых на зарплату 

работников. ИП и юридические лица должны исчислять на УСН и 

выплачивать единый налог. Плательщики УСН 6% могут при его расчете 

уменьшать полученную сумму налога на фактически уплаченные взносы, но 

не более 50%.  

Ранее все юридические лица, использующие упрощенную систему, 

обладали возможностью не платить налог на имущества. 

 В настоящее время происходит переход с базы налогообложения 

исчисляемой по инвентарной стоимости объекта, на базу, где налог 

определяется по кадастровой стоимости. 

Поменять порядок налогообложения возможно, если  фирмы и ИП 

работают уже определенный период. Но необходимо принимать во 

внимание, что переход на УСН возможен только в начала года. Для того 

чтобы его реализовать, необходимо до 31 декабря года, идущего перед 

началом использования этого спецрежима, подать заявление, в котором 

отобразить соотношение критериям способности использования. Данные 

характеристики обязаны быть рассчитаны на 1 октября. 

Чтобы применять УСН в 2018 году, у компании прибыль за девять 

месяцев 2018 года не может быть выше 120 миллионов рублей. 

Налоговым периодом для УСН установлен календарный год. За данный 

период оформляется декларация согласно УСН, в которой полностью 

обусловливается сумма налога за год. В состав налогового периода входят 

отчетные периоды.  
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В случае если переход с УСН на общую систему налогообложения 

(ОСНО) произошел при превышении определенных критериев, то налоговым 

периодом в данном случае будет период менее одного года. Данные в 

декларации представляются накопительно с начала года только в рамках 

одного налогового периода.  

Отчетными периодами по упрощенке яляется квартал, полугодие, 9 

месяцев. То есть это период за которое выполняется расчет авансовых 

платежей.  

Для предпринимателей количество налогов и отчетов зависит от того, 

приняты ли на работу сотрудники. Упрощенная система налогообложения в 

2018 году для ИП подразумевает уплату следующих налогов ИП без 

работников уплачивает следующие налоги:  

 Единый налог на УСН.  

 Фиксированные платежи ИП за себя в пенсионный фонд и на 

обязательное мед. страхование.  

 Налог на имущество физлиц.  

 Земельный и транспортный налог (если имеются объекты обложения).  

 НДС, если он выделялся в отгрузочных документах.  

 Торговый сбор, если он введен региональным законодательством. 

Упрощенная система налогообложения в 2018 году для ООО 

подразумевает уплату следующих налогов Компания должна уплачивать 

следующие налоги и взносы:  

 Единый налог на УСН;  

 НДФЛ с зарплат работников;  

 Страховые взносы на зарплату работников;  

 Налог на имущество (если он рассчитывается по кадастровой 

стоимости);  

 Земельный и транспортный налог (если имеются объекты обложения) 

НДС, если он выделялся в отгрузочных документах;  
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 Торговый сбор, если он введен региональным законодательством. 
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