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СРАВНЕНИЕ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются две основные системы 

налогообложения, такие как общая и упрощенная. В первом разделе внимание 

уделяется общей системе налогообложения, ставкам налогов и порядку их 

уплаты, также рассматриваются преимущества и недостатки применения 

системы. Второй раздел в свою очередь посвящен упрощенной системе 

налогообложения, основаниям освобождения от уплаты налогов, 

преимуществам и недостаткам применения, определению объекта системы. 

И в завершении статьи – выбор выгодной системы налогообложения. 

Ключевые слова: общая система налогообложения, упрощенная 

система налогообложения, объект налогообложения, налог на прибыль, налог 

на добавленную стоимость, налог на имущество организации. 
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Annotation: The article discusses two main systems of taxation, such as 

general and simplified. In the first section, attention is paid to the general taxation 

system, tax rates and the procedure for their payment, also discusses the advantages 

and disadvantages of using the system. The second section, in turn, is devoted to the 

simplified taxation system, the grounds for exemption from taxes, the advantages 

and disadvantages of the application, and the definition of the object of the system. 

And at the end of the article - the choice of a profitable taxation system. 

Key words: general taxation system, simplified taxation system, object of 

taxation, profit tax, value added tax, corporate property tax. 

 

Система налогообложения – это совокупность налоговых платежей, 

обязательство по уплате которых возникает у налогоплательщика в процессе 

предпринимательской деятельности.  

Каждый налог имеет определенные отличия, в частности, 

самостоятельный предмет налогообложения, что означает продажу товаров 

(работ, услуг), имущества, прибыли, дохода или других обстоятельств, 

имеющих стоимостную, количественную или физическую характеристику.  

1. Общая система налогообложения 

Общая система налогообложения (ОСН) – базовая налоговая система, 

при которой налогоплательщик уплачивает все налоги, установленные 

законодательством Российской Федерации (в отличие от налогов, 

установленных специальными налоговыми системами). Для организаций – 

налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на 

имущество; для предпринимателей – налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ), НДС. 

1.1.  Уплата налогов 

Уплата налогов по деятельности: 

 Налог на прибыль. Объект налогообложения – прибыль 

организации. Ставка – 20%. Налоговый период – календарный год; 
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 НДС. Объект налогообложения – реализация товаров. Ставка – 

20%. 

 Налог на имущество организации. Объект налогообложения – 

имущество. Налог исчисляется только с недвижимости по ставкам, 

установленным регионами РФ 

Ставка налога зависит от выбранной стоимости недвижимости: 

балансовой или кадастровой. Общая ставка – 2, 2%, но в зависимости от 

региона она может варьироваться. 

Предприниматель будет обязан уплачивать: 

 НДФЛ (правила прописаны в гл. 23 НК РФ) с применением ставки 

13% к базе, 

 НДС (также как и для организаций), 

 Налог на имущество ИП (в общем порядке). 

1.2.  Преимущества и недостатки применения ОСН 

Преимущества: 

 открытый перечень расходов, уменьшающих доходы, 

 отсутствие ограничений на прибыль, 

 возможность не платить налог при ведении убыточной 

деятельности. 

Недостатки: 

 повышенная налоговая нагрузка, 

 большой объем сдачи налоговой отчетности и сроки ее 

предоставления, 

 вероятность проведения камеральной проверки в течение 

налогового периода. 

При выборе ОСН необходимо учитывать все показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта.  

2. Упрощенная система налогообложения 
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Упрощенная система налогообложения (УСН) – специальный 

налоговый режим для организаций и предпринимателей. От ОСН отличается 

тем, что заменяет уплату различных налогов уплатой единого налога по 

пониженной ставке, рассчитываемой по результатам предпринимательской 

деятельности в налоговом периоде. 

Стоит отметить, что не все могут перейти на УСН. Это зависит от: 

 вида деятельности, указанный при регистрации. Некоторые 

организации и предприниматели не могут получить выгоду от УСН. 

Например, ломбарды, страховые, производство подакцизных товаров; 

 от количественных и стоимостных показателей; 

С полным списком можно ознакомиться в п. 3 статьи 346.12 Налогового 

кодекса РФ. 

2.1. Освобождение от уплаты 

Организации освобождаются от уплаты: 

 налога на имущества. Исключение – объекты недвижимости, 

налоговой базой для которых является кадастровая стоимость; 

 налога на прибыль; 

 НДС. 

Предприниматели освобождаются от уплаты: 

 НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности (кроме 

дивидендов и доходов, облагаемых НДФЛ по ставкам 35 и 9 процентов); 

 налога на имущество физических лиц, которое используется 

физических лиц. Исключение – объекты недвижимости, налоговой базой для 

которых является кадастровая стоимость; 

 НДС. 

Согласно п. 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ. 

2.2. Преимущества и недостатки 

Преимущества применения УСН: 

 низкая налоговая нагрузка, 
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 возможность смены/ выбора объекта налогообложения, 

 налоговая отчетность подается в сокращенном количестве, 

 упрощенный налоговый учет. 

Недостатки применения УСН:  

 есть ограничения по доходам, 

 необходимость уплаты минимального налога по ставке 1% с 

доходов при УСН «доходы минус расходы», 

 ограниченный перечень расходов (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 

2.3. Выбор объекта налогообложения по УСН 

Объектом налогообложения по УСН признаются «Доходы» или 

«Доходы минус расходы». В первом случае субъект хозяйствования обычно 

применяет ставку в размере 6%, во втором – 15%.  

Выбор объекта при УСН – элемент налогового планирования. Налоговое 

законодательство допускает менять объект раз в год. Многие эксперты 

отмечают, что определяющим критерием выбора объекта налогообложения 

является рентабельность (работ, услуг). Кроме того, этот показатель 

запланирован. Например, если рентабельность бизнес-плана выше 40%, то 

более прибыльным будет объект «Доходы» со ставкой 6%. Если 

рентабельность ниже, то объект «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. 

Что выгоднее: ОСН или УСН? 

На данный вопрос невозможно ответить однозначно. Чтобы сделать 

выбор, какая система лучше или прибыльнее, нужно проанализировать 

множество факторов, в том числе: 

 Размер и структура бизнеса, 

 Объем деловых расходов, 

 Порядок получения дохода, 

 Место, где работает компания и др. 

Обязательно проводите предварительный расчет. Ведь это позволит 

отдавать минимум средств в бюджет и тратить больше на развитие дела. 
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