«Планируется законодательно
закрепить порядок перехода на иные
налоговые режимы при утрате права
на применение УСН»
Минфин России опубликовал уведомление о разработке проекта соответствующего
федерального закона. А именно, речь идет о законодательном закреплении
переходных положений на иные режимы налогообложения для тех
налогоплательщиков, которые утратили право на применение УСН. Но только в
случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной
численности работников. Согласно тексту уведомления, таким образом для юрлиц и
ИП планируется установить благоприятные условия перехода на другие режимы
налогообложения в случае утраты права на УСН. Отметим, что текст законопроекта
в настоящее время не опубликован. Публичное обсуждение документа завершится
25 апреля.
Напомним, что в случае утраты права УСН налогоплательщик переходит на общую
систему налогообложения (п. 4 ст. 346.13 Налогового кодекса). Добавим, что
наличие значительной суммы дебиторской задолженности не свидетельствует об
утрате права на УСН в связи с превышением максимальной суммы выручки.

Комментирует Елена Орлова, налоговый консультант АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»:
Да, действительно, налогоплательщики могут утратить право на применение УСН,
и они должны перейти на общий режим налогообложения.
В статье 346.12 НК РФ перечислены критерии, несоответствие которым лишает
налогоплательщика применять УСН. Напомним основные из них: Открытие филиала; Ведение
деятельности, связанной с производством подакцизных товаров, а также добычей и
реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых; Ведение деятельности по организации и проведению азартных игр;

Доля участия в уставном капитале юридических лиц более 25 процентов;
Наличие в штате работников, численность которых превышает 100 человек;
Наличие основных средств, остаточная стоимость которых превышает 150 млн.

рублей;
Кроме того, полученные доходы налогоплательщиком не должны превышать 150
млн. рублей по итогам отчетного (налогового) периода.
Наличие одного или совокупности данных критерий лишает налогоплательщика на
применение УСН. В этом случае в соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ
налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной
системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное
превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.
При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного режима
налогообложения, должны исчисляться и уплачиваться в порядке,
предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах для вновь созданных
организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Эти налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную
уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором эти
налогоплательщики перешли на иной режим налогообложения.
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