
Если при регистрации организации вы не подали уведомление о применении упрощенной системы 
налогообложения, то это необходимо сделать после регистрации. 

После получения документов о регистрации, у вас есть ограниченный срок (30 дней), в который
вы можете прийти в налоговую инспекцию и выбрать УСН (упрощенная система налогообложения),
в быту – «упрощёнка». 

Мы рекомендуем сделать это как можно скорее, желательно на следующий день, чтобы точно не 
забыть в суете будней потом. 

Зачем нам это надо? 

Если не выбрать УСН, то вы будете находиться на общей системе налогообложения, которая гораздо 
сложнее и серьезнее, и отчетов по ней в несколько раз больше. 
УСН предполагает, что вы сдаете декларацию (и, соответственно, считаете и платите налоги)
только 1 раз в год – до конца марта каждого года за предыдущий год. 

Есть два вида УСН: 

1.

Сразу оговоримся – с грантов, целевых пожертвований вы налоги не платите. Это относится только 
к тому случаю, когда вы оказываете услуги за плату. 

И вот, возникает вопрос, какой вариант выбрать? 

В первом варианте мы просто указываем сумму доходов (не грантов!) и платим с них 6%.
Получили 20000 рублей. Налог составляет 20000руб*6% =1200 рублей. 
Размер доходов можно уменьшить на размер страховых взносов, но не более, чем на половину
и можно платить только 3%.

Выбираем упрощенную систему налогообложения.

Налог берется с любых доходов от оказания услуг в размере 6%;
Налог берется с суммы «доходы-расходы» в размере 15 %. 

Во втором варианте мы указываем сумму доходов, вычитаем из неё подтверждённые расходы 
организации, и с оставшейся суммы платим 15%. Например, вам администрация заплатила за 
проведение семинара 10000 рублей. И вы на эти деньги купили компьютерный стол в организацию 
(поставили его на баланс, присвоили инвентарный номер), и стол обошёлся вам в 9500 рублей. 
Таким образом, вы по итогу года должны заплатить налог с разницы, а именно:
(10000руб-95000руб)*15% = 75 рублей.



Каждый решает сам, какую систему выбрать. Первый вариант проще организационно – не нужно 
собирать чеки, подтверждать, что расходы были именно для организации. 
Второй вариант позволяет сократить налоги, но и более трудозатратен. 

Теперь, что нужно сделать. 

Прийти в отделение налоговой инспекции в своём городе с папкой уставных документов и сказать 
фразу «Здравствуйте! Мы только зарегистрировались. Хотим написать заявление на использование 
упрощенной системы налогообложения». После этого необходимо следовать инструкциям инспектора.
И быть готовым сказать, что вы выбираете «доходы» или «доходы минус расходы». 

Как перейти: выбрать УСН можно в течение 30 дней после регистрации организации или до конца 
текущего года подать уведомление о переходе с 01 января следующего года.

Порядок внесения изменений

Кто не может применять УСН:

2.

Организации, имеющие филиалы
Организации, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный)
период превышает 100 человек
Организации, у которых остаточная стоимость основных средств, превышает 150 млн. рублей. 
Организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе
на упрощенную систему 


