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УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ЛИМИТЫ И ПРАВИЛА УПЛАТЫ УСН 

 

 31 июля 2020 г. был опубликован  Федеральный закон от 31.07.2020 

N 266-ФЗ "О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации". 

Указанным законом устанавливаются новые правила уплаты УСН, 

предусматривающие плавный выход из УСН налогоплательщиков, 

которые превысили установленные лимиты. 

Размер уплачиваемого налога теперь будет зависеть от величины 

следующих показателей: 

 

1. Выручка предприятия не превышает 150 млн руб. 

В таком случае для налогоплательщика условия уплаты налога остаются прежними: налог 

уплачивается по ставке 6 % (база – доходы) или 15 % (база – доходы минус расходы). При этом, 

региональным законодательством могут быть установлены пониженные налоговые ставки. 

Для сохранения указанных налоговых ставок предприятию, как и прежде, необходимо соблюдать и 

иные лимиты и критерии: 

- численность сотрудников не более 100 человек; 

- остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.; 

- иные критерии, установленные статьями 346.12 и 346.14 НК РФ. 

 

2. Выручка предприятия превышает 150 млн руб., но не превышает 200 млн руб, и (или) 

количество сотрудников составило от 100 до 130 человек. 

Если выручка налогоплательщика составила за налоговый (год) или отчетный период (квартал) 

более 150 млн руб., но не более 200 млн руб., правила уплаты налога меняются. 

В таком случае заплатить придется по повышенному тарифу: 

 8 % в случае налоговой базы «доходы»; 

 20 % в случае налоговой базы «доходы минус расходы». 

Новая ставка применяется в отношении части налоговой базы, рассчитанной как разница между 

налоговой базой, определенной за отчетный (налоговый) период, и налоговой базой, определенной за 

отчетный период, предшествующий кварталу, в котором допущены указанные превышения доходов 

налогоплательщика и (или) средней численности его работников. 

В отношении отчетного периода, предшествующего кварталу, в которым были превышены лимиты, 

применяются прежние ставки. 

Если превышения допущены налогоплательщиком в первом квартале календарного года, то для 

такого налогоплательщика повышенная налоговая ставка устанавливается с начала налогового периода 

(календарный год). 

Такие же правила применяются, если количество сотрудников за налоговый или отчетный период 

превысило 100 человек, но не превысило 130 человек. 
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ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ: 

Налоговая практика Адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» защищает интересы Доверителей в 

рамках налоговых проверок, а также споров с налоговыми органами как в административном, так и в 

судебном порядке. В случае возникновения необходимости, адвокаты Бюро готовы оказать помощь по 

следующим направлениям: 

 правовая помощь по исключению НДС из кадастровой стоимости; 

 консультирование по вопросам налогового законодательства; 

 подготовка к налоговым проверкам; 

 анализ налоговых рисков предприятия; 

 правовое сопровождение компании в ходе налоговой проверки, в том числе: 

 подготовка ответов на требования налогового органа; 

 правовое сопровождение при проведении осмотра и выемки в офисе компании; 

 подготовка к допросам и сопровождение свидетелей на допросах в ИФНС; 

 досудебное урегулирование налоговых споров (возражения на акты проверок, подготовка жалоб в 

вышестоящие налоговые органы); 

 судебное обжалование решений по результатам налоговых проверок, представление интересов 

компании в суде. 

 

С наилучшими пожеланиями,                       

Адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры»    

3. Выручка предприятия превысила 200 млн руб. или количество сотрудников превысило 

130 человек. 

В случае наступления подобных обстоятельств, налогоплательщик утрачивает право на 

применение УСН. Переход на общую систему налогообложения происходит с начала того квартала, в 

котором превышены указанные лимиты. 

То же самое касается ситуации, когда нарушены иные критерии,  установленные статьями 346.12 и 

346.14 НК РФ. 

 

Обратите внимание, что новые правила будут применяться с 1 января 2021 года! 

 


