Упрощенная система налогообложения на основе единого налога
Упрощенная система налогообложения на основе единого налога является одним
из видов специального налогового режима.
Данный режим относится к таким специальным налоговым режимам,
которые налогоплательщик имеет право выбрать сам добровольно.
Уплату
единого
налога
могут
осуществлять
субъекты
малого
предпринимательства, то есть организации и индивидуальные предприниматели, в
случае если ими соблюдены одновременно следующие условия:
1) объем дохода за год не превышает размер регистрационного порога по НДС;
2) организация или индивидуальный предприниматель не является
налогоплательщиком НДС.
Налогоплательщик,
намеренный
применять
упрощенную
систему
налогообложения, обязан подать заявление в налоговый орган как плательщик единого
налога по месту налоговой регистрации:
1) для вновь зарегистрированных субъектов - в течение 5 дней со дня, следующего
за днем налоговой регистрации;
2) для действующих субъектов - до 1 декабря текущего года.
Уплату единого налога не вправе осуществлять:
1) на субъекты, уплачивающие налог на основе патента;
2) на субъекты, оказывающие финансовые, страховые услуги;
3) на инвестиционные фонды;
4) на профессиональных участников рынка ценных бумаг;
5) на налогоплательщиков акцизного налога;
6) на субъекты общественного питания;
7) на субъекты курортно-оздоровительной сферы.
Налогоплательщик уплачивает налог по ставкам в зависимости от видов
деятельности в следующих размерах:
до 1 июля 2016 года
1) для переработки сельскохозяйственной продукции, для производственной
сферы, для торговли - 4 процента;
2) для остальных видов деятельности - 6 процентов.
с 1 июля 2016 года
1) для переработки сельскохозяйственной продукции, для производственной
сферы, для торговли:
а) 4 процента - в наличной форме;
б) 2 процента - в безналичной форме.
2) для остальных видов деятельности:
а) 6 процентов - в наличной форме;
б) 3 процента - в безналичной форме.
Налогоплательщик, осуществляющий несколько видов деятельности, исчисляет и
уплачивает налог отдельно по каждому виду деятельности по ставкам, установленным
для этих видов деятельности.
Налоговым периодом единого налога является один квартал.
Налогоплательщик обязан представлять:
1) ежеквартальный налоговый отчет не позднее дня, следующего за 15 числом
месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) единую налоговую декларацию не позднее дня, следующего за 1 марта года,
следующего за отчетным.
При этом
уплата единого налога производится налогоплательщиком
ежеквартально не позднее дня, следующего за 15 числом месяца, следующего
за кварталом.

