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Справка об изменениях, внесенных в главу 26.2  
«Упрощенная система налогообложения» 
Налогового кодекса РФ  
 
 
25.06.2012 г. принят Федеральный закон № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее  - Федеральный закон № 94-ФЗ). Законом внесены изменениям и 
в главу 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса РФ (далее – НК 
РФ).  
 
С 1 октября 2012 года увеличен срок уведомления налогового органа о переходе  организа-
ции на упрощенную систему налогообложения (далее – УСН). Как и прежде перейти на при-
менение УСН организации смогут только с начала календарного года. 
 
В пункте 1 статьи 346.13 НК РФ в редакции принятого закона предусмотрено, что организа-
ции, принявшей решение о применении с 2013 года УСН, нужно не позднее 31 декабря 2012 
года уведомить о принятом решении налоговую инспекцию по месту своего нахождения. В 
уведомлении о переходе на УСН  необходимо указать выбранный объект налогообложения - 
доходы или доходы минус расходы. Кроме того, организациям следует включить в уведом-
ление сведения об остаточной стоимости основных средств и размер доходов по состоянию 
на 1 октября года, предшествующего календарному году перехода на УСН. 
 
Согласно действующему в настоящее время порядку для перехода на УСН  организация 
должна подать заявление установленной формы в период с 1 октября по 30 ноября года, 
предшествующего переходу на УСН.  
 
В настоящее время в соответствии с пунктом 16 статьи 346.12 НК РФ применять УСН не 
вправе организации, у которых остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов по данным бухгалтерского учета превышает 100 млн. рублей. 
 
Изменениями, внесенными в указанный пункт Федеральным законом № 94-ФЗ,  из расчета 
предельной стоимости имущества исключена остаточная стоимость нематериальных активов 
организации. С 2013 года для расчета предельной стоимости имущества  организациями бу-
дет учитываться только остаточная стоимость основных средств.  
 
В настоящее время организации, решившие со следующего года изменить объект налогооб-
ложения, обязаны уведомить об этом налоговую инспекцию по месту своего нахождения до 
20 декабря года, предшествующего году в котором организация хочет изменить объект нало-
гообложения (пункт 2 статьи 346.14 НК РФ). С 1 октября 2012 года срок для направления 
уведомления об изменении объекта налогообложения продлевается до 31 декабря. Как и 
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прежде объект налогообложения может быть изменен только с начала налогового периода 
(года). В течение налогового периода организации не могут изменить объект налогообложе-
ния. 
 
По действующей в настоящее время  норме организации имеют право перейти на УСН со 
следующего года, если по итогам 9 месяцев текущего года величина доходов организации, 
определяемых в соответствии со статьей 248 НК РФ, не превысила 45 млн. рублей. Приме-
нение этой нормы пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 19.07.2009 г. № 204-ФЗ огра-
ничено 30 сентября 2012 года включительно.  
 
С 1 октября 2012 года действие этой нормы продлено на неопределенный срок. При этом ус-
тановлено, что величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право 
перехода организации на УСН (45 млн. руб.), подлежит индексации не позднее 31 декабря 
текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год 
(абзац 2 пункта 2 статьи 346.12 НК РФ в новой редакции). 
 
В пункте 4 статьи 8 Федерального закона  № 94-ФЗ предусмотрено, что на 2013 год коэффи-
циент-дефлятор установлен в размере равном 1. Следовательно, проиндексировать предель-
ную сумму дохода организации смогут только при решении вопроса о переходе  на УСН с 
2014 года. 
 
В пункте 4.1 статьи 346.13 НК РФ предусмотрено, что если в течение текущего года доход 
организации превысит 60 млн. руб., то организация считается утратившей право на примене-
ние УСН с начала того квартала, в котором допущено это превышение. Указанная норма 
действует по 31 декабря 2012 года включительно (пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
19.07.2009 г. № 204-ФЗ). 
 
Федеральным законом № 94-ФЗ аналогичная норма закреплена в НК РФ на неопределенный 
срок и при этом, начиная с 2014 года, предусмотрена ежегодная индексация предельной 
суммы дохода (абзац 4 пункта 4 статьи 346.13 в новой редакции). 
 
Понятие коэффициента-дефлятора дано в пункте 2 статьи 11 НК РФ. Коэффициенты-
дефляторы подлежат  официальному опубликованию в «Российской газете» не позднее 20 
ноября года, в котором устанавливаются коэффициенты-дефляторы. 
 
При утрате права на применение УСН организация будет обязана представить в налоговую 
инспекцию по месту своего нахождения декларацию по УСН не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за кварталом утраты права на применение УСН (пункт 3 статьи 346.23 НК РФ в 
новой редакции). 
 
В пункте 4.1 статьи 346.13 НК РФ в редакции Федерального закона № 94-ФЗ предусмотрено, 
что если по итогам календарного года доходы организации не превысили 60 млн. руб. и ор-
ганизация не нарушила иных требований, при которых применение  УСН невозможно, она 
вправе продолжить применение УСН и в следующем году. Это положение вступает в силу с 
2013 года. В связи с введением этой нормы у организаций, применяющих УСН, больше не 
будет возникать вопросов о том, нужно ли им ежегодно подавать заявление в налоговый ор-
ган, подтверждающее, что организация продолжает применять УСН в следующем году. 

 
Справка подготовлена 01.08.2012 г. 


