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Налогоплательщики, применяющие УСН, не вправе до 

окончания налогового периода перейти на иной режим 

налогообложения, если иное не предусмотрено ст. 346.13 НК 

РФ (п. 3 ст. 346.13 НК РФ). 
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Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, 

определяемые в соответствии со ст. 346.15 и пп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, 

превысили 150 млн. руб. и (или) в течение отчетного (налогового) периода 

допущено несоответствие требованиям, установленным п. 3 и 4 ст. 346.12 и п. 3 

ст. 346.14 НК РФ, такой налогоплательщик считается утратившим право на 

применение УСН с начала того квартала, в котором допущены указанное 

превышение и (или) несоответствие указанным требованиям (п. 4 ст.346.13 НК 

РФ). 

Указанная величина предельного размера доходов налогоплательщика, 

ограничивающая его право на применение УСН (150 млн. руб.), подлежит 

индексации в порядке, предусмотренном  п.2 ст. 346.12 НК РФ на коэффициент-

дефлятор (150 млн. руб. х 1,032 = 154,8 млн. руб. в 2021 году). 

Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2020 № 720 на 2021 год 

установлен коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 

26.2 НК РФ  в размере 1,032.  



Федеральным законом от 31.07.2020 № 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» с 01.01.2021 

установлен переходный период для 

налогоплательщиков, превысивших показатели, 

позволяющие применять упрощенную систему 

налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения 
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Упрощенная система налогообложения 

Изменения, внесенные Законом № 266-ФЗ 

в главу 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК 

РФ, предусматривают переходный период для 

плательщиков налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, у 

которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы, 

определяемые в соответствии со ст.346.15 НК РФ и пп.1 и 

3 п.1 ст.346.25 НК РФ, превысили 150 млн. рублей, но не 

более чем на 50 млн. рублей, и (или) средняя численность 

работников превысила ограничение, установленное пп.15 

п.3 ст.346.12 НК РФ, но не более чем на 30 человек. 



На основании п.4.1 ст.346.13 НК РФ организация 

продолжает использовать УСН в этом и следующем 

налоговом периоде, даже когда: 

• доходы превышают 150 млн. руб., но остаются в      

пределах 200 млн. руб. (указанные лимиты 

индексируются на коэффициент-дефлятор 1,032); 

• в 2021 году 206,4 млн. руб. (200 млн. руб. х 1,032) 

• средняя численность работников превышает 100 

человек, но остается в пределах 130 человек.  
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Упрощенная система налогообложения 



В зависимости от объекта налогообложения, начиная с 

квартала, в котором допущено превышение нормативов (в 

пределах, определенных п.4.1 ст.346.13 НК РФ), ставка 

составит (пп.«б», «г» п.4 ст.1 Федерального закона от 

31.07.2020 № 266-ФЗ): 

• 20% - при объекте «доходы минус расходы»; 

• 8% - при объекте «доходы». 
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Упрощенная система налогообложения 



В следующем налоговом периоде, при отсутствии 

превышения нормативов по доходам и средней численности, 

ставка налога вновь будет составлять 15% при объекте «доходы 

минус расходы» и 6% при объекте «доходы». 

! Если превышение средней численности работников 

или дохода за соответствующий период превышает 130 

человек или 200 млн. руб. (лимит дохода индексируется на 

коэффициент-дефлятор в 2021 году 200 млн. руб. х 1,032 = 

206,4 млн. руб.), организация утрачивает право на УСН с 

начала квартала, в котором допущено превышение (пп. «а» 

п.2 ст.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ, п.1 ст. 

346.19 НК РФ). 7 
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Лимиты (сумма полученных 

доходов) и (или) численность 

работников 2021 г. 

Применение УСН 

- не более 150 млн. руб. 

(индексируется на коэффициент-

дефлятор 1,032 х 150 млн. руб. = 154,8 

млн. руб.); 

- не более 100 работников 

Организация применяет УСН с применением ставок в 

размере: 

-    6% - для объекта «доходы» (п.1 ст.346.20 НК РФ); 

- 15% - для объекта «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» (п.2 ст.346.20 НК РФ). 

- от 150 млн. руб. до 200 млн руб. 

включительно (лимиты дохода 

индексируются на коэффициент-

дефлятор от 150 млн. руб. х 1,032 = 

154,8 млн. руб. до 200 млн. руб. х 

1,032 = 206,4 млн. руб.); 

- от 100 до 130 работников 

включительно 

Организация продолжает применять УСН в этом и 

следующем налоговом (отчетном) периоде с 

применением ставок в размере: 

-   8% - для объекта «доходы» (п.1.1   ст.346.20 НК РФ); 

- 20% - для объекта «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» (п.2.1 ст.346.20 НК РФ). 

С превышением: 

- более 200 млн руб. (индексируется 

на коэффициент-дефлятор 200 млн. 

руб. х 1,032 = 206,4 млн. руб.); 

- более 130 работников 

Организация утрачивает право на применение УСН с 

начала квартала, в котором допущено превышение (п.4 

ст. 346.13 НК РФ) и переход на другие режимы 

налогообложения 8 

Упрощенная система налогообложения 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


