
Малый бизнес  
готовится применять 
новый налоговый режим 
«Автоматизированная 
упрощенная система 
налогообложения»

Правительство РФ подготовило законопроект, в котором предложило дополнить первую часть НК РФ нормами, предусматривающими 
применение нового специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (в порядке экспери-
мента). Рассмотрим основные положения этого спецрежима. 

апомним, ранее глава Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин 
отметил, что в нескольких ре-
гионах в качестве эксперимента 
будет введен новый налоговый 
режим для микропредприятий. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Экспериментальный специ-
альный налоговый режим 
налого обложения «Автома-
тизированная упрощенная 
система налогообложения» 
(далее — АУСН) предусмо-
трен для организаций с чис-
ленностью — до 5 человек и с 
годовой выручкой — до 60 млн 
руб. Остаточная стоимость ос-
новных средств компании не 
должна превышать 150 млн руб. 
Для объекта налогообложения 
«доходы» устанавливается став-
ка 8%, а для объекта «доходы 
минус расходы» — 20%. Нало-
говый период при данном спец-
режиме — календарный месяц. 
Переход на этот режим налогоо-
бложения будет добровольным. 
Организации и индивидуаль-
ные предприниматели (ИП), 
применяющие АУСН, не осво-
бождаются от исполнения обя-
занностей налоговых агентов. 
Применение нового спецрежима 
предусматривает освобождение 
от обязанности по уплате налога 
на прибыль организаций, НДС, 
налога на имущество организа-
ций, НДФЛ, налога на имуще-
ство физических лиц. При этом 
есть некоторые исключения. 
Следует отметить, если орга-
низация (ИП) платит торго-
вый сбор, налоговая инспекция 
сама вычтет сумму этого сбора 
из налога. Отметим, что тариф 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование, а также на соци-
альное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в с материнством составит 
0,0%. У работодателей, кото-
рые выберут АУСН, обязанно-
стей по представлению расчета 
по страховым взносам не будет. 

Налоговая декларация по налогу 
в ИФНС не представляется.

КТО ПРИМЕНЯЕТ НОВЫЙ 
СПЕЦРЕЖИМ

Налогоплательщиками АУСН 
признаются организации и ИП, 
применяющие этот налоговый 
режим в порядке, установлен-
ном законодательством. Орга
низации (ИП), перешедшие 
на АУСН, обязаны уполномочить 
банк на передачу в ИФНС све-
дений об операциях по счетам, 
открытым по договору банков-
ского счета. При этом следует 
сообщить об этом в налоговый 
орган через личный кабинет 
налогоплательщика или через 
уполномоченный банк. 

Не все организации смогут 
применять АУСН. Не вправе 
применять спецрежим: 
1) организации, имеющие филиа-
лы и (или) обособленные подраз-
деления; 
2) банки и небанковские кредит-
ные организации; 
3) страховщики; 
4) негосударственные пенсион-
ные фонды; 
5) инвестиционные фонды; 
6) профессиональные участники 
рынка ценных бумаг; 
7) ломбарды; 
8) организации и ИП, произ-
водящие подакцизные товары, 
за исключением подакцизного 
винограда, вина, игристого вина, 
вина наливом (виноматериала), 
виноградного сусла, произведен-
ных из винограда собственного 
производства, а также осущест-
вляющие добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исклю-
чением общераспространенных 
полезных ископаемых; 
9) организации, осуществляю-
щие деятельность по организа-
ции и проведению азартных игр; 
10) нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, 
медиаторы, арбитражные упра
вляющие, оценщики, патентные 
поверенные и иные лица, за-
нимающиеся в установленном 

законодательством Российской 
Федерации порядке частной 
практикой; 
11) организации, являющиеся 
участниками соглашений о раз-
деле продукции;
12) казенные и бюджетные 
 учреждения; 
13) иностранные организации; 
14) микрофинансовые организа-
ции; 
15) частные агентства занятости, 
осуществляющие деятельность 
по предоставлению труда работ-
ников (персонала); 
16) организации и ИП, применяю
щие другие режимы налогообло-
жения; 
17) организации и ИП, являю-
щиеся участниками договора 
простого товарищества (догово-
ра о совместной деятельности), 
договора инвестиционного това-
рищества, договора доверитель-
ного управления имуществом 
или концессионного соглашения 
на территории Российской Феде-
рации; 
18) крестьянские фермерские хо-
зяйства
19) и другие.

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Налогоплательщики АУСН 
не освобождаются от проведе-
ния камеральной проверки на-
логовой инспекцией. Она будет 
проводится в течение трех меся-
цев в соответствии с нормами, 
установленными ст. 88 НК РФ. 
Камеральная проверка пред-
усмотрена за 12 налоговых пе-
риодов истекшего календарно-
го года. При смене налогового 
режима камеральная налоговая 
проверка проводится за истек-
шие налоговые периоды теку-
щего года со дня, следующего 
за днем окончания налогового 
периода, в котором налого-
плательщик утратил право на 
применение АУСН. В случае 
реорганизации, ликвидации 
организации, прекращения фи-
зическим лицом деятельности 
в качестве ИП камеральная на-

логовая проверка проводится за 
истекшие налоговые периоды 
текущего года со дня, следую-
щего за днем поступления в на-
логовый орган заявления. На-
логоплательщик не подлежит 
ликвидации, снятию с учета 
ранее срока окончания каме-
ральной проверки. 

УСЛОВИЯ НАЧАЛА 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ АУСН

Организации (ИП), изъявив-
шие желание перейти на АУСН, 
должны уведомить об этом ин-
спекцию не позднее 31 декабря 
года, предшествующего кален-
дарному году, начиная с которого 
они переходят на АУСН. Это они 
смогут сделать через личный ка-
бинет налогоплательщика. 

 Вновь созданная организация 
(ИП) должна сообщить о перехо-
де на АУСН не позднее 30 кален-
дарных дней с даты постановки 
на учет в инспекции. 

Налогоплательщик, пере-
шедший на АУСН, не может 
до окончания календарного года 
перейти на другой режим налого-
обложения. При переходе на дру-
гой режим он обязан уведомить 
в электронной форме налоговый 
орган через личный кабинет на-
логоплательщика или уполномо-
ченный банк не позднее 31 дека-
бря года, предшествующего году, 
начиная с которого он переходит 
на выбранный режим. 

Организация (ИП) утрачива-
ет право на применение АУСН 
при нарушении требований с на-
чала месяца, в котором допущено 
такое несоответствие. 

В этом случае организация 
(ИП) должна уведомить в элек-
тронной форме инспекцию через 
личный кабинет налогоплатель-
щика или уполномоченную кре-
дитную организацию об утрате 
права на применение нового 
спецрежима не позднее 15го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором возникло несо-
блюдение требований.  
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18 ноября 2021 г. в целях ре
ализации поставленной 
Президентом РФ задачи 

по улучшению условий ведения 
предпринимательской деятель
ности, которая включает в себя 
упрощение процедуры подачи 
налоговой отчетности и авто
матизации адми нистрирования 
деятельности микро и малого 
бизнеса, на рассмотрение в Го
сударственную Думу РФ был 
внесен законопроект «О прове
дении эксперимента по установ
лению специального налогового 
режима „Автоматизированная 
упрощенная система налогоо
бложения“». 

После принятия данного за
конопроекта депутатами в не
которых регионах нашей страны 
(Москва, Московская область, 
Калужская область, Республика 
Татарстан) начнется применять
ся в тестовом формате новый 
режим налогообложения, кото
рый во многом схож с тради
ционной УСН, но тем не менее 
имеет ряд важных особенно
стей.

Самым главным отличием но
вого спецрежима будет являться 
отсутствие необходимости пода
чи налоговой отчетности, а сам 
расчет подлежащих к уплате 
налогов будет производиться 
самостоятельно налоговыми 
органами на основе данных, 
представленных кредитными 
организациям, и данных, пере
данных с помощью ККТ.

Суммы НДФЛ также будут 
рассчитываться и перечис
ляться банком самостоятельно 
при перечислении заработ
ной платы. Налогоплательщик 
также сможет поручить банку 
самостоятельно перечислять 
сумму рассчитанного к уплате 
упрощенного налога.

Объектов налогообложе
ния, как и на «упрощенке», 
будет два: «доходы» и «доходы 
минус расходы». Однако ставки 
по данным объектам будут от
личаться в большую сторону 
и будут составлять 8 и 20% со
ответственно. 

Для объекта обложения «до
ходы минус расходы», в отличие 
от традиционной системы нало
гообложения в виде УСН, пере
чень расходов будет открытым, 
однако в новом законопроекте 
установлен внушительный пере
чень расходов, которые признать 
в затратах будет невозможно.

При признании затрат глав
ным условием будет их соот
ветствие критериям, установ
ленным в ст. 252 НК РФ.

Кроме того, увеличится 
и сумма так называемого мини
мального налога, который упла
чивается в случае, если сумма 
расходов превысила сумму по
лученных доходов. Минималь
ный налог будет составлять 3%.

Также отличием от традици
онной УСН будет отсутствие 
необходимости уплачивать 
страховые взносы.

Налогоплательщиками данно
го спецрежима смогут выступать 
организации и индивидуальные 
предприниматели, зарегистри
рованные в регионе проведения 
налогового эксперимента, сумма 
доходов у которых за год не пре
вышает 60 млн руб. При этом 
список ограничений для при
менения пилотного режима на
логообложения будет весьма 
обширным.

Так, например, не смогут при
менять новый режим налого
обложения организации и ИП, 
которые принимают на работу 
нерезидентов РФ, некоммерче
ские организации, иностранные 
организации, ряд налогоплатель
щиков, которые не имеют право 
на применение УСН, а также 
другие перечисленные в зако
нопроекте категории налогопла
тельщиков.

Налоговый период будет со
ставлять всего один календар
ный месяц, по итогам которо
го должен уплачиваться налог 
в срок до 25го числа месяца, 
следующего за истекшим нало
говым периодом.

Предприниматели, которые 
перейдут на новый режим на
логообложения, должны будут 
выбрать для расчетов соответ
ствующий банк, который будет 
уполномочен совершать ряд 
операций от имени налогопла
тельщика. 

 Для перехода на новый режим 
налогообложения необходи

мо уведомить налоговый орган 
через личный кабинет налого
плательщика или банк вплоть 
до 31 декабря. Новые же создан
ные организации и ИП полу
чат право это сделать в течение 
30 дней с момента государствен
ной регистрации. 

Исходя из анализа законопро
екта, можно сделать вывод, что 
он будет полезен тем предста
вителям бизнеса, которые пла
тят официальную заработную 
плату своим сотрудникам, од
нако, как показывает практика, 
большинство представителей 
микро и малого бизнеса не при
держиваются подобной модели 
выплаты заработных плат. 

Кроме того, существенным 
минусом при выборе названной 
системы налогообложения могут 
стать налоговые ставки, которые 
стали выше, чем в стандартной 
УСН.

При этом освобождение 
от обязанности по подготовке 
и сдаче налоговой отчетности 
вряд ли станет «камнем прет
кновения» при выборе новой 
системы налогообложения, по
скольку традиционная УСН 
никогда не вызывала вопросов 
в плане тех или иных сложностей 
при формировании налоговой 
отчетности. 

А вот ежемесячный формат 
уплаты экспериментального на
лога может и вовсе отбить жела
ние перейти на новую систему 
налогообложения. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ПРИ АУСН

При определении объекта нало
гообложения при АУСН учиты
ваются доходы, определяемые 
в порядке, установленном п. 1 
и 2 ст. 248 НК РФ. Если нало
гоплательщик АУСН выберет 
объект налогообложения «до
ходы минус расходы», то рас
ходы должны соответствовать 
критериям п. 1 ст. 252 НК РФ. 
Они должны быть обоснова
ны и документально подтвер
ждены. 

При применении АУСН 
не учитываются следующие 
расходы: 
1) в виде сумм начисленных на
логоплательщиком дивидендов и 
других сумм прибыли после на
логообложения; 
2) в виде пеней, штрафов и иных 
санкций, перечисляемых в бюд
жет (в государственные вне
бюджетные фонды), процентов, 
подлежащих уплате в бюджет 
(ст. 176.1 НК РФ); 
3) в виде взноса в уставный 
(складочный) капитал, вклада 
в простое товарищество, в ин
вестиционное товарищество; 
4) в виде средств или другого 
имущества, которые переда
ны по договорам кредита или 
займа, а также в виде средств 
или иного имущества, которые 
направлены в погашение таких 
заимствований; 
5) в виде сумм добровольных 
членских взносов (включая 
вступительные взносы) в обще
ственные организации, сумм 
добровольных взносов участ

ников союзов, ассоциаций, ор
ганизаций; 
6) в виде стоимости безвоз
мездно переданного имущества 
(работ, услуг, имущественных 
прав) и расходов, связанных 
с такой передачей; 
7) в виде стоимости имущества, 
переданного в рамках целевого 
финансирования; 
8) в виде сумм налогов, предъ
явленных налогоплательщиком 
покупателю (приобретателю) 
товаров (работ, услуг, имуще
ственных прав); 
9) в виде средств, перечисляе
мых профсоюзным организа
циям; 
10) в виде расходов на любые 
виды вознаграждений, пре
доставляемых руководству 
или работникам помимо возна
граждений, выплачиваемых 
на основании трудовых догово
ров (контрактов); 
11) в виде премий, выплачи
ваемых работникам за счет 
средств специального назначе
ния или целевых поступлений; 
12) в виде сумм материальной 
помощи работникам; 
13) на оплату дополнительно 
предоставляемых по коллек
тивному договору (сверх преду
смотренных действующим 
законодательством) отпусков 
работникам, в том числе жен
щинам, воспитывающим детей; 
14) на оплату проезда к месту 
работы и обратно транспортом 
общего пользования, специ
альными маршрутами, ведом
ственным транспортом, за ис
ключением сумм, подлежащих 
включению в состав расходов 
на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг) в силу 
технологических особенностей 
производства, и за исключением 
случаев, когда расходы на опла
ту проезда к месту работы и об
ратно преду смотрены трудовы
ми договорами (контрактами) 
и (или) коллективными догово
рами; 
15) на оплату ценовых разниц 
при реализации по льготным 
ценам (тарифам) (ниже рыноч
ных цен) товаров (работ, услуг) 
работникам; 
16) на оплату ценовых разниц 
при реализации по льготным 
ценам продукции подсобных 
хозяйств для организации об
щественного питания; 
18) на оплату путевок на лечение 
или отдых, экскурсий или пу
тешествий, если иное не преду
смотрено п. 24 ч. 2 ст. 255 
НК РФ, занятий в спортивных 
секциях, кружках или клубах, 
посещений культурнозрелищ
ных или физкультурных (спор
тивных) мероприятий, подпи
ски, не относящейся к подписке 
на нормативнотехническую 
и иную используемую в произ
водственных целях литературу, 
и на оплату товаров для лич
ного потребления работников, 
а также другие аналогичные 
расходы, произведенные в поль
зу работников; 
19) в виде стоимости передан
ных налогоплательщикомэми
тентом акций, распределяемых 
между акционерами по реше
нию общего собрания акционе
ров пропорционально количе
ству принадлежащих им акций, 
либо разница между номиналь
ной стоимостью новых акций, 

переданных взамен первона
чальных, и номинальной стои
мостью первоначальных акций 
акционера при распределении 
между акционерами акций при 
увеличении уставного капитала 
эмитента; 
20) в виде имущества или иму
щественных прав, переданных 
в качестве задатка, залога, 
21) и другие. 

Датой получения доходов 
признается дата поступления 
денежных средств (включая 
суммы предварительной опла
ты) на счета в банках и (или) 
в кассу, получения имущества 
(работ, услуг) и (или) имуще
ственных прав, а также пога
шения задолженности (оплаты) 
налогоплательщику иным спо
собом. В случае возврата на
логоплательщиком сумм, ранее 
полученных в счет оплаты по
ставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, передачи 
имущественных прав, на сумму 
возврата уменьшаются дохо
ды того налогового периода, 
в котором произведен возврат. 
По операциям, при осуществле
нии расчетов по которым в со
ответствии с законодательством 
РФ о применении контрольно
кассовой техники применяется 
ККТ, датой получения доходов 
признается дата формирования 
чека. Расходами налогоплатель
щика признаются затраты после 
их фактической оплаты, вклю
чая суммы предварительной 
оплаты. Расходы учитываются 
в составе расходов при усло
вии, что они произведены в без
наличной форме. В случае осу
ществления расчета в наличной 

форме для учета расходов в со
ставе расходов налогоплатель
щик фиксирует указанный рас
чет с применением ККТ.

ПЕРЕДАЧА 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
БАНКАМИ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

Банки передают в электрон
ной форме в налоговый орган 
по поручению налогоплатель
щика информацию о получен
ных на расчетный счет (пере
численных с расчетного счета) 
денежных средствах не позднее 
5го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым пери
одом, в котором произведены 
указанные операции. Они пре
доставляют возможность озна
комления налогоплательщика 
с информацией о движении 
средств на счетах. 

В свою очередь, налогопла
тельщик, перешедший на спе
циальный налоговый режим, 
вправе обратиться в банк для 
исправления информации 
не более чем за три календар
ных года, предшествующих ка
лендарному году направления 
уведомления о сумме налога, 
подлежащей уплате. В этом слу
чае банк передает в электронной 
форме в ИФНС уточненную ин
формацию о полученных на рас
четный счет (перечисленных 
с расчетного счета) денежных 
средствах не позднее 5го числа 
месяца, следующего за налого
вым периодом, в котором про
изведены соответствующие ис
правления.
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