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ИЗМЕНЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМАХ 

С 2013 года изменится порядок применения специальных налоговых режимов: упрощенной 

системы налогообложения (УСН), единого налога на вмененный доход (ЕНВД), единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Кроме того, появится новый специальный налоговый режим 

- патентная система налогообложения. 

Федеральным законом от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» внесены следующие изменения в специальные налоговые режимы и порядок зачисления 

поступающих от них налогов. 

Так упрощенную систему налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей на 

основе патента заменит патентная система налогообложения, регулируемая новой главой 26.5 НК 

РФ. 

ЕНВД 

С 1 января 2013 год переход на применение специального режима налогообложения в виде 

ЕНВД станет добровольным и носит уведомительный характер. При этом согласно пп. 1 п. 2.2 ст. 

346.26 НК РФ на уплату единого налога на вмененный доход не вправе переходить организации и 

индивидуальные предприниматели, средняя численность (ранее было ограничение по 

среднесписочной численности) работников которых за предшествующий календарный год пре-

вышает 100 человек по всем видам деятельности. Средняя численность работников включает в себя: 

среднесписочную численность; среднюю численность внешних совместителей; среднюю 

численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. 

Для налогоплательщиков, которые уплачивали ЕНВД в 2012г. и желают продолжить применение 

этого спецрежима в 2013 г., не предусмотрено переходных положений, если они уже подавали 

заявление о постановке на учет как плательщики ЕНВД. Налогоплательщики, желающие перейти на 

уплату ЕНВД, должны, как и ранее, встать на учет в качестве плательщика единого налога в 

налоговом органе, подав заявление по установленной форме в течение 5 рабочих дней с начала 

применения ЕНВД. Плательщикам ЕНВД, вставшим на учет до 01.01.2009г. и не имеющим 

уведомление о постановке на учет как плательщика ЕНВД, необходимо подать указанное заявление в 

налоговый орган до 31.12.2012г. 

Установлен порядок снятия с учета налогоплательщика ЕНВД при прекращении им 

предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, переходе на 

иной режим налогообложения, в том числе в связи с нарушением условий применения ЕНВД. 

Установлен порядок исчисления ЕНВД при неполном налоговом периоде (квартале) в связи с 

постановкой и снятием с учета в качестве налогоплательщика. Если постановка организации или 

индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 

единого налога или их снятие с указанного учета произведены не с первого дня календарного месяца, 

размер вмененного дохода за данный месяц рассчитывается исходя из фактического количества дней 

осуществления организацией или индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности. Кроме того, скорректирован порядок уменьшения суммы ЕНВД на страховые взносы 

и расходы по выплате пособий по временной нетрудоспособности. 

Патентная система налогообложения 

На территории Красноярского края данная система введена законом «О патентной системе 

налогообложения в Красноярском крае» №3-756 от 27.11.2012г. 

Патентная система налогообложения применяется только индивидуальными 

предпринимателями, переход на нее является добровольным и она может совмещаться с иными 

режимами налогообложения. Патент будет выдаваться на срок от одного до двенадцати месяцев, но 

его действие будет ограничено пределами одного календарного года. В рамках применения данного 

спецрежима декларацию в налоговые органы представлять будет не нужно, а налоговый учет 

предприниматели будут вести в специальной книге учета доходов. По сравнению с действующей 

упрощенной системой налогообложения на основе патента средняя численность наемных 

работников (в т.ч. по договорам гражданско-правового характера), которых при применении 

патентной системы налогообложения вправе привлекать индивидуальный предприниматель за 

налоговый период, увеличилась с 5 до 15 человек. Указанное ограничение 



применяется по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым 

индивидуальным предпринимателем. 

Введена патентная система налогообложения по 47 видам предпринимательской деятельности. 

Сокращение произошло за счет укрупнения видов предпринимательской деятельности, при этом в 

перечень включен ряд новых видов предпринимательской деятельности. Одним из них является 

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью 

торгового зала не более 50 кв. метров по каждому объекту организации торговли, розничная 

торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 

также через объекты нестационарной торговой сети. 

Заявление на получение патента подается индивидуальным предпринимателем в налоговый 

орган по месту жительства не позднее, чем за 10 дней до начала применения патентной системы 

налогообложения. 

Налогоплательщики, применяющие патентную систему (так же, как и плательщики ЕНВД), 

вправе не использовать ККТ при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа, 

подтверждающего прием денежных средств (например, товарный чек или квитанция). 

УСН 

Действующие ограничения по доходам для перехода на УСН (45 млн. рублей) и для ее 

применения (60 млн. рублей) закреплены на постоянной основе. Указанные размеры ограничений 

будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор. Так как на 2013 год этот коэффициент 

установлен равным 1, реальное увеличение размеров ограничений по доходам возможно только с 

2014 года. 

Также введена норма, согласно которой при определении ограничения по доходам в размере 60 

млн. рублей налогоплательщиком, применяющим УСН и патентную систему налогообложения, 

учитывают доходы по обоим режимам. 

При переходе организаций на УСН с 2013 года ограничение по остаточной стоимости в размере 

100 млн. рублей определяется только в отношении основных средств. Остаточная стоимость 

нематериальных активов не учитывается. Данные нормы введены в действие с 1 октября 2012 года. 

Еще одно очень важное новшество заключается в том, что с 2013 года переход на УСН носит 

уведомительный характер. Причем уведомить налоговую инспекцию налогоплательщик сможет до 

31 декабря (ранее заявление подавалось в период с 1 октября по 30 ноября). Если налогоплательщик 

нарушит срок подачи уведомления, то он не считается перешедшим на УСН. Уведомление об 

изменении объекта налогообложения сейчас представляется в налоговый орган до 31 декабря, ранее 

было - до 20 декабря. Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные предприниматели 

вправе подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН в течение 30 календарных дней, с 

даты постановки на учет в налоговом органе (ранее подавали заявление в течение 5 рабочих дней). 

ЕСХН 

С 2013 г. вместо заявления о переходе на уплату ЕСХН представляется уведомление. Подавать 

его в инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального 

предпринимателя нужно до 31 декабря (включительно) года, предшествующего переходу на уплату 

ЕСХН, а не как ранее: в период с 20 октября по 20 декабря. Вновь созданная организация или вновь 

зарегистрированный предприниматель могут уведомить о переходе на ЕСХН в течение 30 

календарных дней, с даты постановки на налоговый учет, ранее для этого было отведено лишь пять 

рабочих дней. 

Значимым нововведением является дополнение ст. 346.3 НК РФ новым п. 4.1. Согласно данному 

положению вновь созданная организация (вновь зарегистрированный предприниматель) вправе 

продолжать применять ЕСХН, даже если в первом налоговом периоде у нее отсутствовали доходы от 

сельскохозяйственной деятельности. При этом необходимо, чтобы в указанном периоде не было 

нарушений требований, установленных для применения ЕСХН. 

Для прекращения деятельности, в отношении которой применялся ЕСХН, предусмотрен обяза-

тельный уведомительный порядок. Соответствующее уведомление с указанием даты окончания 

такой деятельности нужно подать в инспекцию не позднее 15 дней с даты ее прекращения. 

 


