
Налоговый кодекс РФ. Статья 346.13. Порядок и 
условия начала и прекращения применения 
упрощенной системы налогообложения
1. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную 
систему налогообложения со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по 
месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 
декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на 
упрощенную систему налогообложения.

В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения. Организации указывают в 
уведомлении также остаточную стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 
октября года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную 
систему налогообложения.

Налогоплательщики - организации, сведения о которых внесены в единый государственный реестр 
юридических лиц на основании статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ "О 
введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в уведомлении о 
переходе на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2015 года остаточную стоимость 
основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября 2014 года не указывают.

2. Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе 
уведомить о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 календарных дней с 
даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в 
налоговом органе, выданном в соответствии с пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса. В этом случае 
организация и индивидуальный предприниматель признаются налогоплательщиками, применяющими 
упрощенную систему налогообложения, с даты постановки их на учет в налоговом органе, указанной в 
свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.

Организации, сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц на 
основании статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ "О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации", изъявившие желание перейти на упрощенную 
систему налогообложения с 1 января 2015 года, вправе уведомить об этом налоговый орган не позднее 1 
февраля 2015 года.

Организации, сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц на 
основании статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ "О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации" с учетом части 4 статьи 12.1 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 



и города федерального значения Севастополя", вправе уведомить об этом налоговый орган не позднее 1 
апреля 2015 года.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками 
единого налога на вмененный доход, вправе на основании уведомления перейти на упрощенную 
систему налогообложения с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате 
единого налога на вмененный доход. В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый 
орган о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 календарных дней со дня 
прекращения обязанности по уплате единого налога на вмененный доход.

3. Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе до окончания 
налогового периода перейти на иной режим налогообложения, если иное не предусмотрено настоящей 
статьей.

4. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в 
соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, 
превысили 200 млн. рублей, и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие 
требованиям, установленным подпунктами 1 - 11, 13, 14 и 16 - 21 пункта 3, пунктом 4 статьи 346.12 и 
пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, и (или) средняя численность работников 
налогоплательщика превысила ограничение, установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 346.12 
настоящего Кодекса, более чем на 30 человек, такой налогоплательщик считается утратившим право на 
применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены 
указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников и 
(или) несоответствие указанным требованиям.

В случае, если налогоплательщик применяет одновременно упрощенную систему налогообложения и 
патентную систему налогообложения, при определении величины доходов, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.

При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного режима налогообложения, 
исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах для 
вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 
Указанные в настоящем абзаце налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную 
уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором эти налогоплательщики перешли на 
иной режим налогообложения.

Указанные в настоящем пункте, пункте 4.1 настоящей статьи, пунктах 1.1 и 2.1 статьи 346.20, абзаце 
втором пункта 1, абзаце втором пункта 3 и абзаце втором пункта 4 статьи 346.21 настоящего Кодекса 
величины доходов налогоплательщика подлежат индексации в порядке, предусмотренном пунктом 2 
статьи 346.12 настоящего Кодекса.

4.1. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в 
соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, не 
превысили 200 млн. рублей, в течение отчетного (налогового) периода не было допущено 



несоответствие требованиям, установленным подпунктами 1 - 11, 13, 14 и 16 - 21 пункта 3, пунктом 4 
статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, и средняя численность работников 
налогоплательщика не превысила ограничение, установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 346.12 
настоящего Кодекса, более чем на 30 человек, такой налогоплательщик вправе продолжать применение 
упрощенной системы налогообложения в следующем налоговом периоде.

5. Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения, 
осуществленном в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, в течение 15 календарных дней по 
истечении отчетного (налогового) периода.

6. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе перейти на иной 
режим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 
января года, в котором он предполагает перейти на иной режим налогообложения.

7. Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложения на иной режим 
налогообложения, вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через 
один год после того, как он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения.

8. В случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской деятельности, в отношении 
которой применялась упрощенная система налогообложения, он обязан уведомить о прекращении такой 
деятельности с указанием даты ее прекращения налоговый орган по месту нахождения организации или 
месту жительства индивидуального предпринимателя в срок не позднее 15 дней со дня прекращения 
такой деятельности.
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