ПЕРЕЙТИ НА УПРОЩЕНКУ: СТОИТ ЛИ ТОРОПИТЬСЯ?

30 ноября 2010 года истекает установленный
законодательством срок для подачи заявления о переходе
с 01.01.2011 на применение упрощенной системы
налогообложения (далее – УСН). Ниже мы приводим
информацию, которая содержит основные новеллы
законодательства, призванные увеличить количество
субъектов
хозяйствования,
применяющих
УСН.
Возможно, данная информация подтолкнет и Вас к
принятию такого решения. В этом случае Вы еще успеете
подать в налоговый орган заявление о переходе на УСН,
форма
которого
утверждена
постановлением
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 31.12.2009 № 87.
1. Расширен круг лиц, имеющих право применять УСН: во-первых, за счет
увеличения до 4 120,2 млн. рублей предельного размера валовой выручки в течение
календарного года, соблюдая который организация может применять УСН (для УСН
без НДС предел валовой выручки составит 1 177,2 млн. рублей). Во-вторых, – за счет
исключения из перечня лиц, которые не могут применять УСН, страховых брокеров.
2. Сокращен перечень налоговых платежей, общий порядок уплаты которых
сохраняется при применении УСН: из него исключены сбор при ввозе на территорию
Республики Беларусь озоноразрушающих веществ и сбор за выдачу разрешений на
проезд автомобильных транспортных средств Республики Беларусь по территориям
иностранных государств. Кроме того, установлено, что уплата налога при УСН
заменяет отчисления в инновационные фонды, предусмотренные законодательством.
3. Возможность применения специальной ставки налога при УСН в 3%,
предусмотренной для реализации товаров за пределы Республики Беларусь,
распространена на реализацию за пределы Республики Беларусь услуг.
4. Отменены требования о ведении раздельного учета по некоторым видам
доходов, что должно способствовать дальнейшему упрощению бухгалтерского учета
плательщиков, применяющих УСН.
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Описанные изменения при более подробном рассмотрении не носят «глобальный»
характер и не могут стать единственной причиной для перехода на УСН. Каждая
конкретная организация или индивидуальный предприниматель должны оценить
степень целесообразности перехода на УСН исходя из всей совокупности норм,
регулирующих данный режим налогообложения, соотнося их со спецификой своей
деятельности. Удобство УСН, в первую очередь, основывается на небольшом
количестве платежей и упрощенном порядке их начисления и отражения в учете, а чем
проще налоговый и бухгалтерский учет, тем меньше у субъекта хозяйствования
шансов на ошибку, а у контролирующих органов – на применение санкций (однако,
ориентируясь на упрощенный бухгалтерский учет, необходимо учитывать, что он
затрудняет возврат в дальнейшем к общей системе налогообложения).
ООО «Компания «Юридические технологии» готово проконсультировать Вас по
вопросам применения как упрощенной, так и общей системы налогообложения. Мы
имеем опыт успешного обжалования решений налоговых органов по результатам
проверок, а также постановлений об административных правонарушениях в области
налогообложения, и этот опыт может сработать на благо Вашей Компании.
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