
Переход с системы налогообложения «единый налог на вменённый доход» на 

упрощённую систему налогообложения  

 

При формировании материала использована справочно-правовая система Консультант 

Плюс. 

 

1. Порядок перехода на упрощённую систему налогообложения с единого налога на 

вменённый доход 
Для перехода на упрощённую систему налогообложения  (далее – УСН) необходимо (п. 6 

ст. 6.1, п. 1 ст. 346.13, ст. 346.14, п. 3 ст. 346.28, п. п. 1, 3 ст. 346.32 Налогового кодекса 

Российской Федерации (НК РФ)): 

 проверить, выполнены ли условия для УСН. Кроме условия о доходах за 9 месяцев года 

перед переходом, их определять не нужно (п. 2 ст. 346.12 НК РФ, Письмо Минфина России от 

05.10.2010 N 03-11-11/255); 

 выбрать объект налогообложения по УСН; 

 подать уведомление о переходе на "УСН в установленный срок; 

 подать заявление о снятии с учёта как плательщика единого налога на вменённый доход 

(далее - ЕНВД). На это даётся пять рабочих дней: 

- со дня перехода на УСН; 

- со дня, когда прекращена предпринимательская облагаемая ЕНВД; 

- с последнего дня месяца, в котором организация нарушила ограничения по ЕНВД; 

 заплатить ЕНВД и сдать декларацию за последний квартал работы - в общем порядке. 

 

2. Срок перехода на УСН с ЕНВД 
По общему правилу перейти на УСН с ЕНВД можно с 1 января следующего года (п. 1 ст. 

346.13 НК РФ). 

Перейти с ЕНВД на УСН в середине года можно, если (п. 2 ст. 346.13 НК РФ, Письма 

Минфина России от 24.11.2014 N 03-11-09/59636, от 08.08.2013 N 03-11-06/2/32078, ФНС России 

от 25.02.2013 N ЕД-3-3/639@): 

 организация закрыла деятельность, подпадающую под ЕНВД и начала новую; 

 в муниципальном образовании отменили ЕНВД; 

 организация совмещает УСН и ЕНВД и нарушила ограничения по ЕНВД. 

В каждом из этих случаев свой срок перехода. 

 

3. Как учесть доходы и расходы переходного периода 
Специальных правил учёта доходов и расходов в переходный период Налоговый кодекс РФ 

не содержит. 

В доходы на УСН включается оплата товаров (работ, услуг): 

 если и оплата, и продажа состоялись на УСН (Письмо Минфина России от 01.04.2019 N 

03-11-11/22190); 

 если реализация была в период применения ЕНВД, а выручка получена после перехода на 

УСН (Письмо Минфина России от 24.12.2019 N 03-11-11/101022). Отметим, что ранее Минфин 

России высказывался иначе: если реализация осуществлена в период применения ЕНВД, доход, 

поступивший от неё после смены налогового режима, не учитывается в расчёте налога, 

уплачиваемого при УСН (Письма от 01.04.2019 N 03-11-11/22190, от 21.08.2013 N 03-11-

06/2/34243). 

Расходы, которые относятся к деятельности на ЕНВД, не учитывайте при расчёте налога на 

УСН, так как для целей применения УСН налогоплательщики учитывают только расходы, 

которые они произвели после получения данного статуса. даже если  купили товары для 

перепродажи, будучи на ЕНВД, а реализовали их уже на УСН (п. 2 ст. 346.17 НК РФ, Письма 

Минфина России от 15.01.2020 N 03-11-11/1271, от 24.12.2019 N 03-11-11/101022, от 23.12.2019 N 

03-11-11/100537, от 20.11.2019 N 03-11-06/89836, от 15.01.2019 N 03-11-11/1128, от 28.12.2018 N 

03-11-11/95981, от 25.09.2018 N 03-11-11/68478, от 23.04.2018 N 03-11-11/27126).  

Остаточную стоимость ОС при переходе можно учесть в расходах при УСН с объектом 

"доходы минус расходы" в специальном порядке. Также необходимо поступать и с НМА (пп. 3 п. 

3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17, п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ). 
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