
С 1 ЯНВАРЯ 2022 Г. ПРОИЗОШЛИ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1. Упразднена возможность применения упрощенной системы налогообложения с        

уплатой НДС. В связи с этим:  

 отменена ставка налога при УСН в размере 3 %; 

ставка налога при УСН без уплаты НДС увеличена с 5 % до 6 %; 

установлен единый отчетный период налога при УСН — календарный квартал. 

 

2. В отношении организаций установлены следующие ограничения на применение УСН. 

Применять в 2022 году УСН вправе организации, если валовая выручка и (или) численность 

работников по итогам за 2021 г. не превысили соответственно 2 150 000 руб. и 50 человек (до 2022 

года -  2 159 235 руб. и 100 человек). 

Для принявших решение о переходе на УСН с 1 января 2022 г. и представивших в период с 1 

октября по 31 декабря 2021 г. уведомление о переходе на УСН, такой переход возможен, если 

валовая выручка и (или) численность работников за первые девять месяцев 2021 г. не превысили 

соответственно 1 612 500 руб. и 50 человек (до 2022 года - 1 623 479 руб. и 100 человек). 

 

3. В отношении индивидуальных предпринимателей произошли следующие изменения в 

применении УСН. 

С 2022 г. для индивидуальных предпринимателей предельный порог валовой выручки для 

целей применения УСН определен в размере 500 000 рублей (до 2022 года - 465 255 руб.). 

Установлены ограничения на применение УСН в 2022 г. в отношении индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги, за исключением: 

 туристической деятельности; 

 деятельности в сфере здравоохранения; 

 деятельности сухопутного транспорта; 

 услуг по общественному питанию; 

 деятельности в области компьютерного программирования. 

 Индивидуальные предприниматели, которые с 1 января 2022 г. не смогут применять УСН, 

обязаны уплачивать подоходный налог с физических лиц или применять систему уплаты единого 

налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (при соблюдении условий его 

применения, определенных в главе 33 Налогового кодекса). 

При этом в данном случае не требуется уведомлять налоговый орган о прекращении 

применения УСН (путем проставления отметок в декларации, подачи уведомления либо иным 

способом). 

Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти с 1 января 2022 г. на 

общий порядок налогообложения, должны представить в налоговый орган не позднее 20 апреля 

2022 г. налоговую декларацию по подоходному налогу за I квартал 2022 года. 

Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание с 1 января 2022 г. применять 

систему уплаты единого налога, должны представить не позднее рабочего дня, предшествующего 

дню осуществления такой деятельности в январе 2022 г., налоговую декларацию (расчет) по 

единому налогу (например, при начале осуществления деятельности с 6 января 2022 г. декларация 

представляется не позднее 5 января 2022 г.). 

Если индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги, в 2021 г. применял УСН с 

уплатой НДС и такой плательщик   с 1 января 2022 г. переходит на уплату подоходного налога и 

желает продолжить уплату НДС, то ему необходимо не позднее 20 января 2022 г. представить в 

налоговый орган по месту постановки на учет по установленной форме уведомление о принятом 

решении об уплате НДС (подпункт 1.3 пункта 1 статьи 113 Налогового кодекса). 


