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  Вопрос: 

  

В Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думы на 20.10.2015 включено 

рассмотрение Законопроекта N 842725-6, которым вносится изменение в статью 346_13 

Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающее увеличение с 60 до 120 млн. 

рублей величины предельного размера доходов налогоплательщиков, ограничивающего право 

налогоплательщика на применение упрощенной системы налогообложения.  

 

Являясь субъектом малого предпринимательства с доходом до 120 млн. руб., наша фирма 

крайне заинтересована в применении данной системы налогообложения, что даст нам 

возможность дальнейшего развития в условиях тяжелой для всех экономической ситуации. 

Поддерживаем данный проект и просим рассмотреть его в трех чтениях в течение ближайшего 

времени в связи с необходимостью утверждения бизнес-планов и стратегии на 2016 год. 

  
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

 от 26 октября 2015 года N 03-11-11/61241  
 

       
       [Об увеличении предельного размера дохода, дающего право на применение 

упрощенной системы налогообложения]  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики в связи с обращением по вопросу 

применения упрощенной системы налогообложения сообщает следующее. 

  

В соответствии с пунктом 4 статьи 346_13 Налогового кодекса Российской Федерации в 

настоящее время действует предельный размер дохода (выручки), ограничивающий право 

применения налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения, в размере 60 млн. 

рублей. 

  

При этом предельный размер дохода, ограничивающий право на применение 

налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения, индексируемый на ежегодно 

устанавливаемый коэффициент-дефлятор, учитывающий изменения потребительских цен на 

товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году, составил 

на 2015 год 68,8 млн. рублей. 

  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 года N 702 "О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства" предусмотрено увеличение в 2 раза 

предельных значений выручки от реализации товаров (работ, услуг) для отнесения 

хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

  

для микропредприятий - с 60 до 120 млн. рублей; 

  

для малых предприятий - с 400 до 800 млн. рублей; 
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для средних предприятий - с 1 до 2 млрд. рублей. 

  

Указанные показатели предельных значений выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не используются в целях применения упрощенной системы налогообложения. 

  

Существующий предельный уровень доходов, ограничивающий право субъектов малого 

предпринимательства на применение упрощенной системы налогообложения, не является 

сдерживающим фактором для применения данного специального налогового режима. 

  

Законопроекты об увеличении предельного размера дохода, дающего право на применение 

упрощенной системы налогообложения, неоднократно рассматривались Правительством 

Российской Федерации и было признано, что в настоящее время отсутствуют достаточные 

основания для такого увеличения. 

  

Заместитель директора Департамента 

 Р.А.Саакян  
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