Упрощенная система налогообложения (УСН)

УСН (то есть упрощенную систему налогообложения) могут применять представители
малого бизнеса с численностью сотрудников не превышающую 15 человек и квартальной
выручкой от продажи товаров и (или) услуг не более 5000 базовых величин. Такую
систему не могут применить организации, которые производят подакцизную продукцию,
ювелирные изделия (содержащие драгоценные металлы и камни), занимаются игорным
бизнесом, кредитно-финансовыми операциями. В общем понимании, это все те
организации, деятельность которых попадают под лицензирование.

УСН отличается от общей системы, что содержит меньшее количество налогов и сборов,
а так же имеет наличие патента на право ее применения. В данной системе объектом
налогообложения становится валовая выручка (это сумма общей выручки от
реализации продукции, работ, услуг, от реализации имущества, доходов от различных
внереализационных операций). Ставка налога, как правило, составляет — 10%.

Как следует из определения УСН - является наиболее приемлемой и более простой, для
представителей малого бизнеса.

По мимо этого процента предприятия обязаны уплачивать следующие налоги и сборы :
налог на доход; пошлину, сборы при ввозе товаров на таможенную территорию
белорусского государства; НДС, акцизы при ввозе товаров на таможенную территорию
страны; экологический налог в части платежей за сверхлимитное потребление
природных ресурсов, а так же сверхлимитные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
в окружающую среду; государственные пошлины; лицензионные и регистрационные
сборы; обязательные страховые взносы в
ФСЗН
(фонд социальной защиты населения); налог на приобретение транспортных средств,
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подлежащих регистрации в ГАИ.

Разумеется, все вышеперечисленное касается организаций и предприятий, которые
осуществляют непосредственную деятельность, связанную со сбором. К примеру, если
область деятельности Вашего предприятия не затрагивает ввоз товаров, то,
соответственно, налог с этого Вы платить не будете. Так же, при применении УСН,
сохраняется общий порядок исчисления и оплаты этих налогов и сборов.
Предприятия,которые применяют упрощенную систему налогообложения, должны
удерживать подоходный налог со своих сотрудников (персонала).

Право на применения УСН дает, так называемый "патент", который выдается налоговым
органом по месту регистрации организации. Патент выдается по заявлению
предприятия.Годовая стоимость патента устанавливается
Советом Министров
в зависимости от того вида деятельности организации, которым она занимается (в
пределах от 120 до 960 базовых величин). Что касается индивидуальных
предпринимателей — этот размер составляет от 90 до 720 базовых величин. Если
налогоплательщик применяет упрощенную систему налогообложения с 2, 3 или 4
квартала, то стоимость патента уменьшится на соответствующую величину.

Сумма патента оплачивается ежемесячными равными платежами. Такие платежи
зачисляются в счет будущих обязательств по уплате налога на выручку при УСН в
пределах календарного года. Упрощенная система налогообложения предусматривает
ежеквартальную оплату на основе его расчета, который представляется
налогоплательщиком в соответствующий орган. При этом учитывается оплаченная
стоимость патента нарастающим итогом с начала календарного года. Бывают случаи
когда сумма налога превышает накопленную оплаченную стоимость патента, тогда
уплачивается их разница. В противном случае разница между стоимостью патента и
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рассчитанного налога учитывается при расчете на следующий налоговый период.

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод: для того что бы перейти на упро
щенную систему налогообложения
необходимо написать соответствующее заявление в
налоговом органе
и предприятие должно соответствовать следующим критериям: численность
сотрудников не более 15, деятельность предприятия не подлежит лицензированию,
выручка от реализации товаров/услуг составляет не более 5 000 базовых величин.

Применение упрощенной системы налогообложения может быть прекращено в двух
случаях:

1. По решению налогоплательщика

2. При нарушении налогоплательщиком условий ее применения.
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