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НАПОМИНАЕМ, УЖЕ СКОРО! 

  
Организации и ИП, изъявившие желание перейти на УСН с 1 января 2021 года, могут 

представить уведомление о переходе не позднее 31 декабря 2020 года по форме N 26.2-1 

(КНД 1150001), утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@. 

После представления уведомления о переходе на УСН налогоплательщики вправе 

изменить первоначально выбранный объект налогообложения либо отказаться от применения 

данного режима налогообложения, направив новое уведомление и (или) соответствующее 

обращение в налоговый орган не позднее 31 декабря календарного года, в котором было 

подано данное уведомление. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 

ПИСЬМО 

от 20 октября 2020 г. N СД-4-3/17181@ 

 

О ПОРЯДКЕ 

ПЕРЕХОДА НА УСН ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЕНВД 

 

Федеральная налоговая служба информирует, что в соответствии с пунктом 8 статьи 5 

Федерального закона от 29 июня 2012 года N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью  

 

26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" положения главы 26.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не применяются с 1 января 2021 года. 

В этой связи налогоплательщики с 1 января 2021 года не вправе продолжать применять систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее 

- ЕНВД) и могут выбрать иной специальный режим налогообложения, в частности перейти на 

упрощенную систему налогообложения (далее - УСН). 
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Организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на УСН со 

следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации 

или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, 

предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на УСН (пункт 1 статьи 346.13 

Кодекса). 

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 346.13 Кодекса в уведомлении указывается выбранный объект 

налогообложения. Организации указывают в уведомлении также остаточную стоимость основных 

средств и размер доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего календарному году, 

начиная с которого они переходят на УСН. 

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, которые перестают быть 

налогоплательщиками ЕНВД, изъявившие желание перейти на УСН, могут представить уведомление о 

переходе на УСН с 1 января 2021 года не позднее 31 декабря 2020 года. 

Уведомление о переходе на УСН представляется по форме N 26.2-1 (КНД 1150001), утвержденной 

приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@. 

При этом в уведомлении по строке "Получено доходов за девять месяцев года подачи уведомления" 

в соответствии с пунктом 4 статьи 346.12 Кодекса отражается величина доходов по тем видам 

деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответствии с общим режимом 

налогообложения. 

Указанное уведомление может быть представлено в налоговый орган по месту нахождения 

организации или месту жительства индивидуального предпринимателя лично или через представителя, 

направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи, в том числе через 

размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru сервис "Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя" в разделе "Моя система налогообложения". 

Одновременно обращаем внимание, что организация или индивидуальный предприниматель после 

представления уведомления о переходе на УСН вправе изменить первоначально выбранный объект 

налогообложения либо отказаться от применения данного режима налогообложения, направив новое 

уведомление о переходе на УСН и (или) соответствующее обращение в налоговый орган не позднее 31 

декабря календарного года, в котором было подано данное уведомление. При этом в указанных случаях 

ранее представленное уведомление будет аннулировано. 

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков. 

 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 2 класса 

Д.С.САТИН 
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Для прохождения процесса лицензирования деятельности по обработке (переработке) 

лома и отходов драгоценных металлов) требуется удостоверения о повышении квалификации. 

 

Приглашаем пройти обучение по курсу: «Повышение квалификации специалистов по 

обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов». Курс будет интересен 

инженерно-техническим работникам, занимающимся обработкой (переработкой) лома и 

отходов драгоценных металлов. Он направлен на изучение сплавов на основе благородных 

металлов, выпускающейся из них продукции и способах ее получения. Систематизированы 

сведения о свойствах как чистых благородных металлов, так и о сплавах этих металлов. В 

рамках курса рассматриваются актуальные методы анализа слитков, полуфабрикатов, изделий 

и лома из сплавов благородных металлов. 

 

Формат обучения: вебинар; 

Продолжительность: 72 ак./ часа; 

Стоимость: 13 800 руб. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». 

 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 Постановление Правительства РФ от 12.09.2020 N 1418 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями». 

 

Если организации намереваются получить лицензию на осуществление деятельности по 

обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, то при несоответствии 

лицензионным требованиям, уполномоченный орган откажет в выдаче лицензии. 

 

Это касается и тех организаций, которые в настоящее время осуществляют такую 

деятельность и собираются получить лицензию. 
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В случае осуществления организацией деятельности без лицензии: 

 
1. Ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и 

сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 

 

2. ст. 171 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это 

деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено 

с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на 

срок до шести месяцев. 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство финансов представило на общественное обсуждение проект порядка 

выставления и получения счетов-фактур в электронной форме с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи. Планируется, что новый порядок вступит в силу 

через 6 месяцев после опубликования. 

 

           По сравнению с действующими сейчас правилами, которые утратят силу, проектом 

предложен ряд новшеств. Например, предусмотрена проверка оператором ЭДО поступивших 

документов, а также приведен порядок действий продавца, покупателя и самого оператора в 

случаях положительного и отрицательного результатов проверки. 
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ВНИМАНИЕ: Проект приказа Минфина России https://regulation.gov.ru/projects#npa=109706 

 

           На сайте президента размещен перечень поручений правительству по итогам заседания 

президиума Госсовета, который состоялся в конце сентября. Стоит обратить внимание на 

такие моменты: 

- до 1 декабря рассмотрят вопрос о том, чтобы родителям детей в возрасте до 7 лет 

больничный оплачивался бы в размере 100% среднего заработка независимо от страхового 

стажа; 

- до 31 декабря внесут изменения в законодательство и продлят на следующий год запрет на 

проведение плановых проверок малого бизнеса. Под этот мораторий не должны подпасть 

налоговый, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере. Кроме того, 

запрет проверок не будет применяться в отношении видов деятельности и объектов с высоким 

риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения природных или 

техногенных ЧС. 

 

            Также запрет не распространят на участников бюджетного процесса. Затронет ли 

данный мораторий сферу оборота ДК и ДМ, которая с января 2021 года начинает реализацию 

проекта маркировке пока не понятно, последние годы данную сферу исключали из 

продленного моратория, но в перечне президента ее нет. 

- до 31 марта следующего года рассмотрят возможность снизить ставку по кредитам для 

малого и среднего бизнеса. Для этого из федерального бюджета российским кредитным 

организациям могут предоставить субсидии на возмещение недополученных доходов по 

кредитам, которые выданы по льготной ставке в 2019 - 2024 годах. 
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