
Вниманию налогоплательщиков, которые ранее были зарегистрированы на
территории Удмуртской Республики и по состоянию на 1 января 2021 года

зарегистрированы за пределами Удмуртской Республики!!!

Налогоплательщики, которые ранее были зарегистрированы на территории
Удмуртской Республики и по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы за
пределами Удмуртской Республики смогут получить право на льготные ставки по УСН.

Льготные налоговые ставки предусмотрены в следующих размерах:

1) 1 процент в течение налогового периода, в котором налогоплательщик
зарегистрировался на территории Удмуртской Республики, и 3 процента в течение
следующего налогового периода – в случае, если объектом налогообложения являются
доходы;

2) 5 процентов в течение двух налоговых периодов непрерывно, начиная с
налогового периода, в котором налогоплательщик зарегистрировался на территории
Удмуртской Республики, – в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов.

Право на применение налоговых ставок для организаций, наступает при условии,
что среднесписочная численность работников организации за налоговый период, в
котором применяется налоговая ставка, составляет не менее среднесписочной
численности работников организации, отражённой налогоплательщиком в составе расчёта
по страховым взносам за предшествующий расчётный период, предоставляемого в
налоговый орган, но не менее пяти человек.

В случае, если организация или индивидуальный предприниматель самостоятельно
изменит место постановки на налоговый учет с территории Удмуртской Республики на
территорию другого субъекта Российской Федерации до истечения трех лет с момента
окончания срока пользования пониженными налоговыми ставками, сумма налога,
исчисленного и (или) уплаченного с использованием пониженных налоговых ставок,
подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке  без учета
применения пониженных налоговых ставок за весь период применения.

Внесение изменений в Закон Удмуртской Республики  от 29 ноября 2017 года №
66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении
упрощённой системы налогообложения» планируется в ближайшее время.

В конце июня в Государственный Совет Удмуртской Республики будет направлен
законопроект, который позволит организациям, решившим вернуться в Удмуртскую
Республику применять пониженные процентные ставки по Упрощенной системе
налогообложения.

Подробная информация размещена на сайте Корпорации развития УР
(https://madeinudmurtia.ru/lp/regudm/?utm_source=siteslider&utm_campaign=usn1%25)
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