
Повторно зарегистрированные ИП на УСН могут 
воспользоваться «налоговыми каникулами» 

Нулевую налоговую ставку по единому налогу в рамках УСН могут применять и те 

предприниматели, которые ранее прекратили деятельность и снялись с учета, но после 

вступления в силу регионального закона о «налоговых каникулах», получили статус ИП 

повторно. Такой вывод содержится в письме Минфина России от 15.01.18 № 03-11-11/904. 

Напомним, что субъекты РФ могут устанавливать нулевую ставку налога 

для предпринимателей на УСН и ПСН. «Налоговые каникулы» действуют при соблюдении 

двух условий (п. 4 ст. 346.20 НК РФ). Первое — предприниматель был впервые 

зарегистрирован после вступления в силу регионального закона о введении нулевой ставки 

налога. Второе — предприниматель осуществляет деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению (см. 

«Налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей: кто сможет не платить 

налоги»). 

Ранее Минфин неоднократно заявлял о том, что нулевую ставку налога могут применять 

только те предприниматели, которые получили этот статус впервые в своей жизни. А те 

предприниматели, которые ранее снялись с учета в связи с прекращением деятельности, 

а затем, после вступления в силу закона субъекта РФ о «налоговых каникулах», вновь 

зарегистрировались в качестве ИП, воспользоваться льготной ставкой не могут (см. 

«Налоговые каникулы» предназначены только для впервые зарегистрированных ИП, 

напоминает Минфин»). 

Теперь же в Минфине ссылаются на обзор судебной практики, выпущенный Верховным судом 

РФ 4 июля 2018 года. В этом документе судьи указали, что «налоговые каникулы» 

распространяются и на тех физлиц, которые ранее прекратили предпринимательскую 

деятельность, но впервые решили возобновить ее после начала действия регионального 

закона, устанавливающего нулевую ставку единого налога по УСН (см. «Что разрешено 

«упрощенщикам»: пять выводов Верховного суда в пользу налогоплательщиков»). 

Обратите внимание: недавно зарегистрированный ИП без сотрудников 
может сдавать всю необходимую отчетность бесплатно. Это можно делать 
через веб-сервис «Контур.Эльба», который позволяет вести учет доходов 
и расходов, рассчитывать сумму фиксированных взносов и налоги при УСН 
и ЕНВД, готовить отчетность и сдавать ее через интернет. Бесплатно 
работать в программе могут те ИП, с даты регистрации которых в качестве 
предпринимателя до регистрации в «Контур.Эльбе» прошло менее трех 

месяцев. 
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