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Издательство "Главная книга", 06.07.2017

КТО И КОГДА МОЖЕТ СДАВАТЬ ЕДИНУЮ (УПРОЩЕННУЮ)
НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ?

При отсутствии деятельности организация может представить в свою ИФНС единую (упрощенную) декларацию (далее - ЕУД) (п. 2 ст. 80 НК РФ). Заполняется она очень просто, а ее представление освобождает вас от обязанности сдавать декларации:
- на ОСН - по налогу на прибыль и НДС;
- на УСН - по налогу при УСН.

Когда можно представить единую (упрощенную) декларацию
ЕУД можно представить, если в отчетном (налоговом) периоде одновременно выполняются два условия (п. 2 ст. 80 НК РФ):
1) не было движения денег в кассе и на счетах в банках (Письмо Минфина России от 05.07.2012 N 03-07-15/69), в т.ч. банк не списывал комиссию за обслуживание счета и вы не получали и не уплачивали авансы;
2) не возникло объекта налогообложения по налогам, по которым представляется ЕУД. Значит, у организации в этом периоде не должно быть ни доходов, ни расходов (в т.ч. начисления зарплаты, налога на имущество, транспортного налога).

В какой срок надо представить единую (упрощенную) декларацию
Срок представления ЕУД зависит от того, какие декларации она заменяет:

Что заменяет ЕУД
Когда представлять ЕУД (п. 2 ст. 80 НК РФ)
Декларацию по НДС
Декларацию по налогу на прибыль
Не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом (т.е. не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября текущего года и 20 января следующего года)
Декларацию по налогу при УСН
Не позднее 20 января года, следующего за истекшим календарным годом (Письмо ФНС от 08.08.2011 N АС-4-3/12847@)

Совет. Учитывая, что декларация по налогу при УСН представляется не позднее 31 марта следующего года, упрощенцам лучше сдавать не ЕУД, а нулевую декларацию по налогу при УСН.
ЕУД можно представить:
- на бумажном носителе (Письмо ФНС от 04.04.2014 N ГД-4-3/6132);
- в электронном виде.
ЕУД не представляется вместо деклараций по налогу на имущество, транспортному, земельному налогам. Если у вас нет имущества, облагаемого этими налогами, то отчитываться по ним не нужно вообще (Письма Минфина от 28.02.2013 N 03-02-08/5904, от 28.12.2012 N 03-02-08/116).





