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налогообложения



Упрощенная система налогообложения. Общая характеристика

Элементы 

налогообложения

Значения Статьи НК РФ

Налогоплательщики
- организации, перешедшие на УСН;

- индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН п. 1 ст. 346.12 НК РФ

Объект 

налогообложения

- доходы;

- доходы, уменьшенные на величину расходов

п. 1 ст. 346.14 НК РФ

Налоговая база

- денежное выражение доходов налогоплательщика;

- денежное выражение доходов, уменьшенных на величину 

расходов

пункты 1 и 2 ст. 346.18

НК РФ

Налоговый период Календарный год ст. 346.19 НК РФ

Налоговые ставки

- для объекта "доходы" - 6% и 8%;

- для объекта "доходы, уменьшенные на величину расходов" 

- 15% и 20%

ст. 346.20 НК РФ

Порядок исчисления 

налога

Соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы

ст. 346.21 НК РФ

Порядок и сроки 

уплаты налога

Сроки уплаты налога:

- для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом;

- для ИП - не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом;

- в случае прекращения предпринимательской деятельности, 

в отношении которой применялась УСН - не позднее 25-го 

числа следующего месяца;

- в случае утраты права на применение УСН - не позднее 25-

го числа месяца, следующего за кварталом, в котором это 

право было утрачено

п. 7 ст. 346.21 НК РФ

ст. 346.23 НК РФ



УСН. Налогоплательщики.

Для применения УСН необходимо выполнение определенных условий:

Сотрудников, чел. Доход, млн. руб.
Остаточная стоимость 

ОС, млн. руб.

 130  200  150
150100

❑ Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам 9 месяцев того года, в

котором организация подает уведомление о переходе, ее доходы не превысили 112,5

млн руб. (ст. 346.12 НК РФ).

❑ К доходам применяется коэффициент-дефлятор. Для перехода с 2022 года на УСН

доходы не должны превышать 123 300 000 руб. (112 500 000 руб. × 1,096).

❑ Для продолжения применения УСН в 2022 году - 219 200 000 руб. (200 000 000 руб. ×

1,096) или 164 400 000 руб. (150 000 000 руб. × 1,096)

На ИП лимиты дохода, установленные на переход, не распространяются

(п.2 ст. 346.12 НК РФ, Письмо Минфина России от 01.03.2013 № 03-11-09/6114,

Обзор утв. Президиумом ВС РФ от 04.07.2018 г.)

)

Письмо Минфина России 

26.11.2021 № 03-11-06/2/95943

http://nalog.garant.ru/fns/nk/2a0ac5f1f17362764203634aa5f60c5a/#block_34612


УСН. Налогоплательщики.

Отдельные условия для организаций:

❑ Доля участия в них других организаций не может превышать 25%

К началу года, с которого планируется применять УСН, доля участия других организаций должна

уменьшиться до величины, не превышающей 25%
(Письма Минфина России от 17.03.2021 № 03-11-06/2/18993, 15.04.2020 № 03-11-11/29952)

Размер участия в других организациях не имеет значения для того, чтобы применять УСН.
(Письмо Минфина России от 07.06.2019 N 03-11-11/41778).

Ограничение по доле участия не действует (пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ):

1) для организаций, у которых уставный капитал полностью состоит из вкладов общественных

организаций инвалидов;

2) некоммерческих организаций;

3) хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются потребительские

общества и их союзы;

4) хозяйственных обществ и партнерств, которые внедряют результаты интеллектуальной

деятельности. Исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности

должны принадлежать их учредителям - бюджетным и автономным научным или образовательным

учреждениям;

5) гос. и муниципальные унитарные предприятия (письма Минфина от 25.09.2009 № 03-11-06/2/194, от

24.09.2008 № 03-11-04/2/147)

❑ Запрет применения УСН для организаций, у которых есть филиалы

Создавать обособленные подразделения на УСН можно.
(Письмо Минфина России от 19.12.2019 N 03-11-11/99464).



УСН. Налогоплательщики.

Определением Верховного Суда РФ от 15.02.2021 N 302-ЭС20-23451 отказано в

передаче дела N А58-961/2020 в Судебную коллегию по экономическим спорам

Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного

решения.

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

Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21.10.2020 N

Ф02-5329/2020 данное решение оставлено без изменения.

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

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2020 N 04АП-

3041/2020 данное решение оставлено без изменения.

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

Решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 22.05.2020 по делу N А58-

961/2020

Требование: О признании недействительным решения Управления Федеральной

налоговой службы России по Республике Саха.

Решение: В удовлетворении требования отказано.

Дело ООО «Легион» - Подал заявление на УСН, но не соответствуешь 

критериям? Нельзя применять УСН! Одного заявления недостаточно!

Плательщик выразил желание перейти на УСН с нарушением нормы в 

25% (30% в УК принадлежит юр.лицу). Уведомил НИ по ИДО и работал.



УСН. Запрещенная деятельность.

Банки подп. 2 п. 3 ст. 346.12

Негосударственные пенсионные фонды подп. 4 п. 3 ст. 346.12

Инвестиционные фонды подп. 5 п. 3 ст. 346.12

Профессиональные участники рынка ценных бумаг подп. 6 п. 3 ст. 346.12

Ломбарды подп. 7 п. 3 ст. 346.12

Организации и ИП, которые занимаются добычей и реализацией полезных ископаемых, кроме общераспространенных 

полезных ископаемых. Исключение – организации, которые занимаются реализацией полезных ископаемых (Письмо 

Минфина от 17.12.2007 № 03-11-04/2/303)

подп. 8 п. 3 ст. 346.12

Организации и ИП, которые занимаются производством подакцизных товаров (ст. 181 НК). Исключение –

организации, которые выращивают подакцизный виноград и производят из собственного сырья вино, шампанское, 

виноматериалы и виноградное сусло.

Запрет не распространяется на реализацию подакцизных товаров без их производства (Письмо Минфина России от 

21.06.2019 № 03-11-11/45434)

подп. 8 п. 3 ст. 346.12

Организации, которые занимаются организацией и проведением азартных игр подп. 9 п. 3 ст. 346.12

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные 

формы адвокатских образований
подп. 10 п. 3 ст. 346.12

Организации – участники соглашений о разделе продукции подп. 11 п. 3 ст. 346.12

Организации, перешедшие на уплату ЕСХН в соответствии с главой 26.1 НК подп. 13 п. 3 ст. 346.12

Микрофинансовые организации подп. 20 п. 3 ст. 346.12

Частные агентства занятости, которые ведут деятельность по предоставлению труда работников или персонала. 

Исключение – кадровые агентства, которые оказывают услуги по подбору персонала (письмо Минфина от 11.03.2016 

№ 03-11-06/2/13564)

подп. 21 п. 3 ст. 346.12

Казенные и бюджетные учреждения подп. 17 п. 3 ст. 346.12

Иностранные организации подп. 18 п. 3 ст. 346.12

Организации и ИП, осуществляющие производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или 

оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов 
подп. 22 п. 3 ст. 346.12

2023



УСН заменяет (ст.346.11 НК РФ)

Организации ИП

НПО

НДС

НИО НИФЛ

НДФЛ

За исключением:

- прибыли КИК;

- дивидендов;

- процентов по ценным бумагам

За исключением:

- НДС налогового агента;

- НДС при ввозе;

- НДС товариществ (ст. 174.1 НК РФ).

За исключением объектов, по 

которым налог исчисляется с 

кадастровой стоимости

За исключением: 

- объектов, по которым налог исчисляется 

с кадастровой стоимости;

- объектов, неиспользуемых в 

предпринимательской деятельности.

За исключением:

- дивидендов;

- доходов по ставке 35% и 9%

УСН. Объект обложения (ст.346.14 НК РФ)

Доходы Доходы - Расходы

❑ Смена возможно только раз в год при подаче уведомления до 31 декабря (рекомендованная 

форма Приказ ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@ «Об утверждении форм 

документов для применения упрощенной системы налогообложения»)

❑ При первичном переходе на УСН в течение 30 дней можно изменить объект по выбору 

налогоплательщика, подав повторное уведомление <Письмо> ФНС России от 11.09.2020 N 

СД-4-3/14754 "О направлении информации"

!!! Для участников 

договора простого 

товарищества (договора о 

совместной деятельности) 

или договора 

доверительного 

управления имуществом 



УСН. Доходы (ст.346.15 НК РФ).

Доходы признаются по кассовому методу – на дату поступления средств в кассу или на 

счет организации, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику 

иным способом.

Доходы от 

реализации
Доходы 

внереализационные

Глава 25 НК РФ

Не учитываются доходы:

❑ Доходы по ст.251 НК РФ;

❑ Дивиденды;

❑ Прибыль от КИК;

❑ Проценты по ценным бумагам;

❑ Доходы, облагаемые по ставкам 35% и 9% (для ИП);

❑ Доходы, полученные товариществами собственников недвижимости, в том числе

ТСЖ, управляющими организациями, жилищными или иными

специализированными потребительскими кооперативами в оплату оказанных

собственникам (пользователям) недвижимости коммунальных услуг, в случае если

заключены договоры с организациями, поставляющими эти услуги.



УСН. Доходы (ст.346.15 НК РФ).

Вид поступления Вид дохода Момент отражения

Выручка от реализации 

товаров при погашении 

задолженности векселем

Доходы от реализации в сумме, оплаченной векселем. Доход возникает, когда 

покупатель погашает собственный вексель и когда продавец передает 

полученный ранее вексель третьего лица в счет оплаты. В день, когда вексель 

получен, доход не возникает (п. 1 ст. 346.15, абз. 2 п. 1 ст. 346.17 НК, письмо 

Минфина от 02.02.2012 № 03-11-06/2/15). 

на дату, когда покупатель 

погасил свой вексель 

(письмо Минфина 

от 03.06.2019 № 03-11-

11/40087). 

Обеспечительный платеж Доходы от реализации возникают, когда обеспечительный платеж зачтут в счет 

долга. В момент поступления обеспечительный платеж учитывать в доходах 

не нужно (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.18 НК, письмо Минфина от 27.03.2019 

№ 03-11-11/20650)

на дату, когда 

обеспечительный платеж 

зачтен в счет исполнения 

обязательств (письмо 

Минфина от 27.03.2019 

№ 03-11-11/20650).

Выручка от реализации 

товаров, работ, услуг при 

расчетах в валюте

Доходы от реализации по курсу ЦБ на день, когда валюта была зачислена 

на транзитный валютный счет (п. 3 ст. 346.18 НК, письмо Минфина 

от 22.01.2015 № 03-11-06/2/1645). 

в день, когда деньги 

поступили на транзитный 

валютный счет

Выручка от реализации 

недвижимости ИП, 

которая использовалась 

в бизнесе

Доходы от реализации (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.18 НК, письма 

Минфина от 28.06.2019 № 03-11-11/47741, от 23.05.2019 № 03-11-11/37248)

в день поступления оплаты 

в кассу или на расчетный 

счет

Доход от реализации 

недвижимости, 

которую ИП приобрел 

в период брака 

и использовал в бизнесе

Доходы от реализации включает всю поступившую сумму, независимо от того, 

что имущество куплено в браке и является совместной собственностью 

супругов (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.18 НК, письмо Минфина от 13.04.2017 

№ 03-11-11/21946)

в день поступления оплаты 

в кассу или на расчетный 

счет

Оплата за товары, 

работы, услуги, которая 

поступила после 

перехода с ПСН 

на упрощенку

Доходы от реализации (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК, письмо Минфина 

от 30.03.2018 № 03-11-11/20494, п. 8 Обзора, утв. Президиумом Верховного 

суда 04.07.2018, определение Верховного суда от 25.05.2018 № 307-КГ18-2404 

по делу № А42-8920/2016)

в день поступления оплаты 

в кассу или на расчетный 

счет



УСН. Доходы (ст.346.15 НК РФ).

Выручка определяется без учета налога предъявленного покупателю, если по

просьбе покупателей организация выставляет счета-фактуры с выделенным

НДС.

Доходы определяют в порядке, который предусмотрен пунктами 1 и 2 статьи

248 НК. А пункт 1 статьи 248 НК запрещает включать в состав доходов

суммы налогов, предъявленных покупателям.

(Письмо Минфина от 21.04.2016 № 03-11-11/22923).

Включать ли НДС, выделенный в счетах-фактурах и 

предъявленный покупателям, в доходы при УСН?



УСН. Доходы (ст.346.15 НК РФ).

На сумму возвращенного аванса уменьшаются налогооблагаемые доходы в том

периоде, когда осуществлен возврат. (п. 1 ст. 346.17 НК РФ)

Основание и сумму возврата необходимо подтвердить первичными документами.

(Письма Минфина от 20.01.2014 № 03-11-06/2/1478 и ФНС от 24.05.2010 № ШС-

37-3/2356).

Если возвращенный покупателю аванс больше доходов, налоговую базу можно

снизить только до нуля.

Если доходов нет, уменьшить налоговую базу нельзя.

(Письмо Минфина от 06.07.2018 № 03-11-11/47120, от 30.07.2012 № 03-11-11/224 

и от 06.07.2012 № 03-11-11/204).

Можно ли учесть аванс, возвращенный покупателю?

!!! Если доход меньше аванса, возвращенного 

покупателю, налог с разницы можно вернуть или 

зачесть через суд.

(Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа 

от 19.01.2015 № Ф02-5409/2014 и Арбитражного 

суда Поволжского округа от 14.07.2016 № Ф06-

10391/2016).



УСН. Доходы (ст.346.15 НК РФ).

Доходы от реализации включают все поступления в денежной и натуральной форме,

которые связаны с расчетами за реализованные товары (п. 1 ст. 346.15, п. 2 ст. 249

НК). Выручка от реализации — это стоимость товаров, которая указана в договоре с

покупателем и в документах, подтверждающих реализацию.

Следовательно, даже если банк удержал комиссию из поступившей выручки, доход

продавца — это выручка, включая комиссионное вознаграждение.

(Письма Минфина от 19.09.2016 № 03-11-11/54526 и 

от 14.05.2012 № 03-11-11/161.).

Исключать ли из доходов при УСН комиссионное вознаграждение, 

которое банк удержал из выручки? 



УСН. Доходы (ст.346.15 НК РФ).

Нужно учесть во внереализационных доходах, если возвращаются излишне

уплаченные налоги, страховые взносы, которые ранее были учтены в расходах

(Письма Минфина от 30.08.2019 № 03-11-06/2/66836, 

от 23.07.2018 № 03-15-05/51526, 

ФНС от 10.10.2018 № БС-4-21/19773.).

Нужно ли включать в доходы суммы налогов, сборов, взносов 

возвращенные из бюджета? 

Госпошлина, возмещенная проигравшей суд стороной, включается во

внереализационные доходы

(Письмо Минфина от 26.11.2019 № 03-11-11/91465.).

!!! Не применимо в отношении 

налогоплательщиков, применяющих в 

качестве объекта обложения доходы 



УСН. Доходы (ст.346.15 НК РФ).

Переоценка имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость

которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, в связи с

изменением официального курса иностранной валюты не производится. Доходы (расходы),

полученные (оплаченные) в иностранной валюте, признают в сумме, определенной по курсу

Банка России на дату получения (оплаты).

(п. 5 ст. 346.17 НК РФ, 

Письмо Минфина России от 23.06.2015 N 03-11-03/2/36140). 

Нужно ли учитывать курсовые разницы? 

Курсовые разницы при продаже валюты :

❑ по курсу выше курса Банка России - в доходы(п. 1 ст. 346.15, п. 2 ч. 2 ст. 250 НК РФ);

❑ по курсу ниже курса Банка России - в расходах не учитывается, так как она не поименована

в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Курсовые разницы при покупке валюты:

❑ по курсу ниже курса Банка России - в доходы (п. 1 ст. 346.15, п. 2 ч. 2 ст. 250 НК РФ);

❑ по курсу выше курса Банка России - в расходах не учитывается, так как она не поименована

в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

(Письма Минфина России от 15.01.2020 N 03-11-11/1310, 

от 28.08.2015 N 03-11-09/49620, от 11.12.2015 N 03-11-06/2/72886).



УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).

Перечень расходов закрыт. Иные расходы учесть нельзя.  
Например, стоимость подписки на периодические издания; консультационные и информационные 

услуги; аутсорсинг; представительские расходы; расходы на создание  резервов.

❑ расходы на основные средства;

❑ расходы на приобретение и создание НМА;

❑ расходы на объекты интеллектуальной собственности и права на использование программ для ЭВМ и 

баз данных по лицензионному договору, а также расходы на их обновление;

❑ расходы на НИОКР;

❑ арендная плата (в том числе лизинговые платежи);

❑ материальные расходы;

❑ расходы на персонал;

❑ расходы на обязательное страхование работников, имущества и ответственности; 

❑ уплаченные налоги, сборы и другие обязательные платежи;

❑ проценты по займам и кредитам;

❑ стоимость товаров для перепродажи и расходы, связанные с их перепродажей, в том числе по 

хранению, обслуживанию и транспортировке;

❑ вознаграждения комиссионерам, агентам, поверенным;

❑ командировочные расходы;

❑ расходы на содержание имущества;

❑ отдельные расходы, связанные производством и реализацией продукции (работ, услуг);

❑ расходы на услуги;

❑ прочие расходы, в т.ч. «коронавирусные».

К расходам 

предъявляются 

требования главы

25 НК РФ



УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).

Приобретение товаров для последующей 

реализации

В день одновременного выполнения трех условий: поставка произведена, товары 

оплачены продавцу и реализованы на сторону. Стоимость товаров списывается 

одним из способов:

– по стоимости единицы товаров;

– по средней стоимости;

– по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)

Таможенные платежи при приобретении 

импортных товаров для последующей 

реализации

Расходы, связанные с приобретением и 

реализацией товаров (например, расходы 

по хранению, обслуживанию, 

транспортировке)

В день одновременного выполнения двух условий: расходы, связанные с 

приобретением и реализацией товаров, понесены (услуги оказаны) и оплачены

Уплата налогов и сборов в бюджет На дату уплаты налогов и сборов в бюджет или день погашения налоговой 

недоимки (в случае наличия задолженности перед бюджетом)

Входной НДС, перечисленный поставщику При одновременном выполнении следующих условий:

– налог уплачен поставщику;

– реализованы товары, работы, услуги, к которым относится «входной» НДС

Приобретение, достройка, реконструкция и 

модернизация основных средств

В момент ввода в эксплуатацию. Если основное средство приобретается в 

рассрочку, в расходы - только фактически оплаченные расходы

Оплата труда В день погашения задолженности (списание денег со счета организации, выдача 

зарплаты из кассы)

Материальные расходы (в т. ч. расходы на 

приобретение сырья и материалов)

По общему правилу списывайте затраты в день одновременного выполнения двух 

условий:

– материальные ресурсы оприходованы (приняты к учету);

– задолженность по оплате материальных ресурсов погашена

Расходы на оплату процентов за 

пользование заемными средствами 

(банковскими кредитами)

В день погашения задолженности

Расходы на оплату услуг сторонних 

подрядчиков

В день погашения задолженности за оказанные услуги



УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).

Основные средства и нематериальные активы

Покупка и создание основных средств 

и нематериальных активов

Можно учесть (подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК, письма Минфина от 02.11.2018 

№ 03-11-11/78852, от 26.02.2018 № 03-11-06/2/11967)

Оплата основных средств и 

нематериальных активов заемными 

средствами

Можно учесть.  При этом неважно, за счет каких средств приобрели 

имущество – собственных или заемных (подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо 

Минфина от 28.08.2018 № 03-11-06/2/61172)

Расходы на достройку, 

дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию и техническое 

перевооружение основных средств

Можно учесть. (подп. 2 п. 1 ст. 346.16 НК)

Выкуп арендованного 

основного средства

Можно , если право собственности на объект переходит после полной 

оплаты (подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 20.01.2011 № 03-

11-11/10). 

Патентная пошлина за регистрацию 

товарного знака

Можно учесть в расходах на патентование результатов интеллектуальной 

деятельности (подп. 2.2 п. 1 ст. 346.16 НК). Если в выдаче патента на 

изобретение отказали, учесть в расходах патентную пошлину нельзя 

(письмо Минфина от 26.08.2019 № 03-11-11/65388)

Затраты на проверку готовности 

новых производств, цехов и агрегатов 

к вводу в эксплуатацию

Можно учесть как расходы на подготовку и освоение новых производств, 

цехов и агрегатов (подп. 21 п. 1 ст. 346.16 НК)

Остаточная стоимость 

основных средств при их реализации

Спорно. Остаточной стоимости продаваемого объекта нет в закрытом 

перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 26.04.2019 № 03-11-

11/30795). Арбитражная практика неоднородна

*Использованы справочные материалы Системы Главбух



УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).

Основные средства и нематериальные активы

Остаточная стоимость 

основных средств, которые получили в 

ходе реорганизации (присоединение, 

выделение)

Нельзя учесть, если при приобретении основных средств у реорганизованной 

организации не было расходов (п. 2 ст. 346.17 НК, письма Минфина 

от 07.06.2010 № 03-11-06/2/90, ФНС от 27.05.2015 № ГД-4-3/8983). 

Расходы на технологическое 

присоединение к действующим 

электрическим сетям (приобретение 

дополнительных энергетических 

мощностей)

Нельзя учесть. (п. 1 ст. 346.16 НК). Расходы не связаны с приобретением, 

сооружением, изготовлением, доведением объектов основных средств до 

состояния, пригодного к использованию (письмо Минфина от 17.02.2014 № 

03-11-06/2/6268). 

Стоимость основных средств, которые 

поступили как вклад в уставный 

капитал

Нельзя учесть, если при приобретении основных средств у организации не 

было расходов (п. 2 ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 03.02.2010 № 03-11-

06/2/14). В расходах можно учесть сопутствующие затраты.

Стоимость земельного участка под 

приобретенным в 

собственность зданием

Нельзя учесть. (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 07.06.2019 № 03-03-

06/1/41816). Земельные участки – неамортизируемое имущество (п. 2 ст. 256 

НК). В расходах можно учесть услуги по изготовлению 

документов кадастрового учета. Если участки купили для перепродажи, 

их стоимость можно списать по мере реализации (письмо Минфина 

от 29.03.2019 № 03-11-11/21804)

Расходы на госрегистрацию 

лицензионного договора о 

приобретении прав на товарные знаки

Нельзя учесть. (п. 1 ст. 346.16 НК). Расходы не связаны с приобретением 

нематериального актива: заключение лицензионного договора не влечет 

переход исключительного права на предмет договора лицензиату (письмо 

Минфина от 22.04.2010 № 03-11-06/2/66).

*Использованы справочные материалы Системы Главбух



ГСМ Можно учесть как материальные расходы или расходы на содержание служебного 

транспорта (подп. 5 п. 1 и подп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 27.09.2018 № 03-11-

11/69335)

Технический осмотр 

автомобиля

Можно учесть как расходы на содержание служебного транспорта (подп. 12 п. 1 ст. 346.16 

НК, письмо Минфина от 22.06.2004 № 03-02-05/2/40). 

Ремонт автомобиля Можно учесть в материальных расходах или расходах на содержание служебного транспорта 

(подп. 5 п. 1 и подп.12 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 22.06.2004 № 03-02-05/2/40). 

Услуги автомойки Можно учесть как расходы на содержание служебного транспорта (подп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК, 

письма Минфина от 22.06.2004 № 03-02-05/2/40, от 20.06.2006 № 03-03-04/1/530). 

Услуги платной стоянки Можно учесть как расходы на содержание служебного транспорта (подп. 12 п. 1 ст. 346.16 

НК, письмо Минфина от 22.06.2004 № 03-02-05/2/40). 

Расходы на 

электроподзарядку 

служебного транспорта

Можно учесть как расходы на содержание служебного транспорта (подп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК, 

письма Минфина от 16.05.2020 № 03-11-11/40097, от 26.09.2019 № 03-11-11/74071)

Плата за штрафстоянку Нельзя учесть. Расходы не поименованы в перечне и не относятся к расходам на содержание 

служебного транспорта (п. 1 ст. 346.16 НК)

Расходы на буксировку 

автомобиля

Нельзя учесть. Расходы не поименованы в закрытом перечне и не относятся к расходам на 

содержание служебного транспорта (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 10.07.2019 № 03-

11-11/51190)

Расходы на служебный транспорт

*Использованы справочные материалы Системы Главбух
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Арендные и лизинговые 

платежи

Можно учесть как арендные платежи за арендуемое имущество (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо 

Минфина от 20.08.2019 № 03-11-11/63548)

Расходы арендодателя на 

содержание здания, 

переданного во временное 

пользование

Можно учесть в материальных расходах как затраты на приобретение работ и услуг производственного 

характера. По условиям договора затраты должны быть возложены на арендодателя (подп. 5 п. 1 ст. 

346.16, подп. 6 п. 1 ст. 254 НК, письма Минфина от 10.06.2015 № 03-11-09/33555, от 01.07.2013 № 03-

11-06/2/24988). 

Расходы арендатора на 

коммунальные услуги (вода, 

электричество и т. п.)

Можно учесть как материальные расходы (подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 5 п. 1 ст. 254 НК, письмо от 

27.10.2020 № 03-11-06/2/93333). Если потребление нельзя определить по счетчикам, расходы можно 

вычислить пропорционально занимаемой площади

Арендная плата по 

имуществу за границей

Можно учесть, если имущество используется в предпринимательской деятельности (письма 

Минфина от 13.01.2020 № 03-11-11/498, от 25.06.2019 № 03-11-11/46327)

Расходы на краткосрочную 

аренду автомобиля 

(каршеринг)

Можно учесть как арендные платежи за арендуемое имущество (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК)

Арендная плата за онлайн-

ККТ

Можно учесть как арендные платежи за арендуемое имущество (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК)

Стоимость права на 

заключение договора аренды

Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 21.01.2013 № 

03-11-06/2/08). 

Расходы арендодателя, 

сдающего внаем собственное 

жилье, на содержание 

общего имущества ТСЖ

Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне, и они не считаются экономически обоснованными (п. 

1 ст. 346.16 НК, письмо УФНС по г. Москве от 12.11.2009 № 16-15/118720). 

Обеспечительный платеж в 

качестве обеспечения обязате

льств по договору аренды

Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК)

Арендная плата за жилое 

помещение, которое ИП 

арендует для бизнеса

Нельзя учесть, потому что жилье нельзя использовать иначе, кроме как для проживания, например для 

организации частного детского сада в квартире (п. 2 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 28.03.2017 № 

03-11-11/17851)

Арендные платежи

*Использованы справочные материалы Системы Главбух
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Материальные расходы

Можно учесть в материальных расходах. (подп. 5 п. 1 ст. 346.16, ст. 254 НК)

Расходы на сырье и материалы для производства, стоимость покупных полуфабрикатов и комплектующих

Оплата транспортно-заготовительных расходов

Расходы на доставку готовой продукции покупателю 

Затраты на упаковку продукции

Стоимость инвентаря, спецодежды и другого неамортизируемого имущества

Комплектующие стоимостью менее 100 000 руб.

Расходы на канцелярские товары Можно учесть. (подп. 17 п. 1 ст. 346.16 НК)

Стоимость работ и услуг 

производственного характера

Можно учесть в материальных расходах (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК, письма 

Минфина от 15.01.2018 № 03-11-06/2/1118, от 21.03.2018 № 03-11-06/2/17849)

Коммунальные платежи Можно учесть в материальных расходах (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК, письма 

Минфина от 14.05.2019 № 03-11-11/34423, от 18.01.2018 № 03-11-06/2/2042).

Расходы на составление 

отчетности по отходам и плате за 

загрязнение окружающей среды

Можно учесть в материальных расходах как затраты на приобретение работ и услуг 

производственного характера, выполняемых собственными силами или сторонними 

организациями (подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 6 п. 1 ст. 254 НК, письмо Минфина от 21.04.2017 № 

03-11-06/2/23989)

Расходы по 

обеспечению безопасности 

обработки персональных данных

Можно учесть в материальных расходах (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК)

Услуги по переработке сырья Можно учесть в материальных расходах (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина 

от 21.05.2013 № 03-11-11/17871). Письмо 2013 года актуально в 2020 году: мнение Минфина не 

изменилось

Стоимость бахил и одноразовых 

стаканчиков

Можно учесть в материальных расходах (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина 

от 13.07.2017 № 03-11-06/2/44773)

УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).
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Материальные расходы

Оплата услуг по уборке помещений Можно учесть в материальных расходах, если организация обоснует, что услуги по уборке 

помещений носят производственный характер (подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 6 п. 1 ст. 254 

НК, письма Минфина от 13.04.2011 № 03-11-06/2/53, от 03.11.2009 № 03-11-06/2/235). 

Вывоз твердых бытовых отходов Можно учесть в материальных расходах (подп. 36 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина 

от 09.04.2007 № 03-11-04/2/95). 

Стоимость моющих и чистящих 

средств для уборки офиса

Можно учесть в материальных расходах (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина 

от 16.08.2019 № 03-11-11/62254)

Расходы на медицинские маски, а 

также прочие средства для 

профилактики коронавируса

Можно учесть в расходах, если применение средств индивидуальной защиты от новой 

коронавирусной инфекции обязательно или рекомендовано органами власти (подп. 39 п. 1 

ст. 346.16 НК)

Дезинфекция помещений и 

территорий от коронавируса

Можно учесть в составе затрат на дезинфекцию. Расходы поименованы в перечне (подп. 39 

п. 1 ст. 346.16 НК)

Доставка и упаковка нереализованных 

товаров, в том 

числе невостребованных товаров при 

интернет-торговле

Нельзя учесть, нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 30.05.2016 

№ 03-11-06/2/31125)

Оплата услуг по уборке и вывозу снега 

с прилегающей территории, расходы 

по благоустройству территории

Нельзя учесть, нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письма Минфина от 20.02.2012 

№ 03-11-06/2/27, от 22.10.2010 № 03-11-06/2/163, от 19.10.2010 № 03-11-06/2/157, от 

24.09.2010 № 03-11-06/2/152). 

Расходы на чистку и вывоз снега с 

крыш зданий и прилегающей 

территории

Нельзя учесть. Расходы не поименованы в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо 

Минфина от 07.03.2019 № 03-11-11/14858)

Стоимость сырья и материалов, 

полученных в качестве вклада в 

уставный капитал

Нельзя учесть. При получении имущества в качестве вклада в уставный капитал у 

организации не возникают расходы (п. 2 ст. 346.17 НК, письма Минфина от 03.02.2010 № 

03-11-06/2/14, от 29.01.2010 № 03-11-06/2/09). 

Расходы на хранение документов в 

архиве и уничтожение документов

Нельзя учесть. Расходы не поименованы в закрытом перечне и не относятся к 

материальным затратам (п. 1 ст. 346.16 НК)

УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).
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Расходы на оплату труда

Можно учесть как расходы на оплату труда. Расходы есть в закрытом перечне (подп. 6 п. 1 ст. 346.16, ст. 255 НК)

Расходы на зарплату работников, в том числе аванс /Зарплата сотрудника за время вынужденного прогула/Отпускные, в том числе за 

неиспользованные дни/ Доплата за совмещение профессий или должностей/ Премии за профессиональное мастерство, достижения в 

труде и иные аналогичные показатели (в связи с награждением почетными профессиональными нагрудными знаками, присвоением 

почетных профессиональных званий)/ Средний заработок за время диспансеризации

Зарплата учредителю Можно учесть в расходах на оплату труда, если учредитель не единственный работник и с ним 

заключен трудовой договор (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 19.02.2015 № 03-11-

06/2/7790). 

Больничные Можно учесть в расходах на оплату труда суммы за первые три дня болезни работника (подп. 6 п. 

1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК, письмо Минфина от 08.11.2011 № 03-11-06/2/154).

Доплаты и надбавки за режим 

работы, стаж и условия труда

Можно учесть в расходах на оплату труда. Например, оплату за сверхурочную работу, ночное время 

(подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 24.05.2019 № 03-11-06/2/37738)

Доплаты сотрудникам, 

установленные организацией

Можно учесть в расходах на оплату труда, если соблюдаются условия (подп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 

НК)

Разовые, ежемесячные и 

ежеквартальные премии за 

трудовые достижения

Можно учесть как расходы на оплату труда, если они предусмотрены трудовыми или коллективным 

договорами (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК)

Премии бывшим сотрудникам Можно учесть как расходы на оплату труда, если в локальных нормативных актах предусмотрены 

премии после увольнения (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 06.09.2018 № 03-03-

06/2/63703)

Материальная помощь Можно учесть как расходы на оплату труда, если соблюдаются условия (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК)

Компенсация за использование 

легкового автомобиля сотрудника

Можно учесть как расходы на содержание служебного транспорта. (подп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК, 

письма Минфина от 24.09.2019 № 03-11-11/73354, от 02.08.2019 № 03-11-11/58296)

Оплата туристических путевок 

сотрудникам

Можно учесть как расходы на оплату труда, но не более 50 000 руб. в год на человека. Расходы 

учитывайте только по договорам, которые оформили между работодателем и туроператором или 

турагентом. Если заключили договор напрямую с исполнителем услуг, затраты не отражайте (подп. 6 

п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 23.05.2018 № 03-03-05/34637)

Расходы на доставку 

сотрудников к месту работы и 

обратно

Можно учесть как расходы на оплату труда, если доставка нужна из-за технологических 

особенностей производства, а сотрудников доставляют на собственном или арендованном транспорте 

(подп. 4, 6, 12 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 31.08.2007 № 03-11-04/2/217). 

УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).
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Расходы на оплату труда

Бесплатное питание 

сотрудникам

Можно учесть как расходы на оплату труда, если бесплатное питание сотрудников предусмотрено 

законом (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК).Чтобы учесть в расходах бесплатное питание по инициативе 

организации, нужно выполнить условия

Расходы на службу охраны 

труда

Можно учесть как расходы на оплату труда, если служба охраны труда создана в самой организации (п. 1 

ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 18.02.2013 № 03-11-06/2/4248). 

Компенсация расходов 

сотрудника, связанных с 

разъездным характером 

его работы

Нельзя учесть. Таких компенсаций нет в закрытом перечне в пункте 1 статьи 346.16 НК (письма 

Минфина от 16.08.2019 № 03-11-11/62269, от 21.03.2019 № 03-11-06/2/18724). 

Подарки сотрудникам Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне. Но если подарок выдан за трудовые показатели, учесть 

стоимость подарка можно (подп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК)

Стоимость кулера и 

питьевой воды для 

сотрудников

Нельзя учесть. Расходов на обеспечение нормальных условий труда нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 

346.16 НК, письма Минфина от 24.10.2014 № 03-11-06/2/53908 и от 06.12.2013 № 03-11-11/53315). 

Премии сотрудникам к 

праздникам, юбилейным и 

памятным датам

Нельзя учесть. Непроизводственные премии не относятся к расходам на оплату труда (п. 1 ст. 346.16 

НК, письмо Минфина от 22.07.2016 № 03-03-06/1/42954)

Рацион питания экипажей 

морских, воздушных и 

речных судов

Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 30.05.2019 № 

03-11-11/39342)

Расходы на замену 

водительских прав

Нельзя учесть. Расходы не предусмотрены в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина 

от 12.11.2018 № 03-11-11/81183)

Компенсации за 

использование автомобиля 

сотрудника, если 

автомобиль оформлен на 

другое лицо

Нельзя учесть, за исключением случая, когда сотрудник владеет машиной на праве совместной 

собственности (подп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК, письма Минфина от 05.12.2012 № 03-03-06/1/629 и от 

03.05.2012 № 03-03-06/2/49). 

УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).
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Можно учесть в командировочных расходах (подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК)

Суточные или полевое довольствие/ Расходы на проезд к месту командировки и обратно/Найм жилья/ Расходы на оформление 

виз, паспортов/ Консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита транспорта и т. п. 

Расходы на такси во время 

командировки

Можно учесть в командировочных расходах (подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо 

Минфина от 27.06.2012 № 03-11-04/2/80). 

Расходы на связь во время 

командировки

Можно учесть в командировочных расходах (подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК)

Суточные за однодневную 

командировку по России

Нельзя учесть. Суточные при однодневной командировке по России не положены 

(подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК, п. 11 положения, утв. постановлением Правительства 

от 13.10.2008 № 749)

Комиссия за переоформление билетов 

из-за переноса даты вылета

Нельзя учесть. Не входят в состав командировочных расходов (подп. 13 п. 1 ст. 346.16 

НК, письмо Минфина от 17.11.2014 № 03-11-06/2/57945).

Дополнительные услуги в 

гостинице (например, обед в номер)

Нельзя учесть, за исключением случая, когда услуга не указана в гостиничном счете 

отдельной строкой. Не входят в состав командировочных расходов (подп. 13 п. 1 ст. 

346.16 НК, письмо Минфина от 27.06.2019 № 03-11-11/47160)

Стоимость билета, который не 

использовали и не сдали перевозчику, 

если перенесли срок или отказались 

от командировки

Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК ст. 346.16 

НК, письмо Минфина от 10.05.2016 № 03-11-06/2/26635)

Неустойка, которую перевозчик или 

транспортное агентство удерживает 

при сдаче билета из-за переноса срока 

или отказа от командировки

Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина 

от 10.05.2016 № 03-11-06/2/26635)

Расходы на командировки

УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).
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Юридические и прочие услуги

Бухгалтерские, аудиторские и 

юридические услуги, в том 

числе юридические услуги для 

получения лицензии

Можно учесть (подп. 15 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 28.06.2019 № 03-11-11/47568)

Плата нотариусу за нотариальное 

оформление документов (в том числе 

доверенностей)

Можно учесть в прочих расходах (подп. 14 п. 1 ст. 346.16, подп. 1 п. 1 ст. 264 НК, письма 

Минфина от 30.09.2020 № 03-11-11/85366, от 28.06.2019 № 03-11-11/47568)

Судебные расходы Можно учесть (подп. 31 п. 1 ст. 346.16 НК)

Расходы кадровых агентств за 

размещение в СМИ сведений о 

вакансиях

Можно учесть, если организация подтвердит, что услуги по размещению сведений о 

вакансиях носят производственный характер (подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 6 п. 1 ст. 254 

НК, письмо Минфина от 16.08.2012 № 03-11-06/2/111).

Расходы на составление отчетности по 

отходам и плате за загрязнение 

окружающей среды

Можно учесть в материальных расходах как затраты на приобретение работ и услуг 

производственного характера, выполняемых собственными силами или сторонними 

организациями (подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 6 п. 1 ст. 254 НК, письмо Минфина от 21.04.2017 

№ 03-11-06/2/23989)

Плата за предоставление информации 

о зарегистрированных правах

Можно учесть. (подп. 28 п. 1 ст. 346.16 НК)

Плата за выписку из ЕГРЮЛ о 

контрагенте

Нельзя учесть. Расходы на получение информации не указаны в закрытом перечне. Плата за 

выписку из ЕГРЮЛ не является госпошлиной (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина 

от 16.04.2012 № 03-11-06/2/57).

Оплата услуг по управлению 

организацией

Нельзя учесть, нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письма Минфина от 20.01.2017 № 

03-11-06/2/2506, от 13.02.2013 № 03-11-06/2/3694, от 05.02.2009 № 03-11-06/2/15)

Расходы на привлечение персонала по 

договорам аутсорсинга

Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письма 

Минфина от 26.04.2016 № 03-11-06/2/23984, от 23.01.2015 № 03-07-08/1947, письмо ФНС 

от 16.08.2013 № АС-4-3/14960)

УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).
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Юридические и прочие услуги

Расходы на подбор персонала, в том 

числе на оплату услуг кадровых агентств 

или расходы на размещение информации о 

вакансиях в СМИ, организациями, 

деятельность которых не связана с услугами 

по подбору персонала

Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина 

от 31.05.2016 № 03-11-06/2/31416). В материальных затратах такие расходы могут 

учесть только специализированные организации, основная деятельность которых связана 

с подбором персонала

Услуги сторонней организации по ведению 

кадрового учета

Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина 

от 29.03.2007 № 03-11-04/2/72). Письмо 2007 года актуально в 2019 году: мнение 

Минфина не изменилось

Консультационные услуги Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК)

Подготовка документации, связанной с 

участием в конкурсных торгах

Нельзя учесть. Расходов нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК, письма Минфина от 

24.01.2020 № 03-11-06/2/4241, от 13.05.2009 № 03-11-06/2/85, от 02.07.2007 № 03-11-

04/2/173)

УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).



Спорные расходы

Утилизация отходов Спорно. Можно учитывать в составе материальных затрат (подп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 

НК). Но, поскольку расходов на утилизацию, кроме вывоза твердых бытовых отходов, нет 

в закрытом перечне, не исключены споры с ИФНС (п. 1 ст. 346.16 НК). Арбитражная 

практика неоднородна

Расходы предпринимателя на 

поездки, связанные с 

ведением бизнеса 

(командировки)

Спорно. Расходы на проезд и проживание в поездке не учитываются на упрощенке у ИП, 

даже если связаны с ведением бизнеса (письма Минфина от 16.08.2019 № 03-11-11/62269, 

от 26.02.2018 № 03-11-11/11722). У ИП нет статуса работника, и его нельзя направить в 

командировку. Арбитражная практика неоднородна

Маркетинговые исследования 

сторонней организации

Спорно. Расходы не предусмотрены в закрытом перечне из пункта 1 статьи 346.16 НК 

(письмо Минфина от 22.10.2004 № 03-03-02-04/1/31). Арбитражная практика 

неоднородна

Подписка на периодические 

печатные издания (журналы, 

газеты и т. п.)

Спорно. По мнению Минфина, расходы не предусмотрены в закрытом перечне, 

приведенном в пункте 1 статьи 346.16 НК. (письмо Минфина от 07.05.2015 № 03-11-

03/2/26501) Если подписка оформлена на работника, учитывать в расходах выплаченные 

ему компенсации тоже нельзя (письмо Минфина от 21.03.2019 № 03-11-06/2/18724).

Подписку на периодику, оформленную через почту, можно учесть как расходы на услуги связи. Оплата таких 

услуг признается в расходах при расчете единого налога на основании подпункта 18 пункта 1 статьи 346.16 

НК. (Постановления ФАС Дальневосточного округа от 30.01.2008 № Ф03-А80/07-2/6039, Западно-

Сибирского округа от 22.01.2007 № Ф04-8976/2006(29957-А67-40), Поволжского округа от 29.03.2006 № А65-

25615/05-СА2-9)
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УСН. Расходы (ст.346.16 НК РФ).



УСН. Расходы (ст.346.17 НК РФ).

Некоторые расходы, поименованные в пункте 1 статьи 346.16 НК, можно учесть только при

выполнении требований, предусмотренных для них главой 25 НК. Такой порядок установлен:

1) для материальных расходов (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК). Принимаются к учету по тем же

правилам, что установлены для учета материальных расходов при расчете налога на прибыль (п.

2 ст. 346.16, ст. 254 НК). Отличается только дата признания расходов (подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК);

2) расходов на оплату труда (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК). Принимаются к учету в порядке,

установленном для расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль, но в момент

погашения задолженности (п. 2 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 346.17, ст. 255 НК);

3) расходов на обязательное страхование сотрудников, имущества и ответственности (подп. 7 п.

1 ст. 346.16 НК). Принимаются к учету по правилам статьи 263 НК (п. 2 ст. 346.16 НК);

4) процентов по предоставленным кредитам и займам (подп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК). Включаются в

расчет налоговой базы в порядке, предусмотренном статьями 264, 265 и 269 НК (п. 2 ст. 346.16

НК);

5) иных расходов, поименованных в подпунктах 10–21 пункта 1 статьи 346.16 НК, например,

расходы на содержание служебного автотранспорта, рекламу. Они признаются в налоговой базе

по правилам, установленным статьей 264 НК (п. 2 ст. 346.16 НК).



УСН. Расходы (ст.346.17 НК РФ).

На дату перечисления аванса расход не отражается. Учесть предоплату можно только после

того, как поставщик исполнит свои обязательства: окажет услугу, поставит сырье и т.п., то есть

когда аванс станет оплатой, погашением обязательства.

(п. 2 ст. 346.17 НК РФ, Письма Минфина России от 20.05.2019 N 03-11-11/36060, 

от 30.03.2012 N 03-11-06/2/49).

Учитываются ли авансы, оплаченные поставщикам, в расходах при УСН 

с объектом «доходы минус расходы»? 



УСН. Расходы (ст.346.17 НК РФ).

Какие налоги и сборы можно учесть на УСН «доходы минус расходы»?

❑ Налоги, начисленные и уплаченные по российскому законодательству. Налог на имущество,

транспортный, земельный налог, торговый сбор, плату за негативное воздействие на

окружающую среду.

❑ В расходы можно включить налоги, которые организация перечислила самостоятельно, и те,

которые за нее заплатили другая организация или гражданин (подп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК).

❑ Нельзя учесть НДС, выделенный в счете-фактуре покупателю (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК).

❑ Налоги, уплаченные за границей по законодательству иностранных государств, налоговую

базу на УСН не уменьшают (Письмо Минфина от 31.05.2016 № 03-08-13/31219).

❑ Доначисленные при проверке налоги учесть в расходах нельзя: Минфин и ФНС не считают

их экономически обоснованными расходами. (Письмо Минфина от 29.01.2020 № 03-11-

09/5344, ФНС от 10.03.2020 № СД-4-3/4109).



УСН. Расходы (ст.346.17 НК РФ).

Порядок списания зависит от срока полезного использования ОС (пп. 3 п. 3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2

ст. 346.17 НК РФ):

1) срок полезного использования до 3 лет (включительно) - остаточная стоимость ОС

полностью списывается в первом году применения УСН;

2) срок полезного использования ОС от 3 до 15 лет (включительно) остаточная стоимость

списывается в течение первых трех лет применения УСН:

50% - в течение первого года;

30% - в течение второго года;

20% - в течение третьего года;

3) если срок полезного использования ОС свыше 15 лет, его остаточная стоимость списывается

равными частями в течение 10 лет.

В течение каждого года расходы признаются равными долями на последнее число каждого

квартала.

!!! Срок полезного использования определяется исходя из того, к какой амортизационной

группе относится основное средство.

Фактический срок эксплуатации ОС и оставшийся срок полезного использования, значения не

имеет (п. 3 ст. 346.16, п. 1 ст. 258 НК РФ, Классификация основных средств).

Расходы на ОС, приобретенные до перехода на УСН



УСН. Расходы (ст.346.17 НК РФ).

❑ Выручка от продажи ОС – доход на дату поступления денег (иного имущества, работ,

услуг в счет оплаты) или на дату прекращения обязательства покупателя другим

способом (пп. 1 п. 1 ст. 248, п. п. 1, 2 ст. 249, п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

❑ Расходы, связанные с продажей ОС (например, по транспортировке, оценке), не

учитываются. Такие затраты признают только по товарам, купленным для перепродажи

(пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, Письмо Минфина России от 20.11.2008 N 03-11-04/2/174).

❑ Расходы на покупку (создание) ОС в момент его продажи не учитываются. Такие

расходы списывают раньше в ускоренном порядке - после того, как оплатили ОС и

ввели его в эксплуатацию, либо после того, как перешли на УСН с другого режима

(если ОС оплачено и введено в эксплуатацию) (пп. 1 п. 1, п. п. 3, 4 ст. 346.16, пп. 4 п. 2

ст. 346.17, п. п. 2.1, 4 ст. 346.25 НК РФ).

Учет продажи основного средства на УСН с объектом "доходы минус расходы"



УСН. Расходы (ст.346.17 НК РФ).

Если ОС продается раньше срока, указанного в п. 3 ст. 346.16 НК РФ (3 года или 10 лет), то

налоговая база пересчитывается начиная с периода, когда стали списываться затраты на это ОС.

Так, нужно будет восстановить расходы, которые учли в ускоренном порядке, а вместо них

начислить и учесть амортизацию (ст. ст. 256 - 259.3, п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Пример:

ОС приобретено в феврале 2020 г., оплачено и введено в эксплуатацию. Стоимость ОС

включена в расчет налога равными частями на конец каждого отчетного периода и на конец

года - то есть на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и последнюю часть - на 31 декабря 2020 г.

Трехлетний срок начинает течь с 1 января 2021 г. и истечет 31 декабря 2023 г. Начиная с 1

января 2024 г. при продаже ОС не нужно будет пересчитывать базу по УСН (п. п. 2, 3 ст. 6.1,

пп. 1 п. 1, пп. 1 п. 3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Если после такого пересчета налог (авансовый платеж) к уплате окажется больше, нужно

доплатить налог и пени, отразить корректировки в учете и сдать уточненные декларации (п. 1 ст.

81, п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Остаточную стоимость ОС, которая возникнет из-за пересчета, учесть в расходах нельзя (Письма

Минфина России от 19.11.2020 N 03-11-06/2/100677, от 26.04.2019 N 03-11-11/30795).

Учет продажи основного средства на УСН с объектом "доходы минус расходы"



УСН. Налоговая база (ст.346.18 НК РФ).

Перенос убытков

❑ Списать убыток можно только по итогам налогового периода, при расчете годовой суммы

единого налога (п. 7 ст. 346.18, п. 1 ст. 346.19 НК).

(Письмо ФНС от 14.07.2010 № ШС-37-3/6701).

❑ Сумму убытка можно перенести на будущее, но не более чем на 10 лет вперед (при условии

сохранности документов, подтверждающих получение убытка).

❑ При прекращении деятельности в связи с реорганизацией организация-правопреемник вправе

уменьшать налоговую базу на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до

момента реорганизации.

❑ Убытки, полученные при применении других режимов налогообложения, при расчете единого

налога не учитываются. И наоборот, убытки, полученные в период применения упрощенки, не

признаются, если налогоплательщик перешел на другие режимы налогообложения. При смене

налоговых режимов сложившиеся убытки учитываются только при возврате на режим, при

применении которого они были получены.

(Письма Минфина от 28.01.2011 № 03-11-11/18, от 25.10.2010 № 03-03-06/1/657).

❑ Если организация сменила объект налогообложения на «доходы», а затем вновь стала платить

единый налог с разницы между доходами и расходами, налоговую базу текущего периода можно

уменьшить на сумму убытков прошлых лет.

(Письмо Минфина от 14.07.2014 № 03-11-06/2/34135).

"доходы""доходы минус расходы"



УСН. Налоговая база (ст.346.18 НК РФ).

Минимальный налог

❑ Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма

исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального

налога.

❑ При совмещении режимов учитываются только доходы, которые получены от

деятельности на УСН (Письмо Минфина России от 13.02.2013 N 03-11-09/3758).

❑ Размер ставки минимального налога при УСН - 1% от доходов за год (п. 6 ст.

346.18 НК РФ).

❑ Минимальный налог на УСН к уплате рассчитывается с зачетом авансовых

платежей, которые были уплачены в течение года (п. 6 ст. 346.18 НК РФ, п. 5.10

Порядка заполнения декларации по УСН)

❑ Если авансовых платежей уплачено больше, чем получилась сумма минимального

налога, то доплачивать ничего не нужно (п. 5.10 Порядка заполнения декларации по

УСН).

❑ Возникшую переплату можно зачесть или вернуть (ст. 78 НК РФ).



УСН. Налоговая база (ст.346.18 НК РФ).

Минимальный налог

Разницу между минимальным налогом и единым налогом, рассчитанным по общим

правилам, плательщик может включить в расходы в следующем году.

Пример

По итогам 2019 года сумма единого налога составила 10 000 руб., а минимального

– 15 000 руб.

В расходы 2020 года можно включить разницу в размере 5000 руб. (15 000 – 10

000). Такой порядок действует, даже если из-за отнесения этой разницы на

расходы в 2020 году у плательщика сложится убыток.

Частный случай – налогоплательщик получил убыток. Зачесть можно всю сумму

минимального налога.

(Письма Минфина от 20.06.2011 № 03-11-11/157, 

от 11.05.2011 № 03-11-11/118, 

ФНС от 14.07.2010 № ШС-37-3/6701).



УСН. Налоговая база (ст.346.18 НК РФ).

Раздельный учет

При контроле лимитов доходы от УСН и ПСН складываются 

(п. 4 ст. 346.13, п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

Нужно раздельно учитывать доходы, расходы, имущество, обязательства и хозяйственные 

операции, которые относятся к УСН и к ПСН (п. 8 ст. 346.18, п. 6 ст. 346.53 НК РФ).

Методику ведения раздельного учета необходимо закрепить в учетной политике. Налоговые 

регистры (в случае разработки) необходимо утвердить в качестве приложения к учетной политике.

Если расходы одновременно относятся к деятельности и на УСН и на ПСН и четко разделить их 

между режимами нельзя, то распределение происходит пропорционально доле доходов от каждого 

режима в общей сумме доходов (п. 8 ст. 346.18 НК РФ).



УСН. Налоговый период (ст.346.19 НК РФ).

Налоговый период – год. Отчетный – квартал, 

полугодие, 9 месяцев

УСН. Налоговые ставки (ст.346.20 НК РФ).

"доходы минус расходы" "доходы"

15% 6%

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах

5-15% 1-6%

Начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика, определяемые нарастающим 

итогом с начала налогового периода превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и 

(или) в течение которого средняя численность работников налогоплательщика превысила 100 человек, 

но не превысила 130 человек

20% 8%

Закон г. Москвы от 07.10.2009 № 41 –

ставка 10% (перечень видов деятельности)

0%
Для вновь зарегистрированных налогоплательщиков, занятых в производственной,

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по

предоставлению мест для временного проживания, в течение 2 лет.



УСН. Налоговый период (ст.346.19 НК РФ).

Организация, оказывающая услуги по уборке территории и вывозу мусора (ОКВЭД 90.00.3), не

вправе применять упрощенную систему с налоговой ставкой в размере 10%, так как данный вид

деятельности не поименован в Законе.

(п. 1 ст. 1 Закона Москвы от 07.10.2009 №41, Письмо УФНС РФ по г. Москве от 08.06.2010 N 

16-15/055012@).

Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения "доходы, 

уменьшенные на величину расходов", занимается уборкой территории и 

вывозом мусора. Вправе ли она применять налоговую ставку в размере 

10% в соответствии с Законом г. Москвы от 07.10.2009 N 41?

На основании Приказа Минфина России от 22.06.2009 N 58н "Об утверждении формы

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы

налогообложения, и порядка ее заполнения" налогоплательщик обязан указать код вида

экономической деятельности по классификатору ОКВЭД на титульном листе декларации по

УСН.

Таким образом, сведения о видах экономической деятельности, которые налогоплательщик

осуществляет в целях извлечения дохода, должны содержаться в свидетельстве о регистрации и

налоговой декларации по УСН.

(Письмо УФНС РФ по г. Москве от 06.04.2011 N 16-15/033110@).



УСН. Порядок исчисления налога (ст.346.21 НК РФ).

По ставке 8% облагается часть налоговой базы, приходящаяся на период с начала

квартала, в котором допущены превышения нормативов УСН. Авансовые платежи в

этом случае рассчитываются по формуле:

Ставка 20% применяется к части налоговой базы, приходящейся на период с начала

квартала, в котором допущены превышения нормативов УСН. Авансовые платежи в

этом случае рассчитываются так:

Письмо ФНС России № СД-4-3/16342@ от 24.11.2021 



УСН. Порядок исчисления налога (ст.346.21 НК РФ).

Пример

Организация применяет УСН с объектом "доходы - расходы" и ставкой 15%.

Авансовый платеж за I квартал:

2 250 000 руб. ((80 000 000 руб. - 65 000 000 руб.)x 15%);

Авансовый платеж за полугодие:

750 000 руб. ((126 000 000 руб. - 106 000 000 руб.)x 15%) – 2 250 000 руб. 

Авансовый платеж за 9 месяцев:

2 200 000 руб. (20 000 000 руб. x 15%) + (31 000 000 – 20 000 000) x 20%) – 2 250 000 руб. - 750 000 руб. 

Налог по итогам года:

1 000 000 руб. (20 000 000 руб. x 15%) + (36 000 000 – 20 000 000) x 20%) –2 250 000 руб. - 750 000 руб. – 2 200 000 руб. 

Доходы Расходы

1 квартал 80 000 000 65 000 000

Полугодие 126 000 000 106 000 000

9 месяцев 151 000 000 120 000 000

год 172 000 000 136 000 000



УСН. Порядок исчисления налога (ст.346.21 НК РФ).

Налоговый вычет

Начисленный налог и авансовые платежи можно уменьшить на:

❑ страховые взносы, которые были уплачены за работников (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ);

❑ выплаченные за счет работодателя больничные и взносы по договорам добровольного личного

страхования работников на случай болезни за дни, оплачиваемые работодателем по законодательству

(3 дня).

В совокупности налог (авансовый платеж) можно уменьшить на подобные расходы не больше чем на

50% (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).

Налог (авансовый платеж) уменьшают только те взносы, которые фактически перечислены в периоде, за

который рассчитывается платеж по УСН. Неважно, за какой период эти взносы были начислены.
(Письма Минфина России от 02.03.2020 N 03-11-11/15362, 

от 24.12.2019 N 03-11-11/100997, от 25.02.2019 N 03-11-11/12121).

Нельзя уменьшить налог и авансовые платежи на взносы, которые не относятся к "упрощенной"

деятельности.
(пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21, пп. 1 п. 2, п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ, 

вопрос 1 Письма Минфина России от 29.03.2013 N 03-11-09/10035).

На ИП, уплачивающих взносы «за себя» 50%-е ограничение не действует. Можно учесть в т.ч. взносы в 

размере 1% с доходов выше 300 тыс. руб.
(п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, п.1 ст. 430 НК РФ, Письма Минфина России от 09.12.2020 N 03-11-11/107597, 

от 11.02.2020 N 03-11-11/9182, от 20.11.2019 N 03-11-11/89684).



УСН. Порядок исчисления налога (ст.346.21 НК РФ).

Пример

Организация применяет УСН с объектом "доходы" и ставкой 6%.

Авансовый платеж за I квартал:

начислен: 600 000 руб. (10 000 000 руб. x 6%);

вычет не должен превышать 300 000 руб. (600 000 руб. x 50%). Фактически получился 390 000 руб. (372 000 руб. + 18 

000 руб.). аванс к уплате: 300 000 руб. (600 000 руб. - 300 000 руб.).

Авансовый платеж за полугодие:

начислен: 1 560 000 руб. (26 000 000 руб. x 6%);

вычет не должен превышать: 780 000 руб. (1 560 000 x 50%). Фактически получился: 812 000 руб. (782 000 руб. + 30 000 

руб.). аванс к уплате: 480 000 руб. (1 560 000 руб. - 780 000 руб. - 300 000 руб.).

Авансовый платеж за 9 месяцев:

начислен: 3 000 000 руб. (50 000 000 руб. x 6%);

вычет не должен превышать: 1 500 000 руб. (3 000 000 руб. x 50%). Фактически получился: 1 236 000 руб. (1 200 000 руб. 

+ 36 000 руб.).;

аванс к уплате: 984 000 руб. (3 000 000 руб. - 1 236 000 руб. - 300 000 руб. - 480 000 руб.).

Налог по итогам года:

начислен: 4 320 000 руб. (72 000 000 руб. x 6%);

вычет не должен превышать: 2 160 000 руб. (4 320 000 руб. x 50%). Фактически получился: 1 658 000 руб. (1 610 000 руб. 

+ 48 000 руб.). 

налог к уплате за год: 898 000 руб. (4 320 000 руб. - 1 658 000 руб. - 300 000 руб. - 480 000 руб. - 984 000 руб.).

Доходы Страховые взносы Больничные за счет организации

1 квартал 10 000 000 372 000 18 000

Полугодие 26 000 000 782 000 30 000

9 месяцев 50 000 000 1 200 000 36 000

год 72 000 000 1 610 000 48 000



УСН. Порядок исчисления налога (ст.346.21 НК РФ).

Налоговый вычет

Начисленный налог и авансовые платежи можно уменьшить на суммы уплаченного торгового сбора при

соблюдении условий:

❑ в инспекцию подано уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора;
(п. 6.2 Письма ФНС России от 26.06.2015 N ГД-4-3/11229@)

❑ торговый сбор уплачен в бюджет того же субъекта РФ, что и налог по УСН;
(Письмо Минфина России от 14.09.2018 N 03-11-11/65832)

❑ налог по УСН уменьшается по тому же виду деятельности, по которому уплачен торговый сбор;
(Письма Минфина России от 27.09.2019 N 03-11-11/74434, от 09.08.2018 N 03-11-11/56437)

❑ ведется раздельный учет доходов от деятельности, по которой уплачивается торговый сбор, и от иной

деятельности.

(Письма Минфина России от 27.09.2019 N 03-11-11/74434, от 18.12.2015 N 03-11-09/78212 (направлено 

Письмом ФНС России от 20.02.2016 N СД-4-3/2833@), от 23.07.2015 N 03-11-09/42494 (направлено Письмом

ФНС России от 12.08.2015 N ГД-4-3/14233)).



УСН. Налоговая декларация (ст.346.23 НК РФ).

❑ Организации и ИП подают декларации в одинаковом порядке.

Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@

❑ Отличие только в дате, не позднее которой надо подать декларацию по итогам года. Сроки совпадают

со сроками уплаты налога

Сроки уплаты налога:

- для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- для ИП - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- в случае прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН - не позднее 25-го

числа следующего месяца;

- в случае утраты права на применение УСН - не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором это

право было утрачено

❑ Сдать декларацию нужно по месту нахождения организации или месту жительства ИП.

❑ Способ подачи декларации (на бумаге или в электронном виде) можно выбрать самостоятельно.

❑ Срок подачи декларации по УСН при ликвидации организации законом не установлен.

Рекомендуется подать не позднее даты завершения ликвидации организации (Письмо ФНС России от

03.08.2006 N 02-6-10/55@).

Финансовое ведомство считает, что декларацию за ликвидированную организацию можно подать не позднее 25-го числа

месяца, следующего за месяцем, в котором организация была ликвидирована (Письмо Минфина России от 05.03.2019 N 03-

11-11/14121). Однако с момента, когда организация ликвидирована, полномочия лиц, действовавших от ее имени,

прекращаются (п. 1 ст. 27, п. 3 ст. 29 НК РФ, п. п. 3, 4 ст. 62, п. 9 ст. 63, пп. 4 п. 1 ст. 188 ГК РФ, п. 12 Информационного

письма Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 N 50). Поэтому нет никого, кто мог бы на законных основаниях подать

отчетность за организацию, которая уже прекратила свое существование.



УСН. Налоговый учет (ст.346.24 НК РФ).

❑ Ведется в КУДиР. Форма книги приведена в Приложении N 1 к Приказу Минфина

России от 22.10.2012 N 135н.

❑ Книга ведется в бумажном или электронном виде.

❑ Заверять книгу по УСН в налоговой инспекции не нужно. Закон этого не

предусматривает.
(Письма Минфина России от 29.12.2012 N 03-11-09/100, ФНС России от 28.02.2013 N ЕД-3-3/696@).

❑ Представить книгу учета в инспекцию нужно только по требованию. Например, ее

могут истребовать при выездной проверке (пп. 5 п.1 ст. 23, п. 12 ст. 89, ст. 93 НК РФ).

❑ Для обособленных подразделений отдельные КУДиР не заводят. Специальных правил

для обособленных подразделений не установлено (ст. 346.24 НК РФ).



УСН. Переход с ОСН

❑ Авансы, полученные до перехода на УСН учитываются в налоговой базе в момент перехода

на УСН (все полученные суммы, за исключением тех, что сформировали НБ по налогу на

прибыль организаций).

❑ В расходы можно включить все оплаченные суммы, которые не были включены в НБ по

налогу на прибыль организаций (с учетом применения принципов списания расходов

«осуществлены – оплачены», а также ограничения по ст. 346.16 НК РФ - Порядок

определения расходов).

Налог на прибыль

Переход с УСН на ОСН

❑ При переходе на применение метода начисления, необходимо включить в доходы

дебиторскую задолженность покупателей по оплате реализованных в периоде применения

УСН товаров (работ, услуг, имущественных прав) (пп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК РФ). Включить в

доходы дебиторскую задолженность нужно в первом отчетном (налоговом) периоде

применения ОСН независимо от времени погашения задолженности (Письмо Минфина России от

04.04.2013 N 03-11-06/2/10983).

❑ Расходы осуществленные, но не оплаченные при применении УСН, можно учесть в

расходах. Аналогичный подход применяется и к страховым взносам, которые были

начислены, но не были уплачены при применении УСН. (Письмо Минфина России от 03.05.2017 N 03-

11-06/2/26921).



УСН. Переход с ОСН

❑Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, применяющему УСН, при приобретении им

товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые не были отнесены к расходам, вычитаемым

из налоговой базы при применении УСН, принимаются к вычету при переходе на общий режим

налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.

❑Если переход происходит с УСН с объектом «доходы», принять к вычету "входной" НДС, который

был предъявлен при УСН, нельзя.

(Письма Минфина России от 07.04.2020 N 03-07-11/27295, от 01.09.2017 N 03-07-11/56374, 

ФНС России от 17.07.2015 N СА-4-7/12690@, Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2014 N 62-О)

НДС

Переход с УСН на ОСН

❑ При переходе с ОСН на УСН необходимо восстановить принятый к вычету "входной" НДС.

Сделать это нужно по тем приобретениям, которые будут использоваться в не облагаемой НДС

деятельности после перехода на спецрежим, а также по перечисленным авансам, если поставка по

ним произойдет после перехода (п.3 ст. 170 НК РФ).

❑ К вычету в последнем квартале перед переходом на УСН можно принять НДС с полученного

аванса при переходе на УСН, если поставка состоится в период применения спецрежима. Должны

быть документы, которые подтверждают возврат вами сумм НДС контрагенту (п. 5 ст. 346.25 НК

РФ).

❑ НДС с аванса можно не начислять, если известно, что поставка произойдет на УСН, поскольку

аванс по необлагаемым операциям в налоговую базу не включается.
(Письмо Минфина России от 28.12.2017 N 03-07-11/87951). 



УСН. Расходы на ОС при смене режимов 

❑ При переходе организации с ОСН на УСН с объектом «доходы – расходы», в налоговом учете на дату

такого перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (созданных) ОС и НМА, которые

оплачены до перехода на УСН, в виде разницы между ценой приобретения и суммой начисленной

амортизации в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ.

❑ При смене объекта с «доходов» на «доходы-расходы» на УСН остаточная стоимость не определяется.

❑ При переходе организации с ЕСХН на УСН с объектом «доходы – расходы», в налоговом учете на дату

такого перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (созданных) ОС и НМА, в виде

разницы между остаточной стоимостью в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ, определенной на

дату начала применения ЕСХН и суммами расходов, учтенных при применении ЕСХН в соответствии с

пп.2 п.4 ст. 346.5 НК РФ.

❑ При переходе с УСН (вне зависимости от объекта) на ОСН на дату перехода на уплату налога на

прибыль организаций в налоговом учете остаточная стоимость ОС и НМА определяется путем

уменьшения остаточной стоимости этих основных средств и нематериальных активов, определенной на

дату перехода на УСН, на сумму расходов за период применения УСН в соответствии с п.3 ст.346.16 НК

РФ.

Организация, применявшая упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", в случае перехода на общую 

систему налогообложения не лишена права начислять амортизацию по основным средствам, приобретенным в период применения 

специального налогового режима, исходя из остаточной стоимости, сформированной к моменту перехода на общий режим. «Обзор 

практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018) 



Автоматизированная УСН

Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению

специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»

С 1 июля в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан стартует

эксперимент по внедрению нового специального налогового режима «Автоматизированная

упрощенная система налогообложения» или АУСН. Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС

России запущена промостраница, которая поможет разобраться в нюансах применения этого режима.

Уже на старте к проекту планируют присоединиться крупнейшие кредитные организации: ПАО

Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «АЛЬФА-БАНК»,

ПАО «АК БАРС» БАНК и АО «Тинькофф Банк».



Автоматизированная УСН

Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению

специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»

Перейти на спецрежим смогут и ИП, и организации, у которых:

• средняя численность работников в месяц не более 5 человек. Среди них не должно быть 

налоговых нерезидентов РФ (п. п. 27, 28 ч. 2 ст. 3 закона №17);

• учитываемые в базе доходы не превышают за год 60 млн руб. (п. 23 ч. 2 ст. 3 закона №17); 

• остаточная стоимость ОС не более 150 млн руб. (п. 14 ч. 2 ст. 3 закона №17);

• нет филиалов или обособленных подразделений (п. 1 ч. 2 ст. 3 закона №17);

• доля участия других организаций по общему правилу не более 25% (п. 13 ч. 2 ст. 3 закона 

№17);

• счета только в банках, которые есть в перечне уполномоченных (п. 29 ч. 2 ст. 3 закона №17).

Запрет на применение режима предусмотрен для (в дополнение к общим ограничениям):

• для некоммерческих организаций (п. 5 ч. 2 ст. 3 закона №17);

• участников договора простого товарищества, инвестиционного товарищества, доверительного

управления имуществом или концессионного соглашения (п. 20 ч. 2 ст. 3 закона №17);

• тех, кто работает по договорам поручения, комиссии или агентским договорам либо совершает

сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, оказывает кредитные или

иные финансовые услуги (п. п. 21, 22 ч. 2 ст. 3 закона №17);

• тех, кто с 1 июля добровольно перейдет на уплату единого налогового платежа.

Совмещать автоматизированную УСН с другими режимами налогообложения 

запрещено  (п. 19 ч. 2 ст. 3 закона №17).



Автоматизированная УСН. Льготы

Тарифы страховых взносов:

На ОПС – 0;

На ОМС – 0;

В ФСС – 0;

От НС и ПЗ – фиксированная величина 2040 руб.

Обязанности налоговых агентов организации и ИП продолжат исполнять, удерживать и перечислять 

в бюджет НДФЛ станут банки (ч. 3 ст. 17 закона №17). 

Автоматизированная УСН. Объект

«доходы»«доходы минус расходы»

Автоматизированная УСН. Ставки

Автоматизированная УСН. Налоговый период

20% 8%

Календарный месяц 

Минимальный налог

Х 3%



Автоматизированная УСН. Доходы и расходы

«доходы» «расходы»

Признают на дату:

• поступления денег, в том числе

предоплаты, на счет или в кассу (если

применяется ККТ, то на дату формирования

фискального документа);

• получения иного имущества, работ, услуг

или имущественных прав;

• погашения задолженности иным

способом

Соответствуют критериям ст. 252 НК РФ.

Признаются после их фактической оплаты, в

т.ч. перечисленные авансы.

По общему правилу признаются безналичные

затраты. Для учета наличных расходов нужно

использовать ККТ.

❑ По итогам каждого месяца инспекция сама считает налог (ч. 2, 3 ст. 12 закона №17). 

❑ Сведения о доходах и расходах инспекция получает:

• с помощью ККТ;

• от уполномоченного банка;

• через личный кабинет налогоплательщика. 

❑ Инспекция не позднее 15-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, должна сообщать

налогоплательщику через личный кабинет в том числе о налоге к уплате (ч. 7 ст. 12 закона).

❑ Если у налогоплательщика, который выбрал объект «доходы минус расходы», исчисленный налог меньше

минимального, необходимо заплатить минимальный налог по ставке 3% (ч. 3, 4 ст. 9 закона).

❑ Уплатить налог нужно не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за истекшим налоговым

периодом (ч. 8 ст. 12 закона).



Автоматизированная УСН. Учет и отчетность.

Налогоплательщик должен вести учет доходов и расходов в личном кабинете (ст. 14

закона).

Кроме того, для перечисления НДФЛ нужно сообщать в банк (ч. 6 ст. 17 закона):

• о данных физлица, которые позволят идентифицировать налогоплательщика;

• доходах, которые получили физлица от организации или ИП;

• стандартных и профессиональных вычетах.

Организации и ИП освобождают от сдачи:

• декларации (ст. 13 закона №17);

• расчета по взносам (ч. 2 ст. 18 закона №17);

• 6-НДФЛ (ч. 11 ст. 17 закона №17);

• СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М, за исключением сведений об отдельных лицах, например

работающих не по трудовому договору (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 18-

ФЗ);

• 4-ФСС (п. 6 ст. 3 закона Федерального закона от 25.02.2022 № 18-ФЗ).

Отдельные документы подаются в электронном виде через ЛК (СЗВ-ТД, Сведения,

необходимые для назначения и выплаты пособий по больничным листам (при

наступлении страхового случая).

Камеральные проверки - с 1 февраля в течение 3 месяцев (особые правила для смены

режима, реорганизации и ликвидации (ч. 7 ст. 2 закона №17).



Патентная система 
налогообложения



Патентная система налогообложения. Общая характеристика

Элементы 

налогообложения

Значения Статьи НК РФ

Налогоплательщики

Индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных 

работников которых, не превышает за налоговый период,  по всем видам 

предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным 

предпринимателем 15 человек

ст. 346.43 НК РФ

Объект 

налогообложения

Потенциально возможный к получению годовой доход по

соответствующему виду предпринимательской деятельности,

установленный законом субъекта РФ.

ст. 346.47 НК РФ

Налоговая база

Денежное выражение потенциально возможного к получению годового 

дохода по виду предпринимательской деятельности, в отношении 

которого применяется патентная система налогообложения

ст. 346.48 НК РФ

Налоговый период
Срок, на который выдан патент (не менее 1 месяца и не более года)

В 2021 году – 1 месяц

ст. 346.49 НК РФ

Налоговые ставки
6% (4% - Крым, 0% - налоговые каникулы в течение 2 лет) ст. 346.50 НК РФ

Порядок исчисления 

налога

Соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы ст. 346.51 НК РФ

Порядок и сроки 

уплаты налога

Сроки уплаты налога:

1) если патент получен на срок до 6 месяцев, - в размере полной суммы 

налога в срок не позднее срока окончания действия патента;

2) если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года:

в размере 1/3 - в срок не позднее 90 календарных дней после начала 

действия патента;

в размере 2/3 - в срок не позднее срока окончания действия патента;

3) если произведен перерасчет - не позднее 20 дней со дня снятия с учета 

налогоплательщика в налоговом органе.

ст. 346.51 НК РФ



ПСН. Разрешенная деятельность.

80 видов деятельности (ст. 346.43 НК РФ) 16 
видов деятельности

дополнительно с 2021 года

Закон г. Москвы от 31.10.2012 № 53 «О патентной системе налогообложения» (ред. от 24.11.2021)

ПСН. Запрещенная деятельность.

ПСН запрещена (п.6 ст. 346.43) для:

1) видов деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной

деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

2) деятельности по производству подакцизных товаров, а также по добыче и реализации полезных ископаемых;

3) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала

более 150 квадратных метров;

4) услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания с площадью

зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров;

5) оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам поставки;

6) услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве

собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) более 20 автотранспортных средств,

предназначенных для оказания таких услуг;

7) деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами,

а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг;

8) по производству ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также оптовой либо розничной

торговли ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов ( с 2023 г.)

При реализации товаров подлежащих обязательной маркировке, применять ПСН в отношении этого вида

деятельности нельзя (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ, Письмо Минфина России от 08.12.2020 N 03-11-11/107055).



ПСН. Налоговый вычет по страховым взносам.

Суммы стоимости патента можно уменьшить на налоговые вычеты:

❑ взносы на обязательное пенсионное, социальное и медстрахование, уплаченные за

ИП и наемных работников;

❑ больничные за счет ИП;

❑ платежи по добровольному личному страхованию сотрудников на случай болезни.

✓ Взносы и пособия должны быть фактически перечислены в период действия патента (патентов).

✓ Можно учесть только взносы и пособия за работников, занятых в деятельности по патенту (патентам).

✓ Если у ИП нет наёмных работников, он может уменьшить стоимость патента до нуля. Если у ИП работники

есть, зачесть больше 50% он не вправе.

✓ Нельзя вычесть из стоимости патента взносы, если на них уменьшали налоги по другой системе

налогообложения.

✓ Если сумма взносов и пособий больше, чем стоимость патента, можно распределить её между несколькими

патентами в течение одного календарного года.

✓ При совмещении УСН и ПСН вычет распределяется пропорционально доходам (подп. «а» п. 7 письма

Минфина от 29.12.2020 № 03-11-03/4/116148).

✓ Сумма вычета заявляется в уведомлении в ИФНС, где предприниматель состоит на учете в качестве

налогоплательщика патентной системы и куда он должен платить налог при ПСН (п. 1.2 ст. 346.51 НК).

✓ Срок подачи уведомления законом не установлен (подп. «а» п. 7 письма Минфина от 29.12.2020 № 03-11-

03/4/116148). Рекомендованная форма уведомления, электронный формат и порядок представления ФНС –

Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/218@

✓ Решение по уведомлению принимается в течение 20 дней.



ПСН. Налоговый вычет по страховым взносам.

Пример 1

У ИП Солнышкина Е.В. нет наемных работников. Срок действия патента— с 1 января по 31 марта 2021.

Стоимость патента 30 000 рублей. Перечислить её в бюджет предприниматель должен не позднее 31 марта

2021. В феврале 2021 Солнышкин уплатил всю сумму фиксированных взносов ИП за 2021 год — 40 874

руб.

Солнышкин может уменьшить стоимость патента до нуля. Уплачивать стоимость патента в марте не

нужно. Вычет составит 30000 руб. Оставшуюся часть взносов (10 874 руб.) можно зачесть в счет уплаты

других патентов (если такие имеются или будут приобретаться в этом году).

Пример 2

У ИП Зайцевой Е.Л. двое наемных работников. Срок действия патента— с 1 января по 31 декабря 2021.

Стоимость патента 120 000 рублей. Стоимость патента необходимо перечислить: до 31 марта 2021 года —

в сумме 40 000 руб.; до 31 декабря 2021 года — в сумме 80 000 руб. Страховые взносы за сотрудников и

себя — 110000 руб.

Стоимость патента предприниматель сможет сократить не более, чем на 60 000 руб.

Одна третья стоимости патента — 40 000 руб. Её Зайцева Е.Л. оплатит, а до оплаты оставшихся ⅔ подаст

уведомление об уменьшении.

Сумма стоимости патента, которую необходимо будет уплатить до конца года – 20 000 руб. (120 000-60

000-40 000).



ПСН. Налоговый вычет по страховым взносам.

Пример 3

У ИП Солнышкина Е.В. нет наемных работников. Он совмещает ПСН и УСН. Срок действия патента— с

1 января по 31 марта 2021. Стоимость патента 18 000 рублей. По данным книг учета доходов, доходы от

УСН составили 120000 руб., от ПСН - 80000 руб. В феврале 2021 Солнышкин уплатил всю сумму

фиксированных взносов ИП за 2021 год — 40 874 руб.

Сумма вычетов (взносов) не может быть однозначно распределена по видам деятельности.

Соответственно, распределяем пропорционально доходам.

В ПСН можно применить вычет 40 874 * 80 000 / 200 000 = 16 350 руб.

В УСН можно применить вычет 40 874 * 120 000 / 200 000 = 24 524 руб.

Стоимость патента в марте будет оплачена в сумме 1 650 руб.

По УСН авансовый платеж за 1 квартал уплачиваться не будет. (120 000*6% - 24524  0)



ПСН. Налоговый вычет по страховым взносам.

Пример 4

ИП Солнцев К.В. получил 3 патента:

- патент 1 со сроком действия 01.01.2022 - 31.03.2022;

- патент 2 со сроком действия 01.01.2022 - 31.12.2022;

- патент 3 со сроком действия 01.07.2022 - 01.10.2022.

При этом 05.08.2022 ИП нанял работника по виду деятельности, применяемому в рамках патента 3.

Уведомление об уменьшении суммы налога по всем указанным патентам ИП подал 10.10.2022.

По патенту 1 ИП вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму уплаченных в периоде действия

патента страховых взносов в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование,

обязательное медицинское страхование.

По патентам 2 и 3 действует ограничение в размере 50 процентов, поскольку в период действия указанных

патентов ИП был использован труд наемного работника.



ПСН. Разрешенная деятельность.

Индивидуальный предприниматель при применении ПСН оказывает услуги

или выполняет работы исключительно собственными силами с

использованием труда своих работников, с которыми заключен трудовой

договор или гражданско-правовой договор.

Возможность привлечения по договорам субподряда других индивидуальных

предпринимателей посредством заключения гражданско-правового договора

при применении налогоплательщиком ПСН главой 26.5 Кодекса не

предусмотрена.

(Письмо Минфина России от 11.06.2021 N 03-11-11/46562)

О возможности привлечения ИП по договорам субподряда других ИП 

для выполнения работ (оказания услуг) в целях применения ПСН.



ПСН. Переходы.

Отказаться от патента можно до начала его действия, уведомив ИФНС в

свободной форме.

Уйти с ПСН в период действия патента можно, только утратив право на ПСН

либо прекратив деятельность и подав заявление в ИФНС в течение 10

календарных дней, например, работа прекратилась 01.03.2022, последний

день для заявления - 11.03.2022.

(Письма ФНС от 05.04.2019 N СД-4-3/6369@, от 26.11.2021 N СД-4-

3/16553@)

Можно ли отказаться от ПСН?



ПСН. Применение ККТ.

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему

налогообложения, осуществляющие виды предпринимательской

деятельности, установленные подпунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 - 17, 19 - 27, 29 -

31, 34 - 36, 39, 41 - 44, 49 - 52, 54, 55, 57 - 62, 64, 66 - 80 пункта 2 статьи

346.43 НК РФ, могут осуществлять расчеты в рамках указанных в настоящем

пункте видов деятельности без применения контрольно-кассовой техники

при условии выдачи (направления) покупателю (клиенту) документа,

подтверждающего факт осуществления расчета между индивидуальным

предпринимателем и покупателем (клиентом).

В рознице, общепите, перевозках ККТ обязательна.

(Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ)

Обязан ли ИП на ПСН применять ККТ?



ПСН. Судебная практика

ИФНС доначислила предпринимателю налоги по ОСН в связи с осуществлением

деятельности, не относящейся к патентной системе налогообложения.

Как указал суд, признавая позицию ИФНС обоснованной, предприниматель,

применяя ПСН в отношении вида деятельности "Ремонт жилья и других построек",

заключил договор подряда на выполнение работ по чистовой отделке квартир.

Выполняя данные работы, ИП не восстанавливал какие-либо эксплуатационные

характеристики квартир, а создавал их, т.е. не производил ремонт.

Таким образом, предприниматель фактически выполнял не ремонтные работы на

объекте, а строительные отделочные работы, которые не подлежат

налогообложению в рамках полученного налогоплательщиком патента. В связи с

этим суд признал доначисление налогов по ОСН обоснованным.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от

15.03.2022 N Ф04-63/2021 по делу N А75-20919/2019



ПСН. Судебная практика

По мнению ИФНС, налогоплательщик неправомерно применял ПСН, т.к. вел не

подпадающую под патент деятельность, в результате чего налоговая база по налогу,

уплачиваемому в связи с применением УСН, была необоснованно занижена.

Как указал суд, признавая позицию ИФНС правомерной, установлено, что

налогоплательщик ремонтировал офисные помещения и административные

здания, а ПСН по смыслу подп. 12 п. 2 ст. 346.43 НК РФ в проверяемый период (до

01.01.2021) могла применяться при ведении деятельности по ремонту объектов,

связанных с проживанием граждан.

Поскольку ремонтные работы в отношении объектов, не связанных с жильем, не

соответствуют виду деятельности, в отношении которых может применяться ПСН,

деятельность по оказанию названных услуг подлежит налогообложению в рамках

УСН.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от

20.01.2022 N Ф08-13865/2021 по делу N А53-988/2021



ПСН. Судебная практика

По мнению предпринимателя, он правомерно применял патентную систему

налогообложения в отношении деятельности по ремонту нежилых помещений.

Как указал суд, по смыслу подп. 12 п. 2 ст. 346.43 НК РФ (в ред. до 01.01.2021)

патентная система налогообложения может применяться при ведении деятельности

по ремонту объектов, связанных с проживанием граждан (предназначенных для

обслуживания жилья и т.п.). Предприниматель осуществлял ремонт нежилых

зданий, помещений.

Суд пришел к выводу о том, что деятельность предпринимателя по ремонту

нежилых зданий, помещений не подпадает под действие выданных ему патентов на

ремонт жилья и других построек. В этой связи суд признал доначисление налога по

УСН правомерным.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от

14.01.2022 N Ф07-17479/2021 по делу N А56-32155/2021



Единый сельскохозяйственный 
налог



ЕСХН. Общая характеристика

Элементы 

налогообложения

Значения Статьи НК РФ

Налогоплательщики

Организации и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями

ст. 346.2 НК РФ

Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются доходы, 

уменьшенные на величину расходов

ст. 346.4 НК РФ

Налоговая база
Разница между доходами и расходами в 

денежном выражении

ст. 346.6 НК РФ

Налоговый период 1 год (отчетный период –полугодие) ст. 346.7 НК РФ

Налоговые ставки 6% (0-6% по закону субъекта РФ) ст. 346.8 НК РФ

Порядок исчисления 

налога

Соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы

ст. 346.9 НК РФ

Порядок и сроки уплаты 

налога

Сроки уплаты налога:

1) по итогам налогового периода не позднее 31 

марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом;

2) не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором согласно уведомлению, 

представленному налогоплательщиком в 

налоговый орган, им прекращена 

предпринимательская деятельность в качестве 

сельскохозяйственного товаропроизводителя

ст. 346.51 НК РФ



ЕСХН. Налогоплательщики

Для целей применения ЕСХН сельхозпроизводителями признают:

1. Организации и предпринимателей, которые производят, перерабатывают и реализуют

сельхозпродукцию. К этой категории относятся, в частности, сельскохозяйственные

производственные кооперативы, крестьянские и фермерские хозяйства.

2. Организации и предпринимателей, которые оказывают сельхозпроизводителям вспомогательные

услуги по растениеводству и животноводству.

3. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы: перерабатывающие, сбытовые (торговые),

снабженческие, растениеводческие, животноводческие.

Кроме того, к сельхозпроизводителям приравниваются организации (предприниматели),

занимающиеся добычей и переработкой рыбы и водных биологических ресурсов:

1. Российские градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации.

2. Другие рыбохозяйственные организации или предприниматели, включая сельскохозяйственные

производственные кооперативы, рыболовецкие артели и колхозы.

На ЕСХН не вправе переходить организации, которые:

❑ производят подакцизные товары. Исключение – организации, которые выращивают подакцизный 

виноград и производят из собственного сырья вино, шампанское, виноматериалы и виноградное сусло 

(подп. 2 п. 6 ст. 346.2 НК);

❑ занимаются игорным бизнесом (подп. 3 п. 6 ст. 346.2 НК);

❑ казенные, бюджетные и автономные учреждения (подп. 4 п. 6 ст. 346.2 НК).



ЕСХН. Налогоплательщики

Организации и предприниматели, которые производят и перерабатывают сельхозпродукцию и

осуществляют ее первичную и последующую переработку, могут применять ЕСХН при выполнении

двух условий.

Первое условие. Организации и ИП производят или производят и перерабатывают продукцию из

сельскохозяйственного сырья собственного производства – сырья, выращенного или добытого

собственными силами. Под это условие подпадают сельхозпроизводители, которые производят:

❑ только сырье, то есть сельхозпродукцию по перечню, приведенному в приложении 1 к

постановлению Правительства от 25.07.2006 № 458;

❑ сырье и занимаются его первичной переработкой. То есть получают из произведенного сырья

продукцию по перечню, приведенному в приложении 2 к постановлению Правительства от

25.07.2006 № 458;

❑ сырье и занимаются как первичной, так и последующей переработкой этого сырья. То есть из

сырья, указанного в приложении 1, получают продукцию, указанную в приложении 2, а из нее

производят новые виды продукции.

Второе условие. Доля дохода от реализации сельхозпродукции должна быть не меньше 70 процентов

от общего объема доходов от реализации.

В расчет доли включаются доходы от реализации: продукции собственного производства, в том

числе первичной переработки сырья; вспомогательных услуг сельхозпроизводителям. Долю дохода

определяется за год, предшествующий тому, в котором организация подает заявление о переходе на

ЕСХН. (пп. 1 п. 2 ст. 346.2 НК РФ, Письмо Минфина от 01.06.2017 № 03-11-06/1/34109).



ЕСХН. Налогоплательщики

Организации и ИП, 

оказывающие 

вспомогательные 

услуги

Сельскохозяйственные 

потребительские 

кооперативы

Градо- и поселкообразующие

рыбохозяйственные 

организации

Другие рыбохозяйственные организации

▪ услуги оказаны в

области

растениеводства

и

животноводства

и соответствуют

коду 01.6 по

ОКВЭД;

▪ доля дохода от

реализации

вспомогательных

услуг

сельхозпроизводи

телям составляет

не менее 70

процентов

общего дохода

от реализации за

год.

▪ кооперативы (члены

кооператива) производят,

перерабатывают и

реализуют

сельхозпродукцию (в т. ч.

сельхозпродукцию из

сырья, выращенного

(добытого) членами

кооператива), а также

выполняют работы

(оказывают услуги) членам

кооперативов;

▪ доля дохода от реализации

указанной

сельхозпродукции

(включая продукцию

первичной переработки

сырья), а также от

реализации работ (услуг)

членам кооператива

составляет не менее 70

процентов в общем

объеме доходов от

реализации. Этот

показатель определяется за

год, предшествующий

году, в котором кооператив

подает заявление о

переходе на ЕСХН.

▪ численность сотрудников,

работающих в этих

организациях (с учетом

совместно проживающих с

ними членов семей), составляет

не менее половины

численности населения

данного населенного пункта;

▪ доля дохода от реализации

улова водных биологических

ресурсов, а также продукции,

произведенной из этого улова

собственными силами,

составляет не менее 70

процентов в общем объеме

доходов от реализации. Этот

показатель определяется за год,

предшествующий году, в

котором организация подает

заявление о переходе на ЕСХН;

▪ организации используют в

своей деятельности суда

рыбопромыслового флота,

которые находятся у них на

праве собственности либо на

основании договоров

фрахтования (бербоут-чартера

и тайм-чартера).

• доля дохода от реализации улова водных

биологических ресурсов, а также

продукции, произведенной из этого улова

собственными силами, составляет не менее

70 процентов в общем объеме доходов от

реализации. Этот показатель определяется

за год, предшествующий году, в котором

организация подает заявление о переходе на

ЕСХН;

• организации используют в своей

деятельности суда рыбопромыслового

флота, которые находятся у них на праве

собственности либо на основании договоров

фрахтования (бербоут-чартера и тайм-

чартера);

• средняя численность сотрудников

организации не превышает 300 человек.

Это ограничение должно соблюдаться за

каждый из двух календарных лет,

предшествующих году, в котором

организация подает заявление о переходе на

уплату ЕСХН. Требование о максимальной

численности сотрудников не

распространяется на сельскохозяйственные

производственные кооперативы (включая

рыболовецкие артели и колхозы), на градо-

и поселкообразующие российские

рыбохозяйственные организации.



ЕСХН. Расчет доли дохода

❑ Общий объем доходов от реализации продукции, товаров, работ, услуг определяется по правилам

статей 248 и 249 НК (п. 5 ст. 346.2 НК). Включаются доходы от реализации за вычетом НДС и

акцизов (п. 1 ст. 248 НК). Внереализационные доходы и доходы, указанные в статье 251 НК, не

учитываются.

❑ Доходы учитываются по применяемому методу (кассовому или методу начисления). Чаще при

переходе – начисления, при применении – кассовый.

❑ Выручку от реализации основных средств необходимо учесть в общем объеме доходов. (Письма

Минфина от 02.08.2019 № 03-11-06/1/58322 и от 01.08.2019 № 03-11-06/2/57921).

❑ Доходы от уступки прав требования третьим лицам и доходы от реализации долей в уставном

капитале организации нужно дополнительно включить в общие доходы. (Письма Минфина от

26.07.2019 № 03-11-06/2/55917 и ФНС от 27.12.2019 № СД-4-3/27083)

Доля доходов от 

реализации 

сельхозпродукции 

собственного 

производства

= (

Доходы от 

реализации 

сельхозпродукции

+

Доходы от оказания 

вспомогательных услуг 

сельхозпроизводителям

) :

Общий доход от 

реализации 

продукции 

(товаров, работ, 

услуг)

×
100

%



ЕСХН. Расчет доли дохода

Пример

Акционерное общество «Альфа» занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и их реализацией.

Кроме того, «Альфа» оказывает сельхозпроизводителям вспомогательные услуги по рассаживанию свеклы,

реализует покупные товары и сдает в аренду временно не используемое офисное помещение.

С 1 января 2022 года «Альфа» планирует перейти на уплату ЕСХН. Для этого она должна рассчитать долю

доходов от реализации сельхозпродукции (включая продукцию переработки сырья) собственного производства в

общем объеме доходов от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за 2021 год (п. 5 ст. 346.2 НК).

Общая сумма дохода от реализации за 2021 год составила 1 800 000 руб., в том числе:

- доходы от реализации сельхозпродукции (включая продукцию переработки сырья) собственного производства –

800 000 руб.;

- доходы от услуг по рассаживанию свеклы – 300 000 руб.;

- доходы от реализации покупных товаров – 500 000 руб.;

- доходы от сдачи в аренду помещения – 200 000 руб.

Доля доходов от реализации сельхозпродукции (включая продукцию переработки сырья) собственного

производства и вспомогательных услуг:

(800 000 руб. + 300 000 руб.) : (800 000 руб. + 500 000 руб. + 300 000 руб.) × 100% = 68,75%.

Поскольку величина этого показателя меньше 70 %, с 2022 года «Альфа» не вправе применять ЕСХН.



ЕСХН. НДС

❑ Налогоплательщики ЕСХН признаются

плательщиками НДС с 2018 года.

❑ Могут получить освобождение на основе

применения положений ст. 145 НК РФ.

❑ Необходимо уведомить налоговый орган о

намерении применять освобождение.

❑ Уведомление необходимо отослать не позднее 20

числа месяца, в котором налогоплательщик начал

применять освобождение.

❑ Освобождение необходимо ежегодно продлять.

❑ При утрате права на освобождение повторно оно

не предоставляется.

❑ Если освобождение применяется, то НДС

уплачивается только в отдельных ситуациях,

например (п. 5 ст. 174, п. п. 1, 4 ст. 174.1 НК РФ):

▪ при исполнении обязанностей налогового агента;

▪ при выставлении покупателю счета-фактуры с

выделением НДС;

▪ при ведении общих дел по договору простого

товарищества.

Освобождение от НДС (ст. 145 НК РФ)

Расчет величины дохода:

❑ Учитываются доходы по ст. 249 и 250 НК РФ с учетом метода признания доходов и расходов (Письмо Минфина России от

03.11.2020 N 03-07-14/95911).

❑ Поступления от реализации основного средства включаются в состав доходов от реализации для целей проверки права на

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (для целей

применения ст. 145 НК РФ). (Письмо Минфина от 09.10.2020 № 03-07-14/88732).

❑ Не учитываются доходы, полученные от применения иных режимов. Например, если ИП совмещает ЕСХН и ПСН, то

считать надо будет только доходы, облагаемые ЕСХН (Письмо Минфина от 08.12.2020 № 03-07-14/106955).



ЕСХН. Расходы

1) расходы на обеспечение мер техники безопасности и расходы, связанные с содержанием здравпунктов,

находящихся на территории организации (подп. 6.1 п. 2 ст. 346.5 НК);

2) расходы на добровольное страхование (подп. 7 п. 2 ст. 346.5 НК):

транспорта (в т. ч. арендованного) и грузов; основных средств производственного назначения (в т. ч.

арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в т. ч.

арендованных); товарно-материальных запасов, урожая сельхозкультур и животных; другого имущества,

которое используется в деятельности, направленной на получение доходов; рисков при выполнении

строительно-монтажных работ; ответственности за причинение вреда, если добровольное страхование

является условием деятельности организации в соответствии с международными требованиями;

3) расходы на питание работников, занятых на сельхозработах (подп. 22 п. 2 ст. 346.5 НК);

4) расходы на питание экипажей морских и речных судов (подп. 22.1 п. 2 ст. 346.5 НК);

5) расходы на информационно-консультативные услуги (подп. 25 п. 2 ст. 346.5 НК);

6) расходы в виде штрафов (пеней, санкций) за нарушение договоров, уплаченных по решениям суда, а

также расходы на возмещение причиненного ущерба (подп. 28 п. 2 ст. 346.5 НК);

7) расходы на подготовку специалистов (при условии, что с обучающимися заключены договоры на

обучение, предусматривающие их работу в организации в течение не менее трех лет по специальности

после окончания обучения) (подп. 29 п. 2 ст. 346.5 НК);

8) расходы на приобретение имущественных прав на земельные участки. При этом неважно, засеяна

земля сельхозпродукцией или нет (подп. 31 п. 2 ст. 346.5 НК, письмо Минфина от 10.02.2014 № 03-11-

11/5154);

В отличие от УСН  при определении налоговой базы по ЕСХН организация вправе учитывать:



ЕСХН. Расходы

9) расходы на приобретение молодняка скота и птицы, продуктивного скота, мальков рыбы (подп. 32 п. 2 ст.

346.5 НК);

10) расходы на содержание вахтовых и временных поселков, связанных с сельхозпроизводством по

пастбищному скотоводству (подп. 33 п. 2 ст. 346.5 НК);

11) расходы, связанные с участием в торгах (конкурсах, аукционах), проводимых при реализации заказов на

поставку сельхозпродукции (подп. 41 п. 2 ст. 346.5 НК);

12) расходы в виде потерь:

от падежа птицы и животных в пределах норм, утвержденных постановлением Правительства от 15.07.2009

№ 560 (подп. 42 п. 2 ст. 346.5 НК);

от вынужденного убоя птицы и животных в пределах норм, утвержденных постановлением правительства от

10.06.2010 № 431 (подп. 42 п. 2 ст. 346.5 НК).

Нормы потерь от падежа рыбы Правительством не установлены. Поэтому такие расходы при расчете единого

налога не учитываются (письмо Минфина от 26.12.2016 № 03-11-06/1/78201).

Потери, вызванные чрезвычайными ситуациями, по этой статье расходов не учитываются;

13) суммы портовых сборов, расходы на услуги лоцмана и иные аналогичные расходы (подп. 43 п. 2 ст. 346.5

НК);

14) расходы в виде потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий, эпизоотий и других чрезвычайных

ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением и ликвидацией их последствий (подп. 44 п. 2 ст.

346.5 НК);

15) таможенные платежи, уплачиваемые при вывозе товаров с территории России и не подлежащие возврату

(подп. 11 п. 2 ст. 346.5 НК).



ЕСХН. Расходы

В то же время в отличие от УСН при определении налоговой базы по ЕСХН организация не вправе

учитывать:

1) расходы на патентование и оплату правовых услуг по получению правовой охраны результатов

интеллектуальной деятельности (подп. 2.2 п. 1 ст. 346.16 НК);

2) расходы на НИОКР (подп. 2.3 п. 1 ст. 346.16 НК);

3) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию (подп. 25 п. 1 ст. 346.16 НК);

4) расходы на обслуживание ККТ (подп. 35 п. 1 ст. 346.16 НК);

5) расходы по вывозу твердых бытовых отходов (подп. 36 п. 1 ст. 346.16 НК).



ЕСХН. Судебная практика

По мнению налогового органа, общество умышленно создавало искусственные

условия для применения ЕСХН.

Как указал суд, для целей применения ЕСХН доля доходов от реализации

продукции собственного производства в общем объеме выручки должна составлять

не менее 70% (подп. 1 п. 2 ст. 346.2 НК РФ).

В проверяемом периоде общество реализовывало икру рыб осетровых пород.

Однако оно не представило доказательств наличия у него поголовья рыбы осетра,

собственного сельскохозяйственного производства осетровой икры. В этой связи суд

пришел к выводу о том, что общество реализовывало икру рыб осетровых пород не

собственного производства, а иных производителей под видом икры собственного

производства.

При таких обстоятельствах суд признал применение обществом ЕСХН

необоснованным, а доначисление налогов по ОСН правомерным.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от

10.02.2022 N Ф07-20275/2021 по делу N А66-1802/2021



Налог на профессиональный доход



Налог на профессиональный доход

❑ Применять спецрежим могут физлица, в том числе ИП. Регистрация в качестве ИП не нужна, если этого

не требует законодательство по виду осуществляемой деятельности (ч. 6 ст. 2 Закона от 27.11.2018 N

422-ФЗ).

❑ Можно применять НПД и при дистанционном оказании услуг (Письмо Минфина России от 29.05.2019 N

03-11-11/38994). Место ведения деятельности в таком случае можно определять по выбору: либо по

месту нахождения плательщика НПД, либо по месту нахождения покупателя (заказчика) (Письма

Минфина России от 03.12.2019 N 03-11-11/93715, ФНС России от 12.10.2020 N АБ-4-20/16632@ (п. 1),

от 18.11.2019 N СД-4-3/23424@).

❑ НПД распространяется на оказание услуг иностранным заказчикам (Письмо Минфина России от

05.09.2019 N 03-11-11/68560).

Не могут перейти на уплату налога на профессиональный доход лица, если они (ч. 2 ст. 4 Закона от 27.11.2018

N 422-ФЗ):

❑ перепродают имущественные права, товары (кроме личных вещей);

❑ продают подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке;

❑ занимаются добычей и (или) продажей полезных ископаемых;

❑ имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры. При этом не запрещено привлекать к

работе лиц, например, по договору подряда (Письмо ФНС России от 12.10.2020 N АБ-4-20/16632@ (п. 3));

❑ ведут посредническую деятельность;

❑ оказывают услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц (исключение - доставка с

применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров);

❑ лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую

деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц;

❑ налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в

текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.



Налог на профессиональный доход

Не нужно платить налог в рамках спецрежима со следующих доходов (ч. 2 ст. 6 Закона от 27.11.2018 N 422-

ФЗ):

❑ полученных в рамках трудовых отношений;

❑ от продажи недвижимости, транспорта;

❑ от передачи имущественных прав на недвижимость, например, от сдачи в аренду нежилого помещения (в

частности, апартаментов) Исключение - доходы от аренды (найма) жилых помещений (Письмо Минфина

России от 07.12.2020 N 03-11-11/106478);

❑ доходов государственных и муниципальных служащих, в том числе проходящих военную службу.

Исключение - доходы от сдачи в аренду (наем) жилых помещений (Письмо ФНС России от 13.07.2020 N

СД-4-3/11282@);

❑ от продажи имущества, которое использовалось для личных нужд;

❑ от продажи долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и

паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (Письмо

Минфина России от 07.12.2020 N 03-11-11/106467);

❑ от ведения деятельности по договорам простого товарищества (договорам о совместной деятельности)

или договорам доверительного управления имуществом;

❑ по гражданско-правовым договорам, если заказчик - текущий работодатель или бывший работодатель,

который был им меньше двух лет назад;

❑ от уступки (переуступки) прав требований;

❑ в натуральной форме;

❑ от арбитражного управления, от деятельности медиатора, нотариуса, занимающегося частной практикой,

адвокатской и оценочной деятельностью.

С указанных доходов уплачивается НДФЛ или налоги по иным режимам обложения.



Налог на профессиональный доход

Преимущества применения:

❑ доходы не облагаются НДФЛ (ч. 8 ст. 2 Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ);

❑ ИП не платят НДС (исключение - "ввозной" НДС) (ч. 9 ст. 2 Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ;Письмо

Минфина России от 18.12.2020 N 03-07-14/111108);

❑ не нужно сдавать отчетность (ст. 13 Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ);

❑ предоставлено право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в

добровольном порядке. В то же время добровольно вступать в правоотношения по обязательному

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и

уплачивать за себя страховые взносы самозанятые граждане (кроме ИП) не могут (Письмо ФСС РФ от

28.02.2020 N 02-09-11/06-04-4346).

В отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)

физическим лицам

В отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам

Ставки налога 

4%

6%

Налог можно уменьшить на вычет, размер которого по общему правилу не может быть больше 10 000 руб. Он

рассчитывается нарастающим итогом. Сумма вычета зависит от ставки налога (ч. 1, 2 ст. 12 Закона от

27.11.2018 N 422-ФЗ):

❑ налог исчислен по ставке 4% - 1% от дохода;

❑ налог исчислен по ставке 6% - 2% от дохода.

Вычет после его применения повторно не предоставляется. При этом по общему правилу срок его

использования не ограничен (ч. 3 ст. 12 Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ).

Налог уплачивается по итогам месяца (налоговый период). 

Заплатить налог нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим.



Налог на профессиональный доход

Пример 1

Самозанятый  Сазонов П.И. получил за сентябрь доход в размере 50 000 руб. от физических лиц.

Налог по ставке 4% составит 2000 руб. Сумма доступного к использованию в этом месяце вычета (1%) составит 

500 руб. С учетом вычета по ставке 3%  сумма налога составит 1500 руб. Если сумма вычета (10 000 руб.) не 

использована в полном объеме в прошлых периодах, Сазонов П.И. оплатит налог в сумме 1500 руб.

Вычет будет применяться до исчерпания суммы 10 000 руб.  

Если доходы будут поступать от физических лиц и составлять 50000 рублей в месяц, то вычетом можно будет 

пользоваться в течение 20 месяцев (10000/500). Далее налог будет уплачиваться по полной ставке.

Пример 2

Самозанятый  Сазонов П.И. получил за сентябрь доход в размере 50 000 руб. от юридических лиц.

Налог по ставке 6% составит 3000 руб. Сумма доступного к использованию в этом месяце вычета (2%) составит 

1000 руб. С учетом вычета по ставке 4%  сумма налога составит 2000 руб. Если сумма вычета (10 000 руб.) не 

использована в полном объеме в прошлых периодах, Сазонов П.И. оплатит налог в сумме 2000 руб.

Вычет будет применяться до исчерпания суммы 10 000 руб. 



Налог на профессиональный доход

❑ Самозанятый может сдавать в аренду любую жилую недвижимость, если она находится в регионе

эксперимента. Например, дом или квартиру. А вот сдавать в аренду нежилые помещения — апартаменты,

офис или гараж — самозанятым нельзя. (Письмо Минфина России от 16.10.2020 N 03-11-11/90433)

❑ Доходы в виде суммы возмещения расходов арендодателя на оплату коммунальных услуг, если

соответствующая плата за коммунальные услуги зависит от их фактического потребления арендатором

(нанимателем) и фиксируется на основании показаний установленных надлежащим образом

индивидуальных приборов учета, не являются доходами от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения и

поэтому не признаются доходом, подлежащим обложению НПД. (Письмо Минфина России от 10.11.2020

N 03-11-11/98001)

❑ Если жилье в собственности супругов, стать самозанятым и платить налог со всей суммы аренды

достаточно одному из них.

❑ Можно сдавать квартиры в субаренду, но нельзя выступать посредником (агентом) при сдаче. (Письмо

Минфина России от 27.03.2020 N 03-11-11/24601)

Сдаем квартиру в аренду



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


