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Экономическое значение 

СМП:

 Во всех развитых странах доля СМП составляет около 60—70% ВВП: 

 в Японии - 63%, 

 в  США - 62%, 

 в Польше - 52%, 

 в России - 22%. 

 В России на малый и средний бизнес приходится около 25% от общего 
объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по 
стране. 

 Уровень обеспеченности малых и средних предприятий ОС остается 
низким. 

 СМП: малые и средние компании владеют только 5—6% от общего 
объема ОС и формируют около 6% от общего объема инвестиций в 
основной капитал.



Налогоплательщиками при применении УСНО являются

Предприниматели

За 9 месяцев предшествующего года доходы не превысили 112,5 млн. руб,*1,096. (п. 4 ст. 

4 ФЗ от 03.07.2016 N 243-ФЗ; п. 2 ст. 346.12, п. 4. ст. 346.13 НК РФ) 

Не более 25% -доля участия других органиаций.(Письма Минфина России от 17.03.2021 

N 03-11-06/2/18993, от 15.04.2020 N 03-11-11/29952, от 21.03.2019 N 03-11-06/2/18701). 

Размер вашего участия в других организациях также не имеет значения для того, чтобы п

рименять УСН (Письма Минфина России от 19.02.2021 N 03-11-11/11914, от 07.06.2019 N 0

3-11-11/41778). 

Организации

перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения по следующему основанию:
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Условия для перехода на УСН в 2022 г.и ее 

применения организациями

 Чтобы перейти на УСН, ваша организация должна соответствовать 

следующим условиям: 

 размер дохода за 9 месяцев года, в котором вы подаете 

уведомление о переходе на УСН, не должен превышать значение 

112,5 млн руб., умноженное на коэффициент-дефлятор. Для 

перехода на УСН с 1 января 2022 г. предельная величина дохода за 9 

месяцев 2021 г. - 123,3 млн руб. (112,5 млн руб. x 1,096) (Письмо

Минфина России от 26.11.2021 N 03-11-06/2/95943, Приказ

Минэкономразвития России от 28.10.2021 N 654). Для вновь 

созданных организаций это условие не действует; 

 вы должны вовремя уведомить вашу инспекцию о переходе на УСН. 

Если вы нарушите срок, то не сможете применять этот спецрежим. 

 Когда вы переходите на УСН, проверьте, чтобы у вас выполнялись и 

условия для ее дальнейшего применения. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=265956&dst=100006&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=256149&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=208108&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399089&date=12.05.2022


Законами субъектов РФ… в зависимости 

от категорий налогоплательщиков, 

устанавливаются ставки: 

 объект «доходы» - 0%,1% - 6%;

 объект «доходы минус расходы»- 5% -15%.

 Подробнее о том, какие ставки действуют в вашем регионе, вы можете 

узнать на сайте ФНС России. Например, информация о ставках по 

Москве размещена на интернет-странице 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/, о ставках в Санкт-

Петербурге - на странице 

https://www.nalog.ru/rn78/taxation/TAXES/usn/. Если вы из другого 

региона, то в верхней части страницы выберете свой субъект РФ. 
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Налоговые ставки и объекты 

налогообложения

 С 2021 года при применении УСНО действуют дополнительные налоговые 
ставки: 8% (объект "доходы") и 20% (объект "доходы минус расходы"). 

 Соответствующие поправки внесены в ст.346.20, в ст. 346.21 НК РФ - в порядок 
исчисления и уплаты налога.

 доходы которых больше 150 млн руб., но не превысили 200 млн руб. и (или) в 
течение указанного периода  СЧР больше 100 человек, но не превысила 130 
человек, налог исчисляется путем суммирования следующих двух величин:

- Сумма Налога= НБ1 *6% + (НБ2-НБ1)*8% (20%), где

- НБ1-налоговая база отчетного перила,

 НБ2-налоговая база отчетного периода, в котором произошло увеличение 
численности или выручки

 В этом же порядке исчисляются авансовые платежи по налогу, уплачиваемому в 
рамках УСНО.

 Если указанные превышения допущены налогоплательщиком в I квартале 
календарного года, то для него налоговая ставка устанавливается в размере 8% 
(20%) для этого налогового периода.



Если превышение небольшое, право на УСН вы сохраняете. 

Организация продолжает использовать УСН, даже когда: 

 за год или любой отчетный период доходы превышают 150 млн руб., но остаются в 

пределах 200 млн руб. Эти лимиты индексируются на коэффициент-дефлятор (п. 4 

ст. 346.13 НК РФ). На 2022 г. он равен 1,096 (Приказ Минэкономразвития России от 

28.10.2021 N 654); 

 средняя численность работников превышает 100 человек, но остается в пределах 

130 человек. 

 Допускать такие превышения пороговых величин нежелательно. При любом из них 

налог на УСН придется уплачивать по более высокой ставке. В зависимости от 

объекта налогообложения ставка составит (п. п. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ): 

 20% - при объекте "доходы минус расходы"; 

 8% - при объекте "доходы". 

 Если превышение значительное (средняя численность работников более 130 

человек или доход более 200 млн руб.), организация утрачивает право на УСН с 

начала квартала, в котором допущено превышение. 

 Лимит дохода индексируется на коэффициент-дефлятор (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

 Ограничение по средней численности работников не применяется к организациям

потребительской кооперации и некоторым другим лицам (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК 

РФ). 
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Ответственность за несообщение о переходе на другой режим налогообложения

 В соответствии с п.5 ст. 346.13 НК РФ налогоплательщик обязан сообщить в 

налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения, осуществленном в 

соответствии с п. 4 указанной статьи НК РФ, в течение 15 календарных дней по 

истечении отчетного (налогового) периода. 

 За непредставление в налоговый орган сообщения, предусмотренного п. 5 ст. 

346.13 НК РФ, налогоплательщик несет ответственность в порядке, установленном 

ст.126 НК РФ (штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный 

документ). 

 Кроме того, согласно п. 3 ст.346.23 Кодекса налогоплательщик представляет 

налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, 

в котором на основании п. 4 ст. 346.13 НК РФ он утратил право применять 

упрощенную систему налогообложения. 

 При непредставлении указанной налоговой декларации налогоплательщик несет 

ответственность в порядке, установленном ст. 119 НК РФ (штрафа в размере 5% не 

уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога 

(страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по 

страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее 

представления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей.)
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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. Для этого среднесписочная 

численность инвалидов среди работников организации должна быть не 

меньше 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не меньше 25%; 

 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. 

 Такие организации могут применять УСН, если соблюдают другие условия 

для ее применения. 
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 Могут ли применять УСН унитарные предприятия ?

 Организация может применять УСН только при условии, что доля 

участия в ее уставном капитале других юридических лиц не 

превышает 25% (пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). 

 Если имущество вашей организации на доли (вклады) не разделено, 

то данное ограничение на нее не распространяется. 

 К таким организациям относятся унитарные предприятия. Их 

имущество находится в государственной или муниципальной 

собственности. На вклады (доли, паи) оно не делится. Это следует 

из п. п. 1, 2 ст. 113 ГК РФ. Значит, унитарные предприятия вправе 

применять УСН. 

 Аналогичный вывод содержится в Письме Минфина России от 

24.03.2014 N 03-11-06/2/12708. 
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В отношении каких кодов ОКВЭД правомерно применение УСН

 Вы можете применять УСН по своей деятельности (с соответствующими кодами ОКВЭД), если у 

вас отсутствует деятельность, при которой применять "упрощенку" запрещено. 

 Право на УСН зависит не от кодов ОКВЭД, которые вам присвоили органы статистики и о которых вы 

заявили в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а от того, какую деятельность вы фактически ведете. Даже если вам 

присвоили коды только по "разрешенной" на УСН деятельности, но фактически вы ведете 

деятельность, "запрещенную" для "упрощенки", то вы не можете применять УСН (п. 3 ст. 346.12 НК 

РФ). 

 Учтите, что к одному коду ОКВЭД может относиться сразу несколько видов деятельности. Среди них 

могут быть те, по которым УСН применять нельзя, и те, по которым "упрощенку" применять можно. 

 Пример определения деятельности, которая подпадает и не подпадает под УСН 

 ООО "Альфа" занимается производством мопедов с мощностью двигателя менее 4 кВт. Код этой 

деятельности по ОКВЭД - 30.91. Мопеды не относятся к подакцизным товарам, указанным в пп. 6.1 п. 

1 ст. 181 НК РФ. ООО "Альфа" может применять УСН. 

 ООО "Бета" занимается производством мотоциклов с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. 

с.). Код этой деятельности по ОКВЭД тот же - 30.91. Но ООО "Бета" не вправе применять УСН, 

поскольку оно производит подакцизные товары - мотоциклы (пп. 6.1 п. 1 ст. 181, пп. 8 п. 3 ст. 346.12

НК РФ). 

 Если хотя бы с одним видом вашей деятельности "упрощенка" несовместима, вы не можете 

применять УСН для всей своей деятельности. Например, если вы производите подакцизные и 

неподакцизные товары, применять "упрощенку" вы не можете, в том числе и по той деятельности, 

которая не связана с производством подакцизных товаров (пп. 8 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). 
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С 1 января 2022 года 

повысили лимит по УСН

 Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2021 N 

654 :

 коэффициент-дефлятор, необходимый в целях 

применения главы 26.2 "Упрощенная система 

налогообложения" НК РФ, равный 1,096; 

 Чтобы применять в 2022 году спецрежим со 

стандартными ставками, нужно соблюдать ряд 

условий. К примеру, доходы не должны превысить 

164,4 млн руб. 

 Если допущено небольшое превышение и доходы 

составили не более 219,2 млн. руб., можно остаться 

на УСНО, но налог надо считать по повышенным 

ставкам. 

 Если в декларации нужно отразить повышенные 

ставки, учтите разъяснение ФНС. 
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Определенные условия 

применения УСНО : 

 количество сотрудников в компании составляет менее 100 

человек;

 доход компании должен быть менее 150 млн. руб.;

 остаточная стоимость ОС  — менее 150 млн. руб.

 доля участия других организаций составляет более 25% (есть 

исключения);



Не уплачиваемые налоги

 Налог на прибыль организаций;

 НДС;

 Налог на имущество организаций от СГС ОС;

 Платят следующие налоги:

 НДФЛ;

 Страховые взносы;

 Транспортный налог;

 Земельный налог.

 НДС и НПО в случае, если выступают налоговыми агентами; 

при выплате девидендов.



В каких случаях при УСН нужно уплатить НДС и подать по нему 

декларацию

 Уплатить НДС и подать по нему декларацию нужно, если вы (ст. 161, пп. 1 п. 5 ст. 173, п. п. 4, 5 

ст. 174, ст. 174.1, п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ, Письмо Минфина России от 21.05.2012 N 03-07-

07/53): 

 выставили счет-фактуру с выделенной суммой налога, в том числе по полученному авансу. 

Однако это не распространяется на посредников, перевыставляющих счета-фактуры с НДС по 

товарам (работам, услугам), которые приобретают или реализуют для заказчика; 

 являетесь налоговым агентом по НДС; 

 являетесь участником, ведущим общие дела в инвестиционном или простом товариществе; 

 являетесь концессионером (кроме концессионеров, работающих в сфере коммунальных услуг в 

малых городах, - они освобождены от обязанности исчислять НДС); 

 являетесь доверительным управляющим. 

 Уплатить НДС вы также должны при ввозе товаров на территорию РФ (п. 1 ст. 174, п. п. 2, 3 ст. 

346.11 НК РФ). Но при этом сдавать декларацию по НДС вам не нужно. В этом случае в 

зависимости от того, откуда вы импортируете товар, подайте: 

 декларацию на товары в таможенные органы - при импорте из стран, которые не входят в ЕАЭС 

(ст. ст. 104, 105 ТК ЕАЭС); 

 декларацию по косвенным налогам в налоговый орган - при импорте товаров из стран ЕАЭС (п. 

20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС). 
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Как учесть "входной" и 

"ввозной" НДС при УСН

 При УСН с объектом "доходы - расходы" вы можете учесть в затратах НДС, который 

вам предъявили поставщики ("входной") или который вы уплатили при импорте 

товаров ("ввозной"). Если же вы применяете УСН с объектом "доходы", то при расчете 

налога по УСН учесть НДС вы не сможете (пп. 8, 11 п. 1 ст. 346.16, п. п. 1, 2 ст. 

346.18, п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). 

 Вычет по "входному" или "ввозному" НДС при УСН вы в общем случае заявить не 

можете. При применении спецрежима у вас не выполняются обязательные условия

принятия НДС к вычету: вы должны быть плательщиком НДС и использовать 

приобретенные товары (работы, услуги) или имущественные права в облагаемой НДС 

деятельности (п. п. 1, 2 ст. 171, п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ). 

 Из этого правила есть исключение. Заявить вычет по НДС возможно, если вы 

исполняете обязанности плательщика НДС по ст. 174.1 НК РФ. Например, являетесь 

концессионером или участником простого товарищества, который ведет общие дела 

(п. 3 ст. 174.1 НК РФ, Письмо Минфина России от 15.02.2017 N 03-07-11/8344). 
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Сроки сдачи бухгалтерской отчетности при УСН

 Сдать отчетность нужно в течение трех месяцев по 

окончании отчетного года (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ, ч. 5 ст. 

18 Закона о бухгалтерском учете). 

 Если у вас проводится обязательный аудит и вы сдаете 

отчетность для формирования государственного 

информационного ресурса, представьте аудиторское 

заключение в налоговый орган (ч. 1, 5 ст. 18 Закона о 

бухгалтерском учете): 

 либо вместе с отчетностью; 

 либо позже - в течение 10 рабочих дней со дня, следующего 

за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 

декабря года, следующего за отчетным. 
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Какую статистическую отчетность и в какой срок сдают 

организации на УСН

 Статистическую отчетность организации на УСН сдают на общих основаниях - то есть 

только в случае, если они включены в число респондентов, в отношении которых 

проводится федеральное статистическое наблюдение (п. 4 Положения об условиях 

предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 

административных данных). 

 Индивидуальный перечень форм статотчетности, подлежащих представлению, можно 

получить на сайте https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes. Их надо сдавать 

по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. 

Формы, не включенные в перечень, представляться не должны (п. 1.5 Порядка 

автоматизированного формирования перечня форм федерального статистического 

наблюдения для респондентов, в отношении которых проводятся федеральные 

статистические наблюдения, утвержденного Приказом Росстата от 25.07.2018 N 455 

(размещен https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstata-ot-25.07.2018-N-455/)). 

 Проверять информацию на сайте имеет смысл ежемесячно, так как формы бывают 

месячные, квартальные, полугодовые, годовые (Письмо Росстата от 22.01.2018 N 04-4-

04-4/6-сми). Это в равной степени относится и к малым предприятиям. А вот если вы 

микропредприятие, то вам нужно передать в орган статистики данные о своей 

экономической деятельности только по итогам года (п. п. 2, 3 ст. 5 Закона о развитии 

малого и среднего предпринимательства, п. п. 1, 8 Правил проведения выборочных 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 
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Не вправе перейти на упрощенную систему 

налогообложения (ст.346.12):

 организации, имеющие филиалы (другие обособленные подразделения, в 

том числе представительства, на УСН иметь можно);

 банки, страховщики;

 негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды;

 профессиональные участники рынка ценных бумаг;

 налогоплательщики, занимающиеся производством подакцизных товаров, 

а также добычей и реализацией полезных ископаемых;

 организации и ИП, занимающиеся игорным бизнесом;

 частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 

иные формы адвокатских образований;

 казенные и бюджетные учреждения;

 иностранные организации;

 ломбарды;

 микрофинансовые организации и др.
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Филиал отражен в учредительных документа,  но он фактически 

не функционирует – УСН применять можно

 Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 4 июля 2018 года 



 ОБЗОР 

 ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ  ГЛАВ 26.2 И 26.5 НК РФ  В ОТНОШЕНИИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



Варианты перехода на УСН

 Существует два варианта:

1) Вновь созданная организация и ИП вправе уведомить о переходе 
на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 
календарных дней с даты постановки на учет (п. 2 ст. 346.13 НК 
РФ);

2) переход на УСН с иных режимов налогообложения. 

Переход на УСН возможен только со следующего календарного 
года. Уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря 
(п. 1 ст. 346.13 НК РФ).

 Уведомление может быть подано в произвольной форме или 
форме, рекомендованной ФНС России. 
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УСН, изменения с 2021 г.

 С 1 января изменены лимиты по УСН, ФЗ от 31.07.2020 N 266-ФЗ

 Применение УСН в 2021 году, соблюдение ряда условий со стандартными 

ставками. Например, доходы не должны превысить 150 млн руб., а штат - 100 

человек.

 Если допущено небольшое превышение (на 50 млн руб. по доходам, на 30 человек по 

штату), можно остаться на упрощенке, налог считается по повышенным ставкам:

-20%- при объекте "доходы минус расходы";

-8% - при объекте "доходы".

 С 20 марта декларацию по УСН за 2020 год можно сдать по новой форме, Письмо 

ФНС России от 02.02.2021 N СД-4-3/1135@

 31 марта истекает срок подачи уведомления о переходе с ЕНВД на УСН ФЗ от 

17.02.2021 N 8-ФЗ

 Срок уведомления налоговиков о переходе с ЕНВД на УСН продлен до конца марта. 

При этом доходы по итогам 9 месяцев 2020 года, облагаемые в рамках общего 

режима, не должны превышать 112,5 млн руб.



Тема 3. Учетная политика

 Учетная политика - это внутренний 
документ организации, в котором 
закреплен порядок учета хозяйственных 
операций. В зависимости от назначения 
выделяют два вида учетной политики:

 учетная политика для целей 
налогообложения (налоговая учетная 
политика);

 учетная политика для целей 
бухгалтерского учета.



Книга учета доходов и 

расходов

 Налогоплательщики должны обеспечивать:

-полноту;

-непрерывность;

-достоверность учета показателей своей 
деятельности, необходимых для исчисления 
налоговой базы и суммы налога.

 Ведение Книги учета доходов и расходов, а 
также документирование фактов 
предпринимательской деятельности 
осуществляются на русском языке. 

 Первичные учетные документы, составленные 
на иностранном языке или языках народов 
Российской Федерации, должны иметь 
построчный перевод на русский язык.



Продолжение

 Книга учета доходов и расходов является 
регистром налогового учета для тех, кто 
применяет УСН. 

 Несмотря на то, что НК РФ не содержит прямого 
указания на это, такую позицию занимают 
контролирующие органы (письмо Минфина 
России от 15.04.2003 № 16-00-14/132).

 Аналогичного мнения придерживаются и суды 
(решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 
08.09.2004 № 9352/04, постановления 
Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа от 13.07.2009 № А05-
11078/2008, Западно-Сибирского округа от 
12.02.2010 № А46-11396/2009).



Объект налогообложения 

для УСНО:

 Доходы (ст. 251 ,гл. 25 НК РФ);

 доходы, уменьшенные на величину расходов

(п.п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 гл. 25 НК РФ);

 объект налогообложения может изменяться 

налогоплательщиком ежегодно;

участниками договора простого товарищества

(договора о совместной деятельности) или 

договора доверительного управления

имуществом: доходы - расходы.
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Вам выгодно применять УСН с объектом 

"доходы", если: 

 размер ваших расходов меньше 60% от величины доходов. 

Если же их величина больше, то лучше выбрать объект 

"доходы минус расходы", поскольку сумма налога при 

объекте "доходы" по общей ставке (без учета вычетов) 

будет больше. 

 Например, если доходы составляют 3 000 000 руб., а 

расходы - 80% от полученных доходов, то налог при УСН с 

объектом "доходы" составит 180 000 руб. (3 000 000 руб. x 

6%). А если выбрать объект обложения "доходы минус 

расходы", налог составит 90 000 руб. ((3 000 000 руб. - 3 000 

000 руб. x 80%) x 15%). 



Формируем доходы:

 Тем, кто применяет УСН, необходимо контролировать, чтобы их 
доходы по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев, а также по 
итогам года не превысили установленный лимит.

 В сумму доходов за отчетный (налоговый) период включаются 
(ст. 346.15, пп. 1, 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ):

 доходы от реализации;

 внереализационные доходы;

 доходы, которые необходимо учесть при переходе на УСН с 
общего режима налогообложения.

 Не включаются:

 1) доходы, указанные в ст. 251 НК РФ (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК
РФ).

 2) доходы организации в виде дивидендов и процентов по 
определенным видам ценных бумаг, предусмотренные п. п. 3 и 
4 ст. 284 НК РФ (пп. 2 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ, Письмо ФНС 
России от 07.12.2011 N ЕД-4-3/20628@);

 3) доходы индивидуального предпринимателя, которые 
облагаются НДФЛ по ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 
ст. 224 НК РФ (пп. 3 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).
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Как учесть оплату больничного листа при применении УСН с 

объектом "доходы"

 При применении УСН с объектом налогообложения "доходы" фактически выплаченные работникам за 

счет организации суммы пособия уменьшают налог, уплачиваемый в связи с применением УСН 

(авансовые платежи по налогу) (пп. 2 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, Письмо Минфина России от 01.02.2016 N 

03-11-06/2/4597). 

 Для того чтобы уменьшить сумму налоговых платежей при УСН с объектом "доходы" на расходы 

по больничным листам, сделайте следующее: 

1)определите сумму ваших выплат по больничным листам, произведенных за счет собственных средств за 

отчетный (налоговый) период, за который исчислены уменьшаемые налоговые платежи. Выплату по 

больничному листу для расчета берите в начисленной сумме, без вычета НДФЛ (пп. 2 п. 3.1 ст. 346.21

НК РФ, Письмо Минфина России от 11.04.2013 N 03-11-06/2/12039); 

2)сложите следующие величины за тот отчетный (налоговый) период, за который вы хотите уменьшить 

налог (авансовые платежи по налогу): 

 расходы на выплату пособий (п. 1); 

 уплаченные в отчетном (налоговом) периоде обязательные страховые взносы в ПФР, ФСС РФ, ФОМС; 

 перечисленные в отчетном (налоговом) периоде платежи (взносы) по договорам добровольного 

страхования работников на случай временной нетрудоспособности за дни временной 

нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет работодателя; 

 3)если полученная сумма (п. 2) составляет не более 50% исчисленного налога (авансовых платежей по 

налогу), то уменьшите налоговый платеж на всю сумму (п. 2) (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ); 

 4)если полученная сумма (п. 2) составляет 50% и более от суммы исчисленного налога (авансовых 

платежей по налогу), то уменьшите налоговый платеж на 50%. Остаток, который вы не смогли учесть в 

уменьшение налогового платежа по итогам одного отчетного периода, есть шанс учесть по итогам 

следующего отчетного периода или по итогам текущего налогового периода. А вот перенести этот 

остаток на следующий налоговый период не получится - это не предусмотрено законодательством. 
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Как учесть в расходах "входной" и "ввозной" НДС 

при УСН с объектом "доходы минус расходы"

 "Входной" и "ввозной" НДС при УСН "доходы - расходы" является отдельным видом затрат. 

Поэтому при исчислении налоговой базы учитывайте его отдельно от расходов по 

приобретению товаров (работ, услуг, имущественных прав), вместе с которыми он был 

понесен, за исключением ОС и НМА. По ОС и НМА включайте НДС в их первоначальную 

стоимость (пп. 3 п. 2 ст. 170, пп. 8, 11 п. 1 ст. 346.16, пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ, п. 12

ФСБУ 6/2020, п. п. 9 - 11 ФСБУ 26/2020, п. 8 ПБУ 14/2007, п. 1 Письма Минфина России от 

04.10.2005 N 03-11-04/2/94). 

 В гл. 26.2 НК РФ нет специальных правил для учета в расходах "входного" или "ввозного" 

НДС, но из разъяснений контролирующих органов следует, что налог нужно включать в 

затраты одновременно с расходами в виде оплаченной стоимости товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), к которым он относится (Письма Минфина России от 21.04.2020 N 

03-07-14/32018, от 23.09.2019 N 03-11-11/73036, от 23.12.2016 N 03-11-11/77461 (п. 2), от 

17.02.2014 N 03-11-09/6275 (направлено Письмом ФНС России от 18.03.2014 N ГД-4-

3/4801@)). Например: 

 по товарам, приобретенным для перепродажи, признавайте НДС по мере реализации таких 

товаров (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ); 

 по оприходованному сырью и материалам - после их оплаты независимо от списания в 

производство (пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина России от 16.06.2014 N 03-11-

06/2/28535). 

 Если же расходы учесть при УСН с объектом "доходы - расходы" нельзя, то и НДС по ним 

также в затраты не списывайте. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416260&dst=2115&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416260&dst=1645&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416260&dst=6329&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416260&dst=1668&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100050&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100180&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100192&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199488&dst=100036&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=2502&dst=100008&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416260&dst=103572&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416260&dst=1678&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=194429&dst=100011&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=188467&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=164071&dst=100012&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=160622&dst=100009&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=160622&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416260&dst=1680&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416260&dst=4113&field=134&date=12.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=142152&dst=100010&field=134&date=12.05.2022


Нужно ли должнику на УСН учитывать прощенный 

долг в доходах

 Прощенный долг учитывайте в доходах, так как это 

внереализационный доход (пп. 2 п. 1 ст. 248, п. п. 8, 18 ст. 250, п. 1 

ст. 346.15 НК РФ, Письмо Минфина России от 14.05.2021 N 03-03-

06/1/36775). 

 Доход признавайте на дату соглашения о прощении долга или 

уведомления от кредитора (если согласны с прощением) (п. 1 ст. 

346.17 НК РФ). 

 При прощении долга по договору займа заемщик на УСН

учитывает в доходах сумму основного долга ("тело" займа) и 

проценты по нему, которые не выплатил (п. п. 8, 18 ст. 250 НК РФ, 

Письма Минфина России от 25.09.2019 N 03-11-11/73803, от 

14.12.2015 N 03-03-07/72930). 

 Можно ли должнику на УСН признать в расходах стоимость 

товаров, работ, услуг, долг по оплате которых прощен - не может 

(п. 1 ст. 346.18 НК РФ). 
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Как организации на УСН учесть финансовую помощь 

учредителя

 По общему правилу финансовую помощь от учредителя (участника) 

нужно отразить в доходах на дату поступления денежных средств на 

расчетный счет или в кассу (пп. 2 п. 1 ст. 248, п. 8 ст. 250, п. 1 ст. 

346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ). 

 Безвозмездную финансовую помощь учредителя (участника) в 

доходы не включайте, если она получена от организации или 

физлица, чья доля участия в вашем уставном капитале 50% и больше 

(пп. 11 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). 

 Особенности есть, если финансовая помощь предоставлена в виде 

займа, вклада в имущество организации или в виде 

невостребованных дивидендов. 
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Момент признания дохода

 Для целей исчисления "упрощенного" налога доходы 
считаются полученными на дату, когда вы фактически 
получили деньги (на банковский счет или в кассу), иное 
имущество, работы, услуги, имущественные права либо 
когда ваш должник погасил свой долг иным образом. 
Основание - п. 1 ст. 346.17 НК РФ.

 При этом не имеет значения, на какой именно счет в 
банке вы получили денежные средства.

 Так, с момента зачисления на соответствующий счет 
должна учитываться в составе доходов "упрощенца" 
оплата за реализованные товары, работы или услуги, 
поступившая:

 - на депозитный счет (Письмо Минфина России от 
12.03.2009 N 03-11-09/99);

 - транзитный валютный счет (Письма Минфина России от 
27.01.2012 N 03-11-06/2/10, от 20.12.2011 N 03-11-
06/2/181).

 Именно на эту дату вы отразите полученный доход в 
графе 4 разд. I Книги учета доходов и расходов.
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Как отразить "входной" НДС в книге учета доходов и 

расходов при УСН

 В книге учета доходов и расходов "входной" НДС отражайте в 

зависимости от того, что вы приобрели и какой объект обложения по 

УСН выбрали. 

 При УСН с объектом "доходы - расходы" суммы НДС отражайте в графе 

5 разд. I отдельной строкой, так как НДС - самостоятельный вид ваших 

расходов (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, п. 2.5 Порядка заполнения книги 

учета доходов и расходов при УСН, Письмо Минфина России от 

05.09.2014 N 03-11-06/2/44783). 

 НДС по ОС и НМА укажите в графе 6 разд. II в составе первоначальной 

стоимости таких объектов. Затем сумму расходов на ОС и НМА, которую 

вы учтете в налоговой базе согласно графе 12, отразите в графе 5 разд. 

I (пп. 3 п. 2 ст. 170, пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ, п. 12 ФСБУ 6/2020, п. п. 

9 - 11 ФСБУ 26/2020, п. 8 ПБУ 14/2007, п. п. 3.1, 3.10, 3.16 Порядка 

заполнения книги учета доходов и расходов при УСН, п. 1 Письма 

Минфина России от 04.10.2005 N 03-11-04/2/94). 

 При УСН с объектом "доходы" в книге учета доходов и расходов в 

общем случае расходы (в том числе НДС) указывать не нужно. Но по 

своему усмотрению вы можете отражать их в графе 5 разд. I (п. 2.5

Порядка заполнения книги учета доходов и расходов при УСН). 
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Расходы:

 расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств; 

 расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание нематериальных активов самим 
налогоплательщиком;

 расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на 
основании лицензионного договора;

 расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации;

- расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки3) расходы на ремонт основных 
средств (в том числе арендованных);

 арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество;

 проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов), а также расходы, 
связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

 Материальные ;

 На оплату труда;

 На ремонт основных средств и др. в соответствии с нормами 25 главы НК РФ (всего 36 видов расходов).
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Учет расходов:

 Расходы на УСН признавайте, только если выполняются все следующие условия 
(п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16 НК РФ): 

 расходы документально подтверждены; 

 экономически обоснованы; 

 направлены на получение дохода. 

 Важно, чтобы вы соблюдали эти требования не только формально. Расходы, 
которые сделаны только для того, чтобы уменьшить доходы, и не связаны с 
реальной деятельностью, налоговый орган может квалифицировать как 
необоснованную налоговую выгоду. Это повлечет неблагоприятные последствия
для вас. 

 Вы можете признавать расходы, которые оплачены как за счет собственных, так 
и за счет заемных средств (Письма Минфина России от 06.08.2019 N 03-11-
11/59075, от 28.08.2018 N 03-11-06/2/61172). 

 Расходы на УСН подтверждайте так же, как для налога на прибыль организаций. Порядок здесь 
одинаковый (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16 НК РФ). 

 Организации и ИП, которые до перехода на УСНО с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы», применяли ЕНВД или ПС, при определении НБ по 
УСНО, вправе учесть произведенные до перехода на УСНО расходы по оплате 
стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, которые 
учитываются по мере реализации указанных товаров.

 Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том 
числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, при применении 
УСНО учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была 
произведена их фактическая оплата после перехода на УСНО.
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Момент признания расходов:
 "Упрощенцы" признают в расходах свои затраты после их фактической оплаты 

(п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

 Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается 
прекращение обязательства их приобретателя перед продавцом, которое 
непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, 
оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав.

 Приобретая товары (работы, услуги), имущественные права оплачены.

 Форму и порядок оплаты устанавливается со своим контрагентом 
самостоятельно исходя из принципа свободы договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ).

 В основном оплата осуществляется в денежной форме. 

 Можно рассчитаться за товары (работы, услуги), имущественные права иным 
способом. Например, условиями заключенного договора может быть 
установлено, что в качестве оплаты приобретаемых товаров (работ, услуг), 
имущественных прав покупатель обязуется оказать продавцу услуги, выполнить 
работы, передать какое-либо имущество (имущественные права) и т.д.

 Можно прекратить свое обязательство по оплате перед контрагентом, заключив 
с ним соглашение об отступном (ст. 409 ГК РФ) или о зачете взаимных 
требований, если он по какому-либо однородному обязательству является 
вашим должником (ст. 410 ГК РФ), либо заключить соглашение о новации (ст. 
414 ГК РФ) и т.д. Иными словами, свое обязательство перед контрагентом вы 
можете прекратить любым законным способом.

 Затраты  признаются расходами в тот момент, когда обязательство по оплате 
будет считаться прекращенным.
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продолжение
 чтобы учесть предоплату в расходах для целей УСН, необходимо 

одновременное выполнение следующих условий:

 1) вид расхода соответствует п. 1 ст. 346.16 НК РФ;

 2) затраты фактически оплачены (абз. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ);

 3) затраты экономически обоснованны, документально подтверждены и 
направлены на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).

 Таким образом, фактическая оплата затрат является необходимым, но 
недостаточным условием для признания их в составе расходов.

 Однако зачастую с уверенностью судить о выполнении всех трех перечисленных 
условий можно только после того, как договор будет исполнен обеими 
сторонами надлежащим образом.

 Например, налогоплательщик в одном налоговом периоде заключил 
договор на оказание услуг, перечислил аванс исполнителю и сразу включил 
всю сумму аванса в расходы для целей УСН. А в следующем налоговом 
периоде договор был расторгнут. Неиспользованная часть аванса была 
возвращена исполнителем налогоплательщику. Соответственно, 
указанная часть аванса больше не отвечает признакам экономической 
обоснованности и документальной подтвержденности (п. 1 ст. 252 НК 
РФ).

 При таких обстоятельствах налогоплательщик должен произвести 
перерасчет налога за тот период, в котором уплаченный аванс был 
учтен в составе расходов, в части сумм, возвращенных исполнителем. 
Также необходимо уплатить в бюджет доначисленный налог и пени и 
подать уточненную декларацию.
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА, УПЛАТУ 

НАЛОГОВ, РЕАЛИЗАЦИЮ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ, ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

 Вид расходов:

 1. Материальные расходы (в том числе расходы 
по приобретению сырья и материалов).

 2. Расходы на оплату труда.

 3. Расходы по уплате процентов за пользование 
заемными средствами (включая банковские 
кредиты).

 4. Расходы по оплате услуг третьих лиц

Дата признания: 

в момент погашения задолженности путем 
списания денежных средств с расчетного счета 
налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином 
способе погашения задолженности - в момент 
такого погашения



продолжение

 Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных 
для дальнейшей реализации.(Расходы, непосредственно 
связанные с реализацией указанных товаров, в том 
числе затраты по хранению, обслуживанию и 
транспортировке, учитываются в составе расходов после 
их фактической оплаты (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

 Момент признания: по мере реализации указанных 
товаров.

 Налогоплательщик вправе для целей налогообложения 
использовать один из следующих методов оценки 
покупных товаров:

 по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);

 по средней стоимости;

 по стоимости единицы товара.
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продолжение

1. Расходы на уплату налогов и сборов.

2. Расходы на погашение задолженности по уплате 
налогов и сборов.

Момент признания: 

1. Учитываются в размере, фактически уплаченном 
налогоплательщиком

2. Учитываются в пределах фактически погашенной 
задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, 
когда налогоплательщик погашает указанную 
задолженность



Продолжение

 Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) 
основных средств, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое 
перевооружение основных средств, а также на 
приобретение (создание самим налогоплательщиком) 
НМА, используемых при осуществлении 
предпринимательской деятельности

1) Момент признания по ОС: учитываются в порядке, 
установленном п. 3 ст. 346.16 НК РФ, отражаются в 
последнее число отчетного (налогового) периода в 
размере уплаченных сумм и в момент ввода их в 
эксплуатацию.

2) в отношении приобретенных (созданных 
самим налогоплательщиком) НМА в период 
применения УСН — с момента принятия 
этого объекта НМА на бухгалтерский учет;
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Продолжение

 3) в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) ОС, а также приобретенных 
(созданных самим налогоплательщиком) НМА до перехода на УСН стоимость основных 
средств и НМА включается в расходы в следующем порядке:

 в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования до трех лет включительно — в 
течение первого календарного года применения УСН;

 в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно 
в течение первого календарного года применения УСН — 50% стоимости, второго 
календарного года — 30% стоимости и третьего календарного года — 20% стоимости;

 в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования свыше 15 лет — в течение 
первых 10 лет применения УСН равными долями стоимости основных средств.

 При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды 
равными долями.

 В случае если налогоплательщик применяет УСН с момента постановки на учет в налоговых 
органах, стоимость ОС и НМА принимается по первоначальной стоимости этого имущества, 
определяемой в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете.

 Если налогоплательщик перешел на УСН с иных режимов налогообложения, стоимость ОС 
и НМА учитывается в порядке, установленном п. 2.1 и 4 ст. 346.25 НК РФ. 



Можно ли должнику на УСН признать в расходах стоимость 

товаров, работ, услуг, долг по оплате которых прощен

 В расходах на УСН вы не можете признать стоимость товаров (в том числе ОС), 

работ, услуг, процентов по займам, по которым вы отразили доход при прощении 

долга. 

 Расходы на УСН можно признать только после их оплаты, а раз долг вам простили, 

то оплаты не было (п. 2 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина России от 25.09.2019 N 

03-11-11/73803). 

 Есть исключение. Можно признать в расходах стоимость товаров, которые будете 

использовать в производстве (МПЗ). 

 Дело в том, что при прощении долга товары вы, по сути, получаете безвозмездно 

(п. 2 ст. 248 НК РФ). А стоимость безвозмездно полученных МПЗ, которую учли в 

доходах, можно учесть как материальный расход. Такой вывод следует из п. 2 ст. 

254, пп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ. 

 Причем Минфин России применил такой подход и к товарам для перепродажи 

(Письмо от 26.02.2015 N 03-11-06/2/9874). Но это риск!!!. 

 Стоимость МПЗ признавайте в расходах одновременно с отражением доходов - на 

дату соглашения (уведомления) о прощении долга. Ждать списания МПЗ в 

производство не нужно (пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 

 Есть и другое мнение - стоимость любых товаров (работ, услуг, процентов по 

займам), долг по оплате которых вам простили, можно признать в расходах. 

 Такой вывод делают из п. 2 ст. 346.17 НК РФ. Из него следует, что оплатой 

признается не только списание денег со счета, но и прекращение обязательства 

другим способом. 
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 При применении УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на 

величину расходов" суммы списанной дебиторской задолженности в расходах не 

учитывайте, так как они не поименованы в п. 1 ст. 346.16 НК РФ (Письмо

Минфина России от 20.02.2016 N 03-11-06/2/9909). 

 В частности, списанную дебиторскую задолженность с истекшим сроком 

исковой давности при УСН в расходах не учитывайте (Письмо Минфина России 

от 23.06.2014 N 03-03-06/1/29799). 

 Доходы от реализации при списании дебиторской задолженности покупателей 

(заказчиков) также не возникают, так как обязательство по оплате товаров 

(работ, услуг) при списании безнадежной задолженности не прекращается (п. 1 

ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина России от 22.07.2013 N 03-11-11/28614). 

 При УСН с объектом "доходы" сумму списанной дебиторской задолженности

в налоговой базе также не учитывайте (п. 1 ст. 346.17, п. 1 ст. 346.18 НК РФ, 

Письмо Минфина России от 22.07.2013 N 03-11-11/28614). 
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Остаточная стоимость ОС

 При определении остаточной стоимости ОС нужно учитывать 
только те из них, которые подлежат амортизации и признаются 
амортизируемым имуществом согласно гл. 25 НК РФ. Остаточная 
стоимость имущества, которое таковым не является, в расчете 
не участвует. Например, не принимается во внимание 
остаточная стоимость:

- земельного участка, поскольку земля не амортизируется в силу 
прямого указания на это в п. 2 ст. 256 НК РФ;

- имущества некоммерческих организаций, полученного в 
качестве целевых поступлений или приобретенного 
(изготовленного, построенного) за счет целевых средств и 
используемого в некоммерческой деятельности (пп. 2 п. 2 ст. 
256 НК РФ, Письма Минфина России от 24.08.2012 N 03-11-
06/2/116, от 20.01.2012 N 03-11-11/5, от 05.12.2011 N 03-11-
06/2/168, от 09.08.2011 N 03-11-06/2/116, от 11.08.2011 N 03-11-
06/2/117, от 26.11.2009 N 03-11-06/2/251);

- имущества, переданного в оперативное управление учреждению 
(п. 1 ст. 256 НК РФ, п. 1 ст. 123.21, ст. 296 ГК РФ, Письма Минфина 
России от 18.03.2013 N 03-11-06/2/8166, от 16.09.2010 N 03-11-
06/2/144, УФНС России по г. Москве от 05.05.2011 N 16-
15/044215@).
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Учесть в расходах при УСН затраты на покупку предмета 

лизинга

 Можно, только если применяете объект "доходы минус расходы". 

Если у вас объект "доходы", то учитывать расходы вы не можете (п. 

п. 1, 2 ст. 346.18 НК РФ). 

 Специальных правил учета расходов на приобретение имущества для 

передачи в лизинг нет. Поэтому учитывайте их по общим правилам, 

а именно: 

 как расходы на приобретение ОС, если предмет лизинга признается 

амортизируемым имуществом по правилам гл. 25 НК РФ; 

 как материальные расходы, если имущество не относится к 

амортизируемому; 

 как расходы на товары для дальнейшей перепродажи, если договор 

лизинга предусматривает выкуп. 

 "Входной" НДС, а также затраты, которые связаны с покупкой 

предмета лизинга, списывайте в зависимости от того, как вы 

учитываете расходы на приобретение этого имущества. 

 Сам факт передачи предмета лизинга лизингополучателю и его 

возврат для исчисления налога при УСН значения не имеет. 
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Как лизингодателю на УСН учесть доходы и расходы при страховании 

лизингового имущества

 При расчете налога на УСН с объектом "доходы минус расходы" 

можно учесть расходы только на обязательное страхование 

имущества (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Затраты на добровольное 

страхование учесть нельзя, так как их нет в закрытом перечне 

расходов, которые можно учесть. 

 При УСН с объектом "доходы" расходы по страхованию имущества в 

налоговой базе не учитываются (п. 1 ст. 346.18 НК РФ). 

 Но если наступит страховой случай и вы получите страховое 

возмещение, его нужно учесть в доходах на дату поступления 

средств. Причем не важно, какой объект налогообложения вы 

применяете. Такой вывод следует из пп. 2 п. 1 ст. 248, п. 3 ст. 250, 

п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ. 
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Как учесть расходы на покупку и создание 

НМА при УСН

 При УСН "доходы минус расходы" вы можете учесть затраты на приобретение или 

создание НМА, если выполняются следующие условия (п. 1 ст. 252, пп. 2 п. 1, п. 2, 

пп. 2 п. 3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17, п. п. 2, 8 ст. 346.18 НК РФ): 

 расходы оплачены. Если вы оплатили их не полностью, учесть сможете только 

оплаченную часть; 

 объект НМА принят к бухучету; 

 НМА вы используете в предпринимательской деятельности, облагаемой в рамках 

УСН. Если НМА используется в деятельности на разных режимах, чтобы правильно 

учесть расходы, вам нужно вести раздельный учет; 

 расходы экономически обоснованы и документально подтверждены, направлены 

на получение доходов. 

 Расходы признавайте так же, как расходы на ОС, - в течение года равными долями 

на последнее число каждого оставшегося квартала. При этом должны быть 

выполнены все условия признания расходов (п. 3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17

НК РФ). 

 Одним из таких условий является принятие НМА к бухучету. Если вы приобретаете 

(создаете) НМА в период применения УСН, то к учету принимайте его по 

первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете (п. 3 ст. 346.16 НК РФ). К нематериальным активам, 

приобретенным до перехода на УСН, в таких случаях применяется иной порядок. 
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Как учесть расходы на программное обеспечение при УСН

 Учесть расходы на ПО можно только при УСН с объектом "доходы 

минус расходы", если выполняются общие условия признания 

расходов (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16, п. п. 1, 2 ст. 346.18 НК РФ). 

 Порядок учета отличается, если: 

 вы приобрели (заказали) ПО у изготовителя; 

 1. Затраты учитывайте единовременно после их оплаты, если вы 

приобрели (пп. 2.1, 19 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ): 

 исключительные права на ПО, но оно не признается амортизируемым 

имуществом; 

 неисключительные права на ПО, в том числе по лицензионному или 

сублицензионному договору (Письмо Минфина России от 13.01.2015 

N 03-11-06/2/69433). 

 Например, так вы списываете ежемесячные лицензионные платежи 

за ПО, которое приобрели по лицензионному договору. 

 Также единовременно после оплаты вы учитываете расходы на 

обновление ПО (пп. 19 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 

 Расходы на ПО и на его обновление отражайте в разд. I книги учета 

доходов и расходов при УСН (разд. II Порядка заполнения книги 

учета доходов и расходов при УСН). Одновременно отдельной 

строкой отражайте "входной" НДС, если вам его выставили (пп. 8 п. 1 

ст. 346.16 НК РФ). 
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2.Затраты учитывайте как расходы на НМА, если одновременно 

выполняются следующие условия (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 257, пп. 2 п. 

1, п. 4 ст. 346.16 НК РФ): 

 1)вы приобрели исключительные права на ПО; 

 2)ПО является амортизируемым имуществом. 

 "Входной" НДС включайте в первоначальную стоимость НМА, если 

вам его выставили. 

 Расходы учитывайте в течение года, в котором вы приобрели НМА, 

равными долями на последнее число каждого отчетного периода и 

на 31 декабря. Если вы оплачивали ПО частями, то каждый платеж 

признавайте равными долями на последнее число каждого из 

оставшихся отчетных периодов, начиная с того, в котором вы его 

перечислили, и на 31 декабря (п. 3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17

НК РФ). 

 Если НМА вы приобрели до перехода на УСН, расходы учитывайте 

так же, как расходы на ОС, приобретенные до перехода (пп. 3 п. 3 

ст. 346.16 НК РФ). 

 Расходы на НМА отражайте в разд. I и II книги учета доходов и 

расходов при УСН (разд. II и III Порядка заполнения книги учета 

доходов и расходов при УСН). 
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3.Затраты на ПО учитывайте в составе расходов на ОС, если (п. п. 3, 4 

ст. 346.16 НК РФ, п. 12 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", п. 9, пп 

"а", "з" п. 10 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"): 

 ПО было предустановлено на приобретенный компьютер 

(оборудование), который является объектом ОС; 

 вы приобрели (смонтировали) объект ОС (компьютер, оборудование) 

без какого-либо ПО, а затем отдельно приобрели и установили на 

него минимально необходимое программное обеспечение. В этом 

случае затраты на ПО - это расходы на доведение ОС до состояния, в 

котором оно пригодно к использованию. 

 Отметим, что такие рекомендации ФНС России даны для ОСНО (п. п. 

1, 2 Письма ФНС России от 13.05.2011 N КЕ-4-3/7756). Полагаем, этот 

принцип применим и при УСН. 

 Затраты на ПО, приобретенное в совместное владение с другим 

лицом, учитывайте в размере собственной доли оплаченных 

расходов на его приобретение (Письма Минфина России от 

24.03.2021 N 03-11-11/21344, от 26.08.2020 N 03-11-11/74939). 
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Как учесть расходы на создание ПО

 Если созданное ПО является амортизируемым имуществом и вам 

принадлежат исключительные права на него, затраты учитывайте как 

расходы на НМА (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 257, пп. 2 п. 1, п. 4 ст. 346.16 НК РФ). 

 В остальных случаях затраты списывайте в обычном порядке - по видам 

расходов, которые вы понесли при создании ПО, например: 

 затраты на оплату труда работников, занятых в разработке ПО; 

 материальные расходы на разработку ПО. 

 Вы можете списать в обычном порядке, в частности, документально 

подтвержденные затраты на создание мобильного приложения, если не 

приобретаете исключительные права на него и у вас не возникает НМА. 

Указанные затраты вы включаете в состав расходов единовременно на 

основании пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ (Письмо Минфина России от 

23.09.2020 N 03-11-11/83736). 
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Как учесть расходы на создание сайта при УСН

Затраты на создание сайта вы можете учесть только при УСН с объектом "доходы минус расходы", 

если соблюдаются общие условия признания расходов (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16, п. п. 1, 2 

ст. 346.18 НК РФ). 

 Затраты на оплату услуг по обновлению сайта тоже учитываются в расходах при соблюдении 

этих условий (Письмо Минфина России от 24.03.2021 N 03-11-11/21340). 

 Если сайт соответствует признакам НМА и вам принадлежат исключительные права на него, 

затраты на него учитывайте как расходы на НМА (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 257, пп. 2 п. 1, п. 4 ст. 

346.16 НК РФ, Письмо Минфина России от 09.01.2020 N 03-11-11/128). "Входной" НДС 

включайте в первоначальную стоимость НМА. 

 Расходы учитывайте в размере уплаченных сумм после того, как вы приняли НМА на 

бухгалтерский учет. Расходы признавайте в течение налогового периода равными долями на 

последнее число каждого отчетного периода и на 31 декабря (п. 3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 

346.17 НК РФ). Например, если НМА вы приняли к учету в июне, расходы признавайте равными 

долями на 30 июня, 30 сентября и 31 декабря этого года. 

 Если НМА вы приобрели до перехода на УСН, расходы учитывайте так же, как расходы на ОС, 

приобретенные до перехода (пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ). 

 Расходы на НМА отражайте в разд. I и II книги учета доходов и расходов при УСН (разд. II и III

Порядка заполнения книги учета доходов и расходов при УСН). 
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продолжение

 В остальных случаях затраты на сайт вы можете списывать 

единовременно после оплаты (пп. 2.1, 19, 20 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 

346.17 НК РФ): 

 как расходы на приобретение исключительных прав на программное 

обеспечение (поскольку сайт по существу - это совокупность 

программ); 

 как расходы на покупку ПО, если исключительных прав на сайт у вас 

нет (Письма Минфина России от 30.03.2021 N 03-11-11/24078, от 

09.01.2020 N 03-11-11/128); 

 как расходы на рекламу, если такой сайт вам нужен для 

продвижения своей продукции (услуг, работ), затраты можете 

отражать (Письмо Минфина России от 11.06.2019 N 03-11-11/42629); 

 как собственные расходы (например, на оплату труда работников, 

создавших сайт, материальные расходы и т.п.). 

 Расходы отражайте в разд. I книги учета доходов и расходов при УСН 

(разд. II Порядка заполнения книги учета доходов и расходов при 

УСН). Одновременно отдельной строкой отражайте "входной" НДС 

(пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 
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Как на УСН с объектом "доходы минус расходы" учесть 

расходы прошлых лет

 Сначала определите, в каком периоде вы можете отразить эти расходы 

- в текущем или в том, к которому эти расходы относятся. 

 Если расходы отражаете в текущем периоде (п. 1 ст. 54, ст. 346.24

НК РФ): 

 отразите их в учете датой, когда обнаружили; 

 учитывайте при расчете авансовых платежей и налога; 

 включите в книгу учета доходов и расходов и в декларацию по УСН за 

текущий год. 

 Если расходы отражаете в периоде, к которому они относятся (п. 1 

ст. 54, п. 1 ст. 81, ст. 346.24 НК РФ): 

 внесите исправления в книгу учета доходов и расходов за период, к 

которому относится расход; 

 пересчитайте налог за соответствующий период; 

 подайте уточненную декларацию. 

 Если после пересчета налога у вас получилась переплата, то подайте 

заявление на ее зачет или возврат (п. п. 1, 4, 6, 7 ст. 78 НК РФ). 
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КАК РАССЧИТАТЬ НАЛОГ И АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

ПО УСН С ОБЪЕКТОМ "ДОХОДЫ"
1. Определить налоговую базу по итогам отчетного периода. Для этого вы рассчитываете 
нарастающим итогом сумму фактически полученных доходов с начала года до окончания 
соответствующего отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев).

2. Определить величину авансового платежа, приходящуюся на налоговую базу, 
исчисленную с начала года до окончания отчетного периода, по формуле:

АПрасч = НБ x С, где

НБ - налоговая база, исчисляемая нарастающим итогом с начала года до конца 
отчетного периода, за который производится расчет;

С - ставка налога-6%. 

3. Определить авансовый платеж, подлежащий уплате по итогам отчетного периода, по 
формуле:

АП = АПрасч - НВ – Аписч, где

АПрасч - авансовый платеж, приходящийся на налоговую базу, определенную с начала 
года до конца отчетного периода, за который производится расчет;

НВ - налоговый вычет в размере уплаченных взносов на обязательное социальное 
страхование и выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности;

АПисч - сумма авансовых платежей, исчисленных (подлежащих уплате) по итогам 
предыдущих отчетных периодов (в текущем налоговом периоде)



Налоговая база
 Налоговой базой по налогу при УСН признается денежное 

выражение доходов или доходов, уменьшенных на величину 
расходов (п. п. 1, 2 ст. 346.18 НК РФ). Это зависит от того, 
какой объект налогообложения вы избрали: доходы или 
доходы минус расходы (п. 1 ст. 346.14 НК РФ).

 При определении налоговой базы важно помнить три общих 
правила.

1. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, надо 
учитывать вместе с доходами и расходами, выраженными в 
рублях. Для этого их нужно пересчитать в рубли по 
официальному курсу Банка России, установленному 
соответственно на дату получения доходов и (или) дату 
осуществления расходов ( п. 3 ст. 346.18 НК РФ).

 2. Доходы в натуральной форме учитываются по рыночным 
ценам, определяемым с учетом положений ст. 105.3 НК РФ 
(п. 4 ст. 346.18 НК РФ).

 По общему правилу примененная сторонами сделки цена 
признается рыночной (п. 3 ст. 105.3 НК РФ, п. 1 разд. I
Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506):

 если ФНС России в ходе проверки в связи с совершением 
сделок между взаимозависимыми лицами, проводимой по 
правилами гл. 14.5 НК РФ, не доказала обратное;

 налогоплательщик самостоятельно не произвел 
корректировку цен в целях расчета сумм налога.
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Правила переноса убытка

 для переноса убытка на будущее  необходимо 
соблюдать следующие условия (абз. 1 п. 7 ст. 
346.18 НК РФ):

а) перенести на будущее можно убыток только за те 
налоговые периоды, в которых организация 
работала на "упрощенке" с объектом 
налогообложения "доходы минус расходы" ;

б) при определении убытка в расчет берутся только 
доходы и расходы, которые  она учитывает по 
правилам ст. ст. 346.15 и 346.16 НК РФ.

в) налогоплательщик вправе уменьшить на сумму 
убытка прошлых лет только налоговую базу по 
итогам налогового периода (года).
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Правила переноса убытка:

 Переносить убытки на будущие налоговые 
периоды можно в течение десяти лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в 
котором получен убыток (абз. 2 п. 7 ст. 
346.18 НК РФ).

 Если убыток не был полностью перенесен 
на следующий год, у вас есть возможность 
перенести его целиком или частично на 
любой год из следующих девяти лет 
(Письмо Минфина России от 23.03.2009 N 
03-11-06/2/49).
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Можно ли убыток прошлых налоговых периодов учесть 

по итогам отчетных периодов (I квартала, полугодия, 9 

месяцев года)

 Налоговую базу отчетного периода уменьшать на убытки нельзя. 
Ведь по смыслу абз. 1 п. 7 ст. 346.18 НК РФ на убытки уменьшается 
только налоговая база, исчисленная по итогам текущего года.

 Аналогичный вывод содержится в Письмах Минфина России от 
19.05.2014 N 03-11-06/2/23437, от 13.12.2007 N 03-11-04/2/302, ФНС 
России от 14.07.2010 N ШС-37-3/6701@, а также в Постановлении
ФАС Центрального округа от 13.04.2006 N А48-6391/05-8. При 
расчете авансовых платежей убыток не учитывается (п. 7 ст. 346.18
НК РФ, Письмо Минфина России от 26.05.2014 N 03-11-11/24968). 

 Предположим, что организация "Бета", применяющая УСН с 
объектом налогообложения "доходы минус расходы", по итогам 
предыдущего года получила убыток в размере 500 000 руб. Она не 
вправе уменьшить на него налоговую базу отчетных периодов (I 
квартала, полугодия и 9 месяцев). Только по итогам текущего 
года организация сможет учесть данный убыток.

 Сумму убытка, полученного за год, отразите: 

 в книге учета доходов и расходов при УСН в строке 041 справки к 

разд. I и в строке 140 разд. III (п. п. 2.11, 4.5 Порядка заполнения 

книги учета доходов и расходов при УСН); 

 в декларации по УСН в строке 253 разд. 2.2 (п. 7.13 Порядка 

заполнения декларации по УСН). 
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Ставки налога:

 6% (1-5%), может быть уменьшена в зависимости от категории 

налогоплательщика ;

 15% (5-15%), могут быть установлены дифференцированные 

налоговые ставки.

 С 01.01.2015 года по 31.12.2020 года законами субъектов РФ может быть 

установлена налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков - ИП, 

выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, 

уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных



Порядок уплаты минимального налога:

1. Минимальный налог уплачивают 

налогоплательщики, применяющие в качестве 

объекта налогообложения доход, уменьшенный на 

величину расходов.

2. Минимальный налог исчисляется в размере 1% 

суммы доходов.

3. Данный налог уплачивается в случае, если сумма 

исчисленного в общем порядке налога меньше 

суммы исчисленного минимального налога



Пример:

Организация, применяющая упрощенную систему 
налогообложения и использующая в качестве объекта доход, 
уменьшенный на величину расходов, имеет за отчетный 

период следующие показатели деятельности:

 сумма доходов - 5000 т.р.

 сумма расходов – 4800 т.р.

Размер исчисленного минимального налога составит 

5000 * 0,01 = 50 т.р.

Сумма исчисленного в общем порядке налога составляет:

(5000 – 4800) * 0,15 = 30 т.р.

Поэтому уплачивается минимальный налог – 50 т.р.



Сроки уплаты единого налога за 2021 г.

 30 марта отложили платежи по УСН для некоторых видов 

деятельности



 Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 512 

 Для ряда организаций и ИП срок уплаты налога за прошлый год, а 

также аванса за I квартал продлили на 6 месяцев. Новые сроки такие: 

 - 31 октября - налог за 2021 год для организаций; 

 - 30 ноября - аванс за I квартал 2021 года для организаций и ИП, налог 

за 2021 год для ИП. 



 Платежи вносят по 1/6 начиная со следующего месяца после перенесенного 

срока уплаты. 

 Льготу дали тем плательщикам, у которых основной вид деятельности на 1 

января этого года попал в специальный перечень (Приложение  к  Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 г. N 512 ).
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Плюсы и минусы УСНО:

 Плюсы:

 низкая налоговая нагрузка по сравнению с общим режимом;

 возможность выбрать подходящий объект обложения: "доходы" со ставкой 
налога 6% или "доходы минус расходы" со ставкой 15%;

 декларацию нужно подавать всего один раз в год;

 простой налоговый учет;

 много видов деятельности, для которых можно применять УСН;

 режим действует во всех регионах России.

 Минусы:

 есть ограничения по размеру дохода, численности работников и стоимости 
основных средств;

 "закрытый" перечень расходов, которые можно учесть при расчете налога. Если 
расхода нет в перечне, то учесть его нельзя;

 нельзя совмещать с общим режимом налогообложения. Из-за этого покупатели 
на общем режиме могут отказаться с вами работать, так как им нужен "входной" 
НДС.



ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ ПРИ УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (КНД 

1152017)

 Применяется - с отчетности за 2021 год

 Утверждена - Приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@

 Срок сдачи:

 по общему правилу - организации - не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, индивидуальные 

предприниматели - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом;

 при прекращении предпринимательской деятельности, в отношении 

которой применялась упрощенная система налогообложения - не позднее 

25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно 

уведомлению, представленному в налоговый орган в соответствии с 

пунктом 8 статьи 346.13 НК РФ, указанная деятельность прекращена;

 -при утрате права на применение упрощенной системы налогообложения -

не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором на 

основании пункта 4 статьи 346.13 НК РФ налогоплательщик утратил право 

применять упрощенную систему налогообложения



 Уведомление о переходе на упрощенную систему 

налогообложения (форма N 26.2-1) (КНД 1150001)



 Применяется - со 2 ноября 2012 года

 Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-

7-3/829@



 Срок подачи:

 - по общему правилу - не позднее 31 декабря календарного 

года, предшествующего календарному году, начиная с 

которого налогоплательщики переходят на упрощенную 

систему налогообложения;

 - вновь созданная организация и вновь зарегистрированный 

индивидуальный предприниматель - не позднее 30 

календарных дней с даты постановки на учет в налоговом 

органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в 

налоговом органе





 Сообщение об утрате права на применение упрощенной системы 

налогообложения (форма N 26.2-2) (КНД 1150003)



 Применяется - с 1 января 2013 года

 Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-

3/829@



 Срок подачи - в течение 15 календарных дней по истечении 

отчетного (налогового) периода





 Уведомление об отказе от применения упрощенной системы 

налогообложения (форма N 26.2-3) (КНД 1150002)



 Применяется - с 1 января 2013 года

 Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-

3/829@

 Срок подачи - не позднее 15 января года, в котором 

налогоплательщик предполагает перейти на иной режим 

налогообложения



 Уведомление об изменении объекта налогообложения 

(форма N 26.2-6) (КНД 1150016)

 Применяется - с 1 января 2013 года

 Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-

3/829@

 Срок подачи - до 31 декабря года, предшествующего году, в 

котором налогоплательщик предлагает изменить объект 

налогообложения





 Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в 

отношении которой применялась упрощенная система 

налогообложения (форма N 26.2-8) (КНД 1150024)



 Применяется - с 1 января 2013 года

 Утверждена - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@



 Срок подачи - не позднее 15 дней со дня прекращения деятельности



 Книга учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения



 Применяется - с 1 января 2018 года

 Утверждена - Приказом Минфина России от 

22.10.2012 N 135н


