
Организации и ИП при УСН «доходы» могут уменьшить налог на 
уплаченные долги по взносам 

В письме от 04.08.2015 № 03-11-06/2/45020 Минфин указал, что 
налогоплательщики вправе уменьшить сумму исчисленного налога 
(авансовых платежей) по УСН "доходы" за отчетные периоды текущего года 
на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном периоде 
страховых взносов. В эту сумму могут включаться уплаченные в текущем 
году суммы погашенной задолженности по уплате взносов за отчетные 
периоды предыдущего года. При этом сумма налога (авансовых платежей по 
налогу) не может быть уменьшена более чем на 50%. 

Роспотребнадзор увеличивает время проверок малого бизнеса 

По информации «Известий», Роспотребнадзор разработал поправки в свой 
административный регламент для проведения проверок — по этим 
поправкам максимальное время пребывания инспекторов на малом 
предприятии может составить 100 часов, а не 65, как сейчас. При этом 
вводятся новые ограничения на самих инспекторов — они смогут меньше 
апеллировать к советским нормативам и неопубликованным муниципальным 
актам. 

Юридически малые предприятия — это компании или индивидуальные 
предприниматели со штатом от 16 до 100 человек и годовой выручкой не 
выше 800 млн рублей без НДС; постановлением правительства этот порог 
был увеличен в два раза в июле 2015 года. Сейчас время плановой проверки 
предприятий малого бизнеса не может превышать 50 часов, но если 
сотрудникам санитарной службы не хватило установленного срока, то 
инспекция могут продлить не более чем на 15 часов, итого 65 часов. Новый 
вариант регламента предполагает увеличение дополнительного времени до 
50 часов. 

Для микропредприятий — то есть компаний с численностью сотрудников до 
15 человек и годовой выручкой не более 120 млн рублей — условия 
плановых проверок не меняются. Основное время проверки санинспекцией 
остается в пределах 15 часов, дополнительное время — тоже не выше 15 
часов. И с малыми, и с микропредприятиями санитарная служба должна 
завершить все инспекционные действия в течение 20 дней, сколько бы часов 
им ни понадобилось. 

В новом тексте регламента также есть попытка ограничить коррупцию и 
давление на бизнесменов — расширен перечень того, что не вправе 
проверять инспекторы Роспотребнадзора. Теперь в списке есть «выполнение 
требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих 



законодательству РФ». Также сотрудникам Роспотребнадзора запрещено 
проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если они не были 
опубликованы в установленном законодательством порядке. 

В Роспотребнадзоре «Известиям» не смогли оперативно пояснить, зачем 
потребовалось увеличивать максимально допустимые сроки проверок малого 
бизнеса. 

Алексей Небольсин, член президиума «Опоры России», общественной 
организации, объединяющей 400 тыс. малых и средних предпринимателей, 
считает, что запланированное нововведение противоречит установкам 
президента и правительства по введению трехлетних «надзорных каникул» 
для малого бизнеса и его освобождению от излишнего контроля. 

В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, 
запрещающий органам муниципального и государственного контроля 
проводить плановые проверки с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
на тех малых предприятиях, которые в течение 3 лет до этих «каникул» не 
были нарушителями закона. Остальные предприятия продолжат 
инспектировать. Также закон не распространяется на проверки 
промышленной безопасности, радиационной безопасности и пожарного 
надзора, сфере защиты гостайны, а также контроль за предприятиями I и II 
классов опасности. 

— Малый бизнес — двигатель импортозамещения. И стоит задача нарастить 
его долю в России с 20% предприятий до 60%. Увеличивая время для 
инспекторских проверок, этого не достичь. Мы будем добиваться отмены 
нового положения в регламенте санитарной службы, — заявил Небольсин. 

Что касается четко прописанного запрета на проверку требований, 
установленных устаревшими нормативными актами или нормативными 
актами сомнительного статуса, то здесь Небольсин доволен. 

— Абсолютно логичное уточнение. Если это понадобилось прописывать во 
внутренних правилах для инспекторов, значит, были прецеденты, — 
предположил Небольсин. Он согласен, что такие требования могли быть 
выдвинуты недобросовестными инспекторами, которые хотели оказать 
давление на бизнесменов. 

 

 

 

 

 



ФНС внесла в Госреестр новые модели ККТ 

 

ФНС включила в Государственный реестр контрольно-кассовой техники 
сведения о новых моделях ККТ. Соответствующие поправки содержит 
ведомственный приказ от 26.10.2015 № ЕД-7-2/468@. 

Так, в частности, в госреестр включены сведения о таких моделях, как 
«ПИОНЕР-114К», «VIKI Print 57 K», «VIKI Print 57 Plus K», «VIKI Print 80 
Plus K» и «МЕБИУС-48К». 

В пресс-службе ФНС уточняют, что ККТ «ПИОНЕР-114К» предназначена 
для сферы торговли и услуг. Программно-технические комплексы «VIKI 
Print 57 K», «VIKI Print 57 Plus K», «VIKI Print 80 Plus K» и «МЕБИУС-48К» 
предназначены для использования в сферах торговли (включая торговлю 
нефтепродуктами и газовым топливом), услуг (отели и рестораны), 
транспорта и почты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг госзакупок 

 

Д. Медведев подписал постановление от 3 ноября 2015 г. № 1193 о порядке 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, сообщает пресс-служба кабмина. 

Подписанным постановлением утверждены правила, устанавливающие такой 
порядок (далее – Правила), и требования к содержанию и порядку 
подготовки сводного аналитического отчёта, формируемого по результатам 
мониторинга. Документ вступает в силу с 1 января 2017 г. 

Мониторинг будет проводится на постоянной основе посредством сбора, 
обобщения, систематизации и оценки информации: 

о закупках (в том числе о реализации планов закупок и планов-графиков 
закупок), содержащейся в единой информационной системе в сфере закупок; 

поступающей в орган, обеспечивающий мониторинг, от федеральных 
органов исполнительной власти; 

содержащейся в письмах и обращениях, поступающих как от госорганов, так 
и граждан и организаций, в том числе общественных объединений, 
объединений юридических лиц, включая результаты общественного 
контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок; 

о вступивших в законную силу судебных решениях и судебных актах, 
касающихся вопросов закупок; 

содержащейся в других открытых источниках. 

Принятые решения позволят проводить оценку эффективности обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для принятия мер, направленных 
на совершенствование российского законодательства и других нормативных 
правовых актов в сфере закупок. 

Напомним, в конце октября было подписано постановление правительства № 
1168 о порядке размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок планов и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд. Это постановление вступает в силу 
уже с 1 января 2016 г. 

 

 

 

 



Минфин изменил позицию: ИП на УСН «доходы» 

Взносы в ПФР, исчисленные в размере 1 процента от суммы дохода 
предпринимателя, превышающей 300 тысяч рублей, не относятся к 
фиксированному платежу в ПФР, который ИП уплачивает «за себя». Это 
означает, что предприниматель на УСН (как с работниками, так и без 
таковых) при расчете единого налога не может учесть платеж, 
перечисленный в ПФР в связи с превышением лимита годового дохода. 
Такой вывод следует из письма Минфина России от 06.10.15 № 03-11-
09/57011, которое является ответом на запрос Федеральной налоговой 
службы. 

Расчет суммы взносов 

Статья 14 Закона № 212-ФЗ предусматривает дифференцированный размер 
платежа, который зависит от годового дохода предпринимателя. 

Так, если доходы в расчетном периоде (за год) не превысят 300 000 руб., то 
сумма платежа будет фиксированной и составит в 2015 году: в ПФР — 18 
610,80 руб., в ФФОМС — 3 650,58 рублей. Если же годовой доход выше 300 
000 руб., то предприниматель должен дополнительно заплатить в ПФР 1% от 
суммы доходов, превышающей указанную величину, но не более 
установленного максимального размера страховых взносов (подп. 2 п. 1.1 ст. 
14 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ, далее — Закон № 212-ФЗ; 
также см. «Страховые взносы у ИП без работников: сколько потребуется 
заплатить в фонды «за себя» в 2015 году»). 

На какую сумму можно уменьшить налог при УСН 

Предприниматели на УСН с объектом «доходы» могут уменьшить налог 
(авансовый платеж) в следующем порядке. При наличии работников взносы 
на их зарплаты уменьшают единый налог (авансовые платежи по налогу) по 
УСН не более чем на 50 процентов. Такое же ограничение распространяется 
на взносы «за себя» (ст. 346.21 НК РФ). Если наемных работников нет, то 
взносы в фиксированном размере учитываются без 50-процентного 
ограничения. 

Можно ли уменьшить налог на взносы с суммы превышения? 

Федеральная налоговая служба обратилась в Минфин с вопросом: вправе ли 
ИП на УСН, имеющий наемных работников, уменьшить сумму единого 
«упрощенного» налога (авансовых платежей), в том числе, на взносы в 
размере 1 процента от дохода, превысившего 300 тыс. рублей за год? Нет, не 
вправе, ответили авторы комментируемого письма. 

Обоснование такое. Фиксированным признается размер взносов, 
определяемый в качестве постоянной величины по формуле как 
произведение МРОТ на количество месяцев в году и соответствующих 



тарифов страховых взносов в ПФР и ФОМС. Сумма взносов в размере 1 
процента от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей за расчетный 
период, не может считаться фиксированным платежом, поскольку является 
переменной величиной и зависит от суммы дохода. Раз взносы в размере 1 
процента от дохода, превышающего 300 тыс. рублей, не относятся к 
фиксированному платежу, то данная сумма при расчете единого 
«упрощенного» налога  не учитывается. Несмотря на то, что налоговики 
спрашивали об уменьшении суммы налога предпринимателем-
работодателем, вывод Минфина распространяется и на ИП без работников. 
Ведь понятия «фиксированный платеж» и «взносы с суммы превышения» 
применяются обеими категориями ИП.  

Изменения по УСН с 1 января 2016 года 

Со следующего года субъекты, применяющие не будут учитывать в доходах 
суммы НДС, полученные от покупателей товаров, работ и услуг в связи с 
выставлением им счетов-фактур с выделенной суммой налога. Об этом 
напомнил Минфин России в письме от 21.08.215 № 03-11-11/48495. 

Авторы комментируемого письма отмечают, что налогоплательщики на УСН 
не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (п. 3 ст. 
346.11 НК РФ). Исключение составляют суммы налога, которые 
уплачиваются: 

– при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией; 

– на основании статьи 174.1 НК РФ, т.е. при осуществлении операций в 
соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной 
деятельности), договором инвестиционного товарищества, доверительного 
управления имуществом или концессионным соглашением на территории 
РФ. 

 Если же если «упрощенщик» выставляет счет-фактуру с выделенным НДС, 
то он обязан перечислить в бюджет соответствующую сумму налога (п. 5 ст. 
173 НК РФ). Кроме того, полученный от покупателя НДС необходимо 
включить в доходы и, соответственно, начислить на его величину единый 
налог. Однако с 01.01.16 вступают в силу поправки в НК РФ, внесенные 
Федеральным законом от 06.04.15 № 84-ФЗ. С указанной даты плательщики 
УСН должны будут учитывать доходы в соответствии с пунктами 1 и 2 
статьи 248 НК РФ. То есть при расчете суммы доходов из нее будут 
исключаться суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком 
покупателю. 

 

 



Как учесть расходы по выкупному лизингу лизингополучателем на УСН 

Минфин России в письме от 02.10.2015 № 03-11-06/2/56616 рассказал о 
порядке учета лизинговых платежей и выкупной цены предмета лизинга при 
УСН. 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
при определении налоговой базы могут учитывать в составе расходов 
арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе 
принятое в лизинг) имущество. Об этом прямо сказано в подп. 4 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ. 

Пунктом 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)» установлено, что под лизинговыми платежами понимается 
общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора 
лизинга, в которую входят возмещение затрат лизингодателя, связанных с 
приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, 
возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных 
договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму 
договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если 
договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет 
лизинга к лизингополучателю. 

Таким образом, разъясняется в письме, расходы организации-
лизингополучателя, применяющей УСН, в виде лизинговых платежей за 
пользование оборудованием, полученным от лизингодателя по договору 
лизинга, учитываются при определении налоговой базы на основании подп. 4 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ. 

Стоимость предмета лизинга, приобретенного лизингополучателем в 
собственность по окончании срока действия договора лизинга на основании 
договора купли-продажи (выкупная цена предмета лизинга), учитывается в 
порядке, установленном подп. 1 п. 1 и п. 3 ст. 346.16 НК РФ для учета 
расходов на приобретение основных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минфин рассказал об уплате торгового сбора в некоторых 
нестандартных ситуациях 

 

Финансовое министерство в письме от 19.10.15 № 03-11-09/59842 разъяснило 
некоторые особенности уплаты торгового сбора комиссионерами, 
налогоплательщиками, утратившими право на ЕСХН или ПСН и 
налогоплательщиками, не использующими торговые объекты. 

Комиссионеры могут являться плательщиками торгового сбора 

Авторы письма напоминают, что торговый сбор устанавливается в 
отношении осуществления торговой деятельности на объектах торговли (ст. 
413 НК РФ). При этом к торговой деятельности относится: 

– торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов (кроме АЗС); 

– торговля через объекты нестационарной торговой сети; 

– торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые 
залы; 

– торговля путем отпуска товаров со склада. 

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или 
несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. При этом по сделке, 
совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 
становится обязанным комиссионер (п. 1 ст. 990 ГК РФ). 

Соответственно, если комиссионер осуществляет торговую деятельность с 
использованием объектов движимого и (или) недвижимого имущества, то он 
признается плательщиком торгового сбора. 

При утрате права на ЕСХН торговый сбор платить не нужно 

Налогоплательщики, которые применяют ЕСХН в отношении некоторых 
видов деятельности, освобождаются от уплаты торгового сбора по данным 
видам деятельности (п. 2 ст. 411 НК РФ). 

При утрате права на применение ЕСХН налогоплательщик обязан 
пересчитать налоговые обязательства за весь налоговый период 
(календарный год), в котором было утрачено право на применение данного 
спецрежима. Такой перерасчет производится по НДС, налогу на прибыль 
организаций, НДФЛ, налогу на имущество организаций и налогу на 
имущество физических лиц в порядке, предусмотренном для вновь 
созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей. Об этом сказано в пункте 4 статьи 346.3 НК РФ. 



Нужно ли платить торговый сбор за соответствующий налоговый период? 
Нет, не нужно, полагают в Минфине. Поскольку ни в пункте 4 статьи 346.3, 
ни где-либо еще в главе 26.1 НК РФ об этом не сказано. 

Предприниматель, «слетевший» с ПСН, должен заплатить торговый сбор 

В отличие от налогоплательщиков, нарушивших условия применения ЕСХН, 
предприниматели, утратившие право на ПСН, торговый сбор заплатить 
должны. Дело в том, что в пункте 7 статьи 346.45 НК РФ не указано, какие 
именно налоги и сборы должен заплатить ИП при утрате права на ПСН. В 
данной норме оговорено лишь, что за период, в котором предприниматель 
утратил право на патент, необходимо заплатить налоги в соответствии с 
общим режимом налогообложения в порядке, предусмотренном для вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 

На этом основании в Минфине полагают, что у ИП, утратившего право на 
применение ПСН, возникает обязанность по уплате торгового сбора за 
период до утраты права на применение патента. 

Если торговый объект не используется, то вставать на учет в качестве 
плательщика торгового сбора не нужно. 

Организация или ИП не могут быть признаны плательщиками торгового 
сбора лишь на том основании, что у них есть объект торговли. Для уплаты 
сбора важно фактическое использование данного объекта. Потому как 
объектом обложения сбором признается использование объекта движимого 
или недвижимого имущества для осуществления вида предпринимательской 
деятельности, в отношении которого установлен сбор, хотя бы один раз в 
течение квартала (п. 1 ст. 412 НК РФ). При этом датой возникновения 
объекта обложения сбором признается дата начала использования торгового 
объекта. 

Поэтому, как полагают в Минфине, организации и предприниматели, не 
должны представлять в налоговые орган уведомление о поставке на учет в 
качестве плательщика торгового сбора до начала использования объектов 
осуществления торговли. 

 

 

 

 

 

 



Минфин: нельзя заявить вычет НДС по счету-фактуре, выставленному 
продавцом-«упрощенщиком» 

 

Организация приобретает товары у поставщика, который применяет 
упрощенную систему налогообложения. Продавец выставляет счета-фактуры 
с выделенной суммой НДС и платит налог в бюджет. Вправе ли покупатель 
принять к вычету НДС по счетам-фактурам, полученным от 
«упрощенщика»? Нет, не вправе, ответили в Минфине России, тем самым 
подтвердив свою давнюю позицию по данному вопросу. Подробности — в 
письме от 05.10.15 № 03-07-11/56700. 

Чиновники ссылаются на пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса. В нем 
сказано, что организации на УСН не признаются налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость, за исключением НДС, подлежащего 
уплате при ввозе товаров на территорию РФ, и НДС, уплачиваемого в 
соответствии со статьей 174.1 НК РФ. Согласно статье 169 НК РФ, счета-
фактуры составляют налогоплательщики НДС, которые реализуют товары 
(работы, услуги) на территории РФ. Кроме того, счета-фактуры вправе 
выставлять комиссионеры (агенты), в том числе применяющие УСН, которые 
реализуют товары (работы, услуги) от своего имени. В иных случаях 
налогоплательщики на «упрощенке» оформлять счета-фактуры не должны. 

Исходя из этих норм, чиновники делают вывод: покупатель, перечисливший 
НДС по счету-фактуре, полученному от поставщика на «упрощенке» (не от 
комиссионера или агента, исполняющего договор от своего имени), не вправе 
заявить вычет по НДС. Аналогичные разъяснения содержатся в письме 
Минфина от 16.05.11 № 03-07-11/126. 

Отметим, что суды по данному вопросу придерживаются противоположной 
позиции. Как указывают арбитры, обязанность поставщика платить НДС 
должна корреспондировать с правом покупателя принять налог к вычету. 
Таким образом, налогоплательщик имеет право на вычет налога, уплаченного 
по счетам-фактурам, которые выставил контрагент, применяющий УСН. 
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