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Раздельный учет при совмещении УСН и ЕНВД: 

особенности и правила ведения учета 

Раздельный учет по УСН и ЕНВД разработан специально для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые платят налоги по обоим режимам в одно 
время. Здесь есть свои тонкости и нюансы, которые стоит знать, чтобы не совершать 
ошибок в налогообложении, перечислении взносов в ФСС, ПФР, ФОМС. В данной статье 
мы подробнее рассмотрим раздельный учет при совмещении УСН и ЕНВД, а также 
ознакомимся с особенностями и правилами его ведения. 

Для чего ведется раздельный учет при совмещении УСН и 
ЕНВД 

Налогоплательщик, применяющий сразу "упрощенку" и "вмененку" по закону должен 
вести учет доходов и расходов для каждого из них в отдельности. Без исполнения 
данного требования, возникнут проблемы с расчетом: 

 налогооблагаемой базы по УСН, 
 суммы для обложения налогом на вмененный доход. 

Если же не пренебрегать правилами, компания будет беспроблемно следить за 
величиной прибыли, исчисляемой в рамках УСНО. Это имеет особую важность для 
организаций с крупными оборотами, так как пользоваться специальным режимом УСН 
могут только те бизнесмены, доходы которых не превышают установленный законом 
лимит. И отсюда берется необходимость ежеквартальной сверки полученной прибыли с 
дозволенными "упрощенкой" границами. Если предприятие не желает быть 
переведенным на ОСН, тогда по итогам квартала, в котором обнаружено превышение 
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лимита доходов, оно должно доплатить предусмотренные для такого случая пени и 
сборы. Читайте также статью: → "Особенности совмещения режимов ЕНВД и УСН" 

Ведение раздельного учета позволяет разобраться, какие затраты, понесенные в 
течение налогового периода, можно направить на уменьшение налогооблагаемой базы 
по налогу УСН или ЕНВД, тем самым облегчив налоговое бремя. Отсутствие 
доказательств расходов или раздельных записей о них в бухгалтерских регистрах 
лишает организацию и предпринимателя такого права. 

Первоочередная задача здесь заключается в налаживании системы раздельного учета 
заработных плат работникам предприятия, поделенных по видам деятельности. 
Выплаты в фонды будут сортироваться по двум режимам. Необходимость подобных 
мер появляется, исходя из того, что: 

 Налогооблагаемая база уменьшается на размер страховых выплат на УСН "Доходы" и 
ЕНВД; 

 Страховые отчисления на УСН "Доходы минус расходы" заносятся в перечень расходов. 

Что следует отражать в учетной политике? 

Весь смысл раздельного учета денежных поступлений заключается в фиксировании 
размеров прибыли по всем направлениям основной деятельности по отдельности. 
Трудности появляются в корректировке бухгалтерского учета, преимущественно из-за 
большого количества данных. Если при совместном применении ЕНВД и УСН "Доходы" 
хотя бы наглядно видно, какая информация относится к УСН, а какая - к "вмененке", то 
при выборе "упрощенки" по системе "Доходы - Расходы" приходится раздельно 
учитывать сразу три категории доходов и затрат. Облегчает задачу дозволенное 
законом ведение единого регистра. 

По требованию закона и просто для удобства в план бухгалтерских счетов 
вводятся дополнительные субсчета для отнесения к ним прибыли и затрат от занятий 
обоими видами деятельности, поделенными по принципу налогообложения. 
Обособленные субсчета также пригодятся для некоторых операций, не имеющих связи 
с режимами налогообложения. 

В раздел "Доходы, облагаемые ЕНВД" относятся прибыль от реализации товаров, 
услуг, выполнения работ, а также все прочие доходы, подпадающие под деятельность, 
прибыль от которой облагается ЕНВД. К прочим доходам, по уточнению Министерства 
финансов, понимаются: 

 поступления от выполнений особых требований контрагента, к примеру денежные 
поощрения от него (при этом доходы получены в рамках "вмененки"); 

 найденные в ходе ревизий излишки; 
 полученные от должников пени. 

Бывает, что решено вести оптовую торговлю на УСН, а розничную - на ЕНВД, и в этом 
случае перечисленные выше доходы можно причислить к прибыли, облагаемой 
"вмененкой". На этот счет есть еще момент, выделяемый Минфином, касаемый 
"вмененки" и ОСН и не имеющий отношения к сочетанию "УСН+ЕНВД": если подобные 
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бонусы невозможно однозначно соотнести с типом деятельности, то производить 
распределение не позволено. Читайте также статью: → "Что лучше УСН или ЕНВД для 
ИП?" 

Правила ведения учета расходов 

Если с вопросом о распределении доходов обычно все понятно, то с учетом затрат 
могут возникать затруднения. В особенности это касается совмещения "вмененки" и 
"упрощенки" по системе "Доходы за вычетом расходов". Основной момент, о котором 
говорит НК РФ: если предприятие решило совместить УСНО и ЕНВД, появляющиеся 
затраты нужно распределять пропорционально доходам. 

Проще говоря, по окончании расчетного периода принимаются во внимание все 
доходы единовременно, затем выясняется, какая доля из них относится к направлению 
деятельности, прибыль с которой облагается по УСН, а какая доля доходов 
принадлежит к деятельности, с поступлений от которой будет выплачиваться ЕНВД. 
Теперь нам известен процент доходов по каждому виде деятельности. Осталось 
рассчитать совокупные расходы, а потом умножить их на полученные ранее проценты 
долей. Так мы и узнаем, какие траты отнести к "упрощенке", а какие - к "вмененке". 

Вроде бы, не сложно. Тем не менее, здесь возникают два непонятных момента: 

1. Какие именно денежные поступления при вычислении долей имеются в виду - 
совокупные или только прибыль? 

2. За какой период нужно вычислять величины пропорции? 

Доходы при определении пропорции, рамки периода для 
пропорции 

Ответ на первый из вышеупомянутых вопрос такой: выбирать в качестве поступлений 
для вычисления пропорции следует прибыль по обоим видам деятельности, а побочные 
доходы при распределении не принимаются во внимание. То же самое касается 
вырученных средств от реализации неиспользуемого предприятием имущества и 
схожих видов поступлений. 

Величина прибыли рассчитывается следующим образом: 

1. При УСНО и ЕСХН - кассовым методом; 
2. При ЕНВД - обработкой данных из бухгалтерских регистров, хотя прямого запрета на 

расчет по той же схеме, что и УСНО или ЕСХН, не прописано. 

Метод определения пропорций подойдет для систем "УСНО+ЕНВД" и "ЕСХН+ЕНВД". 
Что касается периода, то для "вмененки" и УСНО "Доходы-расходы" доходы принято 
учитывать по принципу нарастающего за годичный период итога. Налоговый период у 
"вмененки" - квартал, а у "упрощенки" - год, поэтому налоговые периоды взять за 
основу не получается. Читайте также статью: → "Переход на ЕНВД с УСН" 

Страховые взносы при совмещении режимов 
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Для спецрежимов никто не отменял обязательные требования об отчислениях в 
страховой фонд за каждого сотрудника компании, а для предпринимателей - еще и за 
самого себя. 

Рассмотрим отличительные особенности учета страховых отчислений: 

1. На системе "ЕНВД + УСН "Доходы" налогооблагаемая база уменьшается на сумму 
страховых отчислений; 

2. Если выбрана "УСН "Доходы-Расходы", страховые отчисления заносятся в перечень 
расходов; 

3. Страховые отчисления для каждого направления деятельности учитываются раздельно. 

При ведении бухгалтерских регистров, нужно обозначить дополнительно к счетам 69 и 
70 субсчета, на которые впоследствии будут относиться страховые выплаты по 
направлениям деятельности. Чтобы осуществить это, придется разделить всех 
сотрудников компании на три группы: 

- занимающиеся работами, доход от которых облагается по ЕНВД; 

- выполняющие работу, доход от которой облагается по УСН; 

- работающие в сфере, прибыль от которой облагается обоими видами налогов. 

Для третьего случая применительны следующие методики учета страховых 
отчислений: 

1. Страховые выплаты делят пропорционально долям денежных поступлений в рамках 
"вмененки" или "упрощенки". При режиме "ЕНВД + УСНО "Доходы" страх.выплаты 
распределяются так же, как общие затраты. 

2. Основывается на разделении страх.выплат пропорционально величине прибыли; оно 
должно проводиться каждый месяц. 

3. Распределение, соразмерное удельному весу выплат. Выдаваемые работникам доходы 
распределяются соразмерно величине поступившей прибыли от направления 
деятельности, доходы от которого облагаются по УСН либо по ЕНВД, в совокупном 
объеме выплаченных служащим средств. 

Общие для предпринимателей (УСН + ЕНВД) правила снижения налоговой базы за счет 
взносов: 

 Для УСН "Доходы за вычетом расходов". Траты на страховые отчисления за самого себя 
и за работников считаются расходами при вычислении размера налогооблагаемой базы, 
их нельзя вычесть из самого налога. 

 Для УСН "Доходы". ИП разрешено снизить налоги на совокупные взносы за служащих и 
за себя, но не более чем на половину суммы. 

 Для ЕНВД. Затраты на страховые отчисления за самого себя ложатся на 
предпринимателя и не компенсируются. Что касается отчислений в ФСС за служащих, 
они снижают налог, но не более чем на 1/2 всей его суммы. 

Пример деления общих доходов и расходов 
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Индивидуальный предприниматель А. Б. Солнцев занимается розничной продажей 
продуктов питания. В собственности у него имеются небольшой павильон и крупный 
супермаркет. Солнцев посчитал, что для него выгодно будет совмещение двух 
налоговых режимов - ЕНВД и УСН "Доходы минус расходы". Павильон приносит 
прибыль в размере 50 тысяч рублей в месяц. Прибыль от супермаркета куда больше - 
200 тысяч рублей в месяц. Каждый месяц затраты на доставку продуктов с рынка 
составляют 32 тысячи рублей. 

Продемонстрируем разделение доходов и расходов предпринимателя: 

1) Всего доходов за месяц: 50 тыс. + 200 тыс. = 250 тыс.руб 

Доходы от павильона составляют 1/5 часть от совокупного дохода: 

250 000 : 50 000 = 5, 

значит доходы, отнесенные к ЕНВД, составят: 

100% : 5 = 20%. 

На доходы, облагаемые УСН, приходятся оставшиеся 80%. 

2) Распределим расходы: 

а) 32000 * 20% = 6400 рублей - отнесем к расходам на павильон (к ЕНВД); 

б) 32000 - 6400 = 25600 рублей - остается на супермаркет (к УСН). 

Нормативные акты по теме 

Рассмотрим детальнее нормативные акты: 
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Ответы на распространенные вопросы про УСН 

Вопрос №1: Страховые отчисления 1% от прибыли, которая поступает сверх 300 тыс. 
рублей, влияет на налог при совмещении ЕНВД с УСН? 

Ответ: Да. Подобные страховые взносы уменьшают налогооблагаемую базу, и 
"вмененки", и "упрощенки", и прибыль от обоих направлений деятельности и 1% по ней 
рассчитывается раздельно. 

Вопрос №2: Существуют ли штрафные санкции для случаев, когда бухгалтер ошибается 
в расчетах по предприятию, совмещающему УСН и ЕНВД? 

Ответ: На спецрежимы действуют аналогичные общему режиму правила в отношении 
наказаний за ошибки. С 2016 года минимальный размер штрафа равен 5 тысячам 
рублей. 

Вопрос №3: Предприниматель совместил УСН и ЕНВД. Он реализовал результаты своей 
деятельности на сумму, к примеру, 100 тысяч рублей, а оплату получил только за часть 
товара, допустим, 30 тысяч. Какую из двух величин нужно определить к доходам, 
облагаемым ЕНВД? 
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Ответ: ИП на ЕНВД должны учитывать выручку фирмы по факту оплаты товаров 
покупателем, поэтому в доходы ЕНВД пойдут пока что 30 тысяч рублей, но и 
оставшиеся 70 тысяч можно будет признать, как только поступит реальная оплата. 

Вопрос №4: Предприниматель, совместив УСН и ЕНВД, делает страховые выплаты за 
себя, как и предписано законом. Можно ли учесть эти суммы в затратах? 

Ответ: Да. Предприниматели имеют право снизить размер налогооблагаемой базы и по 
"упрощенке", и по "вмененке" на величину сделанных страховых выплат. 

Вопрос №5: Юридическое лицо совмещает ЕНВД и УСНО. Сотрудникам, занятым в 
оптовой продаже мебели, доходы от которой облагаются по ЕНВД, были заплачены 
больничные из собственных средств. Можно ли уменьшить налогооблагаемую базу 
ЕНВД на сумму затрат на больничные? 

Ответ: Как известно, суммы оплаты по договорам добровольного страхования могут 
входить в перечень затрат ЕНВД, снижающих налог. Таким же образом можно отнести к 
расходам и больничные сотрудников, выданные из денег ООО. 

Сроки сдачи декларации по УСН 

Упрощенная система налогообложения привлекает все больше представителей малого 
и среднего бизнеса своими удобством и простотой в сравнении с другими режимами. 
УСН может по праву называться самой популярной системой обложения налогами, во 
многом благодаря отсутствию необходимости заполнения огромного числа отчетов 
несколько раз в год. В статье расскажем про срок сдачи декларации по УСН, 
рассмотрим основные ошибки. 

Налоговые службы требуют от организаций и предпринимателей на УСН сдачи только 
одной декларации в год по итогам налогового периода. Тем не менее, и здесь 
существуют свои тонкости и моменты, о которых нужно знать, чтобы не попасть под 
штрафные санкции. Если в данный момент ваше предприятие облагается налогом по 
другой системе налогообложения, но вы хотели бы сменить ее на упрощенную, вы 
должны помнить, что это позволено не всем владельцам малого и среднего бизнеса. 
Существует ряд условий перехода на "упрощенку". 

Главным из них в 2017 году можно считать ограничение на объем доходов за период с 
января по сентябрь 2016 года, он не должен превышать 59 805 000 рублей (это 45 
миллионов рублей, помноженные на коэффициент 1,329). Еще одним условием является 
лимит на остаточную стоимость основных средств компании, она не может превысить 
100 миллионов рублей. И последнее, число сотрудников вашего предприятия должно 
ограничиться 100 людьми. 

Налоговый период и срок сдачи декларации 

Сдать декларацию можно 3 способами: 
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1. Отослать ее в электронной форме (предварительно подключившись к сервису обмена 
документами с налоговой); 

2. По почте; 
3. Отдать налоговому инспектору лично или через доверенное лицо (для этих целей 

организован специальный кабинет, подтверждается получение декларации отметкой о 
принятии и датой сдачи). Читайте также статью: → "НДС при УСН: пример, проводки, 
декларация". 

Как уже было сказано, УСН сократила отчетность по налогам до одной декларации за 
налоговый период, являющийся календарным годом. 

Кто сдает декларацию Срок подачи Место подачи 

Юридические лица 

Не позднее 31 марта 

следующего за отчетным 

года 

По месту нахождения 

ИП 

Не позднее 30 апреля 

следующего за отчетным 

года 

По месту жительства 

Юрлица и ИП, завершившие 

деятельность 

Не позднее 25 числа того 

месяца, который следует за 

месяцем закрытия 

предприятия 

Юрлица - по месту 

нахождения, ИП - по месту 

жительства 

Юрлица и ИП, потерявшие 

право платить налоги по УСН 

Не позднее 25 числа того 

месяца, который последует 

за кварталом, в течение 

которого была потеряна 

возможность продолжать 

платить налоги по 

"упрощенке" 

Юрлица - по месту 

нахождения, ИП - по месту 

жительства 

Авансовые платежи и итоговые суммы 

Декларации составляются по итогам года, но фактические налоговые отчисления 
должны происходить согласно графику отчетных периодов, а значит рассчитываться и 
выплачиваться налоги будут ежеквартально. Для "упрощенки" это I квартал, полгода, 9 
месяцев. Такие отчисления расцениваются налоговой как переплата по налогу и 
являются по сути авансовыми платежами. ИФНС сверяет их сумму по декларации, 
поданной по итогам года. 

Сроки уплаты налога по УСН в 2017 году (до 25 числа следующего за отчетным периодом 

месяца) 

http://online-buhuchet.ru/
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I кв. 25 апреля 

Полугодие 25 июля 

9 мес 25 октября 

Отчетность ИП на УСН (с работниками и без) 

Предприниматель на "упрощенке" должен вносить данные в книгу учета доходов и 
расходов, неимение ее является серьезным нарушением. Если ее вели в электронном 
виде, к концу года необходимо подготовить ее бумажную копию, прошить и 
пронумеровать страницы. Читайте также статью: → "Пример заполнения декларации по 
УСН". 

Если ИП нанимает в штат служащих, он берет на себя обязательство по сдаче 
дополнительной отчетности в Федеральную налоговую службу, Пенсионный Фонд и в 
Фонд социального страхования, даже если пока что работник нанят всего один. Как и 
все предприниматели на упрощенной системе, он сдает декларацию до 30.04 
следующего за прошедшим налоговым периодом года. 

В случаях, когда доходы отсутствовали вовсе, или работа предприятия не велась в 
период отчетного года, предпринимателями сдается нулевая декларация. Это 
обязательное требование, и игнорировать его не получится, так как за невыполнение 
данного указания налоговой службы предусмотрены штрафные санкции. 

Срок 
ИП с работниками (доп. 

обязанности) 

ИП без работников на 

УСН “Доходы” 

ИП без работников на 

УСН “Доходы-Расходы” 

Каждый месяц С3В-М - - 

Раз в квартал 

1) 6-НДФЛ 

2) 4-ФСС 

3) Расчеты страховых 
взносов в ФНС 

4) РСВ-1 для ПФР 
(актуально до 2017г.) 

Уплата 
фиксированного 
взноса за себя (с 

целью уменьшения 
авансовых 

отчислений по 
налогу): 

- до 25.04.16 (за I.кв 
2017), 

- до 25.07.17 (за ½ 
года), 

- до 25.10.17 (за 9 
мес) 

Уплата 
фиксированного 
взноса за себя (с 

целью уменьшения 
авансовых 

отчислений по 
налогу): 

- до 25.04.16 (за I.кв 
2017), 

- до 25.07.17 (за ½ 
года), 

- до 25.10.17 (за 9 мес) 

http://online-buhuchet.ru/
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Каждый год 

1) Декларация УСН 

2) Справка 2-НДФЛ 

3) Данные о 
среднесписочном 

числе сотрудников 

1) Уплата 
фиксированного 

взноса за себя (до 
9.01.17 за 2016г. из-за 

выходных дней) 

2) Налог по УСН за 
2016г. (до 2.05.17) 

1) Уплата 
фиксированного 

взноса за себя (до 
9.01.17 за 2016г. из-за 

выходных дней) 

2) Налог по УСН за 
2016г. (до 2.05.17) 

Примечание 

В остальном отчетности 

и крайние даты их 

подачи такие же, как у 

ИП на УСН без 

сотрудников 

Право снизить сумму 

налога на 100% сумму 

страховых взносов, 

уже перечисленных в 

ПФР 

Уменьшение налоговой 

базы на 100% сумму 

страховых взносов 

Отчетность юридических лиц на УСН 

Принято соблюдать следующие сроки отчетности: 

Срок 
Отчетность юридического 

лица 

Нулевая отчетность 

юридического лица 

Каждый квартал 

1) РСВ-1 в ПФР (актуально 
до 2017 года, последний 
раз за 2016г. : бумажная 

версия - до 15.02.17, 
электронная - до 20.02.17) 

2) 4-ФСС в ФСС 

3) Расчет страх.взносов в 
ФНС (с 2017г.) 

1) Нулевая форма РСВ-1 в 
ПФР 

2) Нулевая форма 4-ФСС в 
ФСС 

Каждый год 

1) Налоговая декларация 

2) Бухгалтерская 
отчетность за год (в т.ч. в 

ФСС) 

3) Справка 2-НДФЛ 

4) Книга учета доходов и 
расходов по требованию 

инспекции 

5) Заявление о 
подтверждении основного 

вида деятельности (до 

Нулевая налоговая 

декларация 
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15.04 следующего за 
отчетным года) 

Примечание 

Юр.лица считаются 

фактически неработающими, 

если в штате нет 

сотрудников, в отличие от 

предпринимателей без 

работников 

Для юридических лиц: 

- только что 
зарегистрировавшихся; 

- приостановивших работу; 

- неработающих (без 
сотрудников). 

Форма декларации по УСН и порядок ее заполнения 

Декларация по "упрощенке" состоит из титульного листа и шести разделов, 
организации и предприниматели заполняют только те из них, которые их обязует 
заполнять избранный режим УСН: "Доходы" или "Доходы минус Расходы". 

УСН “Доходы” УСН “Доходы за вычетом расходов” 

Все листы, за исключением: 

 1.2 
 2.1.2 
 2.2 

Раздел 3 нужно заполнять только при 
наличии запрашиваемых данных 

Титульный лист, 

разделы 1.2, 2.2 

Раздел 3  - при наличии целевого 
финансирования 

К заполнению налоговой декларации УСН предъявляются жесткие требования, вот 
некоторые из них: 

1. Суммы средств к выплате сокращаются до полных рублей: величины менее 50 копеек не 
учитываются, более 50 копеек - округляются до рубля. 

2. Нумерация делается сквозная, то есть, если бухгалтер не должен заполнять какие-то 
листы, он нумерует заполненные страницы, как если бы незаполненных листов не было. 

3. Ошибок быть не должно, исправление корректором и любыми другими средствами не 
разрешено. 

4. Бумажная версия документа заполняется черной, синей или фиолетовой ручкой, 
цветные ручки или карандаши не допускаются. 

5. В одном поле записывается только один показатель. Бывают, правда, исключения из 
данного правила. 

6. В верхнем углу каждого листа проставляется ИНН и КПП предприятия. 
7. На титульной странице заполняются только те графы, которые предназначены для 

заполнения налогоплательщиком. Некоторые поля остаются пустыми, так как они 
значатся на листе для заполнения их сотрудниками налоговой службы. 

Подробнее о правилах заполнения можно узнать в Приказе ФНС РФ от 26.02.2016 No 
ММВ-7-3/99@. 

http://online-buhuchet.ru/
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Пример заполнения декларации 

Условия: 

 ООО "Пример" в 2016 году получило следующие доходы: 
 I квартал - 25 тыс.руб 
 II кв. - 18 тыс.руб 
 III кв. - 68 тыс.руб 
 IV кв. - 78 тыс.руб 
  

Расчеты: 

1) Доходы за 1/2 года: 

25 тыс. + 18 тыс. = 43 тыс.руб 

2) Доходы за 9 мес.: 

43 тыс. + 68 тыс. = 111 тыс.руб 

3) Доходы за год: 

111 тыс. + 78 тыс. = 189 тыс.руб 

4) Взносов за год: 

а) I кв. - 2100 руб 

б) II кв. - 2100 руб (нарастающим итогом 4200 руб) 

в) III кв. - 1400 руб (н.и. - 5600 руб) 

г) IV кв. - 2500 руб (всего за год 8100 руб) 

5) - Для предприятий на УСН "Доходы" все доходы фиксируются в разделе 2.1.1, 

 Рассчитывается налог, 
 Записываются взносы (неполная их сумма, иначе они превысят вычисленный налог) 

К примеру, в I кв. налогов 1500 руб, а взносов выплачено 2100 руб. Половина взносов 
равна 1050 руб, а 1/2 налогов равна 750 руб, налог возможно снизить лишь на 750 рублей 
взносов. Отсюда в строчке 140 раздела 2.1.1 появится запись "750". 

6) Бухгалтер заполняет раздел 1.1, основываясь на данных раздела 2.1.1 

7) Заполнение строчки 020: 

данные из строки 130 раздела 2.1.1 минус данные из строки 140 раздела 2.1.1, т.е. 1500 - 
750 = 750 

http://online-buhuchet.ru/
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8) Заполнение строчки 040: 

а) 131(2.1.1) - 141(2.1.1)=2580руб - 1290руб = 1290руб 

б) 1290 руб - 750 руб (прошлый авансовый платеж из 020(1.1)) = 540 руб 

9) Заполнение строчек 070, 100 аналогично 

Меры наказания за несоблюдение сроков отчетности 

При несоблюдении сроков отчетности применяются санкции: 

Штраф Налоговый штраф Административный штраф 

Размер штрафа 

5% от суммы просроченных 
к уплате налогов, 

за каждый не/полный 
месяц просрочки, 

не более 30% этой суммы, 

не менее 1 тыс.руб 

300-500 руб 

Другие меры наказания 

Арест расчетного счета (при 

просрочке более 10 рабочих 

дней) 

Предупреждение 

Нормативные акты по теме 

Необходимо ознакомиться со следующими документами: 
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Типовые ошибки при заполнении 

Ошибка №1. Отказ от подачи уточненной декларации, если с момента совершения 
ошибки при заполнении налоговой декларации прошло более 3 лет. 

Подача "уточненки" не ограничена тремя годами. При обнаружении ошибки лучше 
немедленно подать уточненную декларацию, особенно если вы отправили в бюджет 
меньшую сумму, чем должны были перечислить. 

Ошибка №2. Юридическое лицо принимает на работу сотрудников неофициально, без 
оформления, а потом отправляет налоговой декларацию как "компания без 
работников". 

В отличие от предпринимателей, организации не могут существовать без служащих, для 
налоговой они считаются недействующими. 

Ошибка №3. Непредставление налоговых деклараций за отчетный период, в котором 
предприятие не функционировало. 

http://online-buhuchet.ru/
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В таких случаях подается нулевая декларация, это обязательное требование. Читайте 
также статью: → "Нулевая декларация по УСН. Скачать образец заполнения и бланк". 

Ответы на распространенные вопросы 

Вопрос №1. Что делать, если бухгалтер неправильно указал дату в налоговой 
декларации? 

Эта ошибка исправляется путем подачи уточненной декларации, так как не произошло 
недоплаты по налогу. 

Вопрос №2. Бухгалтер ошибочно вписал в декларацию меньшую сумму налога по УСН, 
чем нужно было. Что теперь делать? 

Ошибка сотрудника привела к недоимке средств в бюджет, значит придется подавать 
уточненную декларацию и выплачивать недостачу. Делать это нужно как можно 
быстрее, потому что, когда недостающую сумму обнаружит налоговая, на вас наложат 
штраф. 

Вопрос №3. Ответственный за сдачу налоговой декларации сотрудник совершил 
ошибку, в результате чего образовалась переплата по налогу. Как вернуть лишние 
деньги? 

Для начала определитесь, из-за чего возникла ошибка. Если вы занизили 
налогооблагаемую базу в результате завышения дохода или занижения расхода, вы 
навлечете на себя выездную проверку. Если вы решитесь подавать уточненную 
декларацию, не забудьте доказать документально, что произошла переплата. 

 

Порядок расчета и уплаты налога на прибыль 

при УСН 

УСН не предусматривает выплаты налога на прибыль организации или 
предпринимателей. Однако законом регламентированы случаи, для которых данное 
правило не действует. В статье расскажем про налог на прибыль при УСН, рассмотрим 
ошибки при расчетах и дадим примеры начисления. 

В каких случаях уплачивается налог на прибыль при УСН 

Всего таких случаев три: 

 Получение дивидендов, 
 Получение прибыли от сделок с акциями или с другими ценными бумагами, 
 Выплата процентов учредителю, который является юридическим лицом. 

http://online-buhuchet.ru/
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Получение дивидендов 

Получение доходов от 

операций с ценными 

бумагами 

Выплата дивидендов 

учредителю-юр.лицу 

Для случаев, когда 
организация или ИП на УСН 

имеют определенную 
долю в уставном капитале 

сторонней компании и 
имеют с этого доходы в 

форме дивидендов. В этой 
ситуации все зависит от 
того, с кого они имеют 

дивиденды: 

1) С Российской фирмы 

(В этом случае налогов на 
доходы платить нет 

необходимости, так как с 
этих денег уже 

выплачивался налог на 
прибыль. Это сделала 

фирма, участником 
которой является 

организация или ИП, это 
входило в ее обязанности 

налогового агента) 

2) С зарубежной фирмы. 
(Придется перечислять 

налоги и отправлять 
отчеты в ФНС) 

Для ситуации, когда 
компания или 

предприниматель 
получили доходы от 

операций с какими-либо 
ценными бумагами. Здесь 
опять же два возможных 

варианта: 

1) Либо заранее 
удержанные налоги будут 
уже уплачены российской 

компанией-источником 
доходов; 

2) Либо с полученной 
прибыли не был удержан 

налог, и платить его 
придется получателю 

дохода. 

В любом случае у 
предприятия, получившего 

доход, должны быть 
документы, 

подтверждающие уплату 
налогов, для отчета перед 

налоговой службой. 

Для организаций и ИП, 
перечисляющих 

дивиденды юр.лицам. 
Здесь нет дохода, но 

отчисляя дивиденды, они 
превращаются в налоговых 

агентов по налогам на 
прибыль, отсюда возникает 

обязательство расчета, 
удержания и перечисления 

в бюджет этой суммы. 
Здесь различия в 

процедуре уплаты налога 
появятся из-за 
неодинаковых 

условий для получателей 
дохода: 

 иностранных 
физических лиц, 

 российских 
предприятий, 

 зарубежных фирм. 

Как уплачивать налог на прибыль при УСН 

1) Если источник прибыли - проценты от обладания долей в сторонней зарубежной 
организации: 

Сумма налогов = (сумма дивидендов) х (налоговая ставка) 

Когда проценты "на руках", с них нужно уплатить налог. Затем подается декларация (до 
28 числа месяца, идущего после прошедшего ОП, в течение которого поступили 
проценты). По окончании года нужно учесть это в декларации (до 28.03). Читайте также 
статью: → "Пример заполнения декларации по УСН". 

2) Когда источник дохода - сделки с акциями: 
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Если компания, выплачивающая деньги, не заплатила налоги самостоятельно, нужно 
будет заполнять декларацию по налогу на прибыль и выплатить налог в 
бюджет. Ставки: 0%, 9%, 15% зависят от каждого конкретного случая. 

Если же налог уже был уплачен, и выгодополучателю досталась "чистая" от обложения 
налогами прибыль, необходимо сохранить копию платежки со всеми реквизитами об 
отчислении налогов (или другой подтверждающий оплату документ), на случай 
налоговой проверки. 

3) При выплате процентов юр.лицу: 

а) Если проценты перечисляются гражданину другой страны, являющемуся физическим 
лицом, удерживается НДФЛ по ставке 15%. 

б) Если отчисление процентов происходит зарубежному юр.лицу, налог рассчитывается 
так: (сумма дивидендов) х 15%. 

В налоговый орган нужно переслать форму налогового расчета об отчисленных 
процентах и уплаченных с них налогах. Форма документа утверждена МНС РФ. 

в) Если проценты предназначены российской фирме, налог следующий: 

Сумма удерживаемого налога = A х (Налоговая ставка) х (B - C), 

 где A - Отношение причитающихся данному участнику процентов к общей сумме 
поделенных на всех участников дивидендов; 

 B - Все распределяемые между участниками проценты; 
 C - Прибыль, полученная самой компанией в нынешнем и прошедшем ОП. 

Значение "С" может быть нулевым, когда: 

 налоговый агент сам не имел прибыли от долевого участия в сторонних компаниях в 
прошедшем и настоящем НП; 

 налоговые агенты имели определенную прибыль, но уже учтенную при пересчете 
налогов с тех процентов, которые выдаваемых российским компаниям-участникам. 

Налог на прибыль выплачивается до даты, след. после дня отчисления процентов. 
Декларация по нему сдается до 28 числа месяца, идущего за прошедшим НП. 

Нулевая ставка налога на прибыль УСН 

Ставка 0% может быть установлена для налогообложения некоторых дивидендов: 

1. Полученных российской фирмой (неважно, от отечественной или зарубежной 
компании). Вообще, ставка налога на прибыль в данном случае равна 13%, но при 
выполнении одного условия можно понизить ее до нулевой. Этим условием является 
постоянное обладание в течение полного календарного года не менее чем 1/2 уставного 
капитала компании, приносящей проценты, или депозитарными гарантиями на выдачу 
минимум 50% всех выдаваемых дивидендов. Обязательно предоставление в налоговую 
документальных доказательств соблюдения требования. 
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2. Выплаченных зарубежной компанией. Условие: Компания находится в стране, не 
внесенной в список государств и территорий, которые представляют льготный режим 
обложения налогами и/или не раскрывающие сведений при осуществлении денежных 
операций. Список стран принимается Минфином РФ. Читайте также статью: → "Нулевая 
декларация по УСН. Скачать образец заполнения и бланк". 

Пример получения дивидендов от зарубежной компании 

Условия: ООО "Пример" на УСН "Д-Р" 25.02.2015 получило от зарубежного предприятия 
дивиденды в размере 10 тыс.евро (допустим, курс на тот день равнялся 40,7138 
руб/евро). Каков налог с прибыли? 

Расчеты: 

ООО "Пример" перечисляет налог сама, потому что дивиденды пришли от иностр. 
компании. Курс берется актуальный на день прихода денег на р/счет ООО. Дивиденды 
на 25.02.2015 составят: 

 (40,7138 руб/евро х 10000 евро) = 407138 руб. 
 Налог с дивидендов = 407138 руб х 9% = 36642 руб 
 Доход был получен в I кв. отчетного года, значит отчетность и налог необходимо 

переслать до 28.04.2015. 

Бухгалтерские проводки: 

 

Пример выплаты дивидендов российским и иностранным участникам 

Условия: ООО "Образец" на УСН 01.03.2015 получило проценты -  100000 рублей. 

Дивиденды по завершении общего собрания: 

 LLC Example (зарубежная фирма) - 135 тыс.руб; 
 ООО "Выгода" (отечественная фирма) - 110500 руб. 

Чистая прибыль получается участниками соразмерно долям в устав. капитале каждого 
из них, значит ставка 0% невозможна. 

Расчеты: 

 Налог с дивидендов LLC Example: 

135 тыс. х 15% = 20250 руб 

 Дивиденды для LLC Example за минусом уплаченных налогов: 
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135 тыс. - 20250 = 114750 руб 

 Налог с дивидендов ООО "Выгода": 

[110500 / 110500 х 9% (110500 - 100000)] = 945 рублей 

 Дивиденды для ООО "Выгода": 

110500 - 945 = 109555 рублей 

Нормативные акты по теме 

Рекомендуется изучить следующие документы: 
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Типовые ошибки при расчете и начислении налога 

Ошибка №1. Фирма после годичного обладания долей в уставном фонде платит налог с 
процентов от участия в др. компании по ставке 0%. Затем она покупает доп. долю в той 
же компании, и налог на проценты со второй доли платит по ставке 15%. 

Минфин РФ дало пояснение по данной ситуации, а именно позволило облагать налогом 
по 0% ставке доп. долю, в независимости от времени владения ею. 

Ошибка №2. Невыплата налогов на прибыль с получения дивидендов, т.к. имеется право 
0-вой ставки. 

НК РФ предусматривает выплату налога с дивидендов по обычной ставке, а затем 
подачу заявления в налоговую о возврате этих денег. 

Ответы на распространенные вопросы 

Вопрос №1. Моя компания (УСН) находится в России и имеет дивиденды от долевого 
участия в др. фирме. Соблюдены условия для учета ставки 0% по налогу на прибыль. 
Смогу ли я и дальше платить налог по 0-вой ставке, если преобразую ООО в АО? 

Да. АО станет правопреемником ООО, значит время владения долей в уст. капитале 
фирмы не прервется. Поэтому, если вы уже владели вкладом на протяжении хотя бы 
одного календарного года, то вы и дальше сможете применять ставку 0%. Читайте 
также статью: → "Особенности ведения учетной политики УСН". 

Вопрос№2. Предприятие (УСН) владело долей в уст. капитале др. компании больше года 
и начало применять 0 ставку по налогу на прибыль. Потом произошла реорганизация в 
форме выделения, сохранится ли право на ставку 0%? 

Нет. Выделившиеся предприятия обязаны начать исчислять время владения заново. 
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Вопрос №3. Две фирмы (на УСН) имеют долю в уст. капитале сторонней организации. 
Произошло слияние этих двух компаний, как вычислять время владения долей, когда 
будет возможно применять ставку 0% по налогу на прибыль? 

Вам нужно будет задать этот вопрос в вашей налоговой инспекции, так как не 
существует единого мнения по этому вопросу. Либо вам позволят складывать сроки 
владения до и после слияния, либо (если ни одна из двух компаний не владела долей 
минимум 365 календарных дней) начинать отсчет сроков заново. 

Вопрос №4. К компании, с которой моя фирма имела дивиденды на протяжении 2 лет, 
присоединилась другая организация. Можно ли продолжать применять ставку 0% при 
уплате налога на прибыль от дивидендов? 

Да, срок владения долей в этом случае не прервется. 

Вопрос №5. Дочерняя организация выплачивала компаниям-участникам дивиденды 
несколько лет подряд, затем она изменила свою организационно-правовую форму. 
Могут ли фирмы-участники продолжать применять 0% ставку при расчете налогов на 
прибыль? 

Нет, в вашем случае придется начать отсчет времени владения долей в этой фирме 
заново, с момента реорганизации. 

 

Бухучет недвижимости при УСН: 

подтверждающие документы, проводки 

Под недвижимостью подразумеваются не только строительные сооружения, но и 
земельные участки, недра, иные объекты, тесно связанные с землей. Переместить их, не 
повредив, невозможно. В статье пойдет речь о налоговом и бухгалтерском учете 
объектов недвижимости, особенностях оформления операций с ними в условиях 
реорганизации или ликвидации предприятия, передаче в аренду, строительстве или 
реконструкции. В статье расскажем про бухгалтерский учет недвижимости на примере 
налогового режима УСН. 

Расходы на покупку недвижимости и принятие к бухучету 
при УСНО 

Недвижимость относят к основным средствам (ОС), используемым для создания 
товаров и их реализации. Когда рассчитывается налог при «упрощенке», подлежит 
учету стоимость тех ОС, которые признаются имуществом, подлежащим 
амортизации. Ни земля, ни другие объекты природопользования не амортизируются. 
Поэтому стоимость земельного участка при расчете единого налога учесть не 
получится. 
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Издержки, понесенные при выкупе у государства объектов недвижимости, учитываются 
как расходы на оплату услуг спецорганизаций, изготавливающих документы по их 
кадастровому и техническому учету. Первоначальная стоимость недвижимости при 
УСНО включает: 

1. При покупке – цену поставщика плюс издержки на доведение объекта до кондиции. 
2. При строительстве – сумму, уплаченную подрядчику. 

Остальные издержки можно включать в расходы, необходимые для обеспечения 
обычной деятельности. Это происходит в том периоде, в котором затраты были 
понесены. 

Все расходы на покупку недвижимости признаются только после того, как фирма 
подтвердит факт подачи необходимых документов для регистрации. Когда с 
определением первоначальной стоимости ОС проблем нет, и она сформирована, 
объект можно принять к бухучету. Если право собственности необходимо официально 
зарегистрировать, то на принятие ОС к учету не влияет ни факт подачи пакета 
документов, ни сам процесс регистрации. 

Основные проводки: 

Дебет Крдит Содержание операции 

08 60 

Учет расходов на покупку или 

строительство недвижимости, 

которые включаются в 

стоимость первоначальную (с 

входным НДС) 

01 08 ОС к учету приняты 

Бухгалтерский учет реконструкции недвижимости при 
УСНО 

Под реконструкцией объекта недвижимости подразумевается улучшение его 
качественных характеристик. Затраты на ее проведение при УСНО учитываются в 
расходах. Они таковыми признаются с момента запуска объекта в работу. Расходы 
списываются равномерно до конца года, знаменующего завершение реконструкции 
или ремонта объекта недвижимости. К учету принимаются расходы оплаченные. 

Пример №1. Фирма на «упрощенке» (доходы минус расходы), реконструировала здание 
цеха и запустила его в июне. В целом работа обошлась в 120 тыс. руб. Деньги 
переведены на счет компании, сделавшей реконструкцию. 

Расходы будут учитываться по 40 тыс. руб. (120 тыс./3): 

 тридцатого июня; 
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 тридцатого сентября; 
 тридцать первого декабря. 

Затраты на проектную документацию также являются расходами, которые увеличивают 
стоимость ОС (первоначальную). Читайте также статью: → "Порядок расчета 
среднегодовой стоимости основных средств". Они отражаются аналогично примеру, 
описанному выше. В таком же порядке проводится учет расходов и тогда, когда 
компания, начавшая реконструкцию, применяла объект «доходы», а при завершении 
работ перешла на «доходы минус расходы». 

Первоначальная стоимость недвижимости для 
предприятий с ОСНО 

Когда организация использует ОСН, в стоимость ОС следует включить: 

1. Стоимость объекта недвижимости построенного или купленного. 
2. Процент по кредиту (займу), который привлекается к приобретению ОС и признается 

инвестиционным активом. 
3. Расходы на доведение объекта недвижимости до пригодного для использования 

состояния (ремонтные работы, реконструкция). 
4. Прочие затраты, которые напрямую связаны с покупкой (комиссионные посреднику, 

командировочные расходы). 

В отношении компаний, используемых ОСНО, необходимость отправки документов для 
госрегистрации, чтобы начать начислять амортизацию, отсутствует. 

Особенности учета недвижимых объектов 

Недвижимость выступает особым товаром. Так можно утверждать, поскольку: 

1. Право собственности и прочие вещные права необходимо регистрировать в едином 
госреестре. Только тогда они признаются законными. 

2. Когда компания изначально собирается продать объект недвижимости, он не 
учитывается как ОС. Это относится к тем предприятиям, которые занимаются именно 
покупкой недвижимости и ее продажей. Поэтому подобные объекты для них не ОС, а 
товар (сч. 41). 

3. Для учета налогового не важно, как именно фиксируется недвижимость в бухучете. Она 
всегда отражается как имущество, подлежащее амортизации. 

Учет недвижимости у продавца 

При продаже и выбытии объекта недвижимости его стоимость необходимо с бухучета 
списать. Выручка может быть признанной, если в комплексе выполняются такие 
условия: 

1. Компания располагает правом на нее. Оно подтверждается конкретными 
соглашениями. 

2. Сумма выручки обозначена и рассчитана. 
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3. Присутствуют доказательства того, что организация, проведя операцию продажи, 
увеличит свои экономические выгоды. 

4. К покупателю перешло право собственности на недвижимость. 
5. Расходы на проведенную операцию продажи определяются однозначно. 

Доходы и затраты от списания ОС с бухучета зачисляются на прибыли и убытки как 
доходы и расходы прочие. 

Пример №2. Компания А продала фирме Б сооружение за 2 млн. руб. (НДС - 305 084 
руб.). Объект передан первого марта 2016 года. Право на собственность 
зарегистрировано 30.04. 2016 г. Стоимость сооружения первоначальная – 4,5 млн. сума 
амортизации – 3 млн. 

Компания-продавец провела бухгалтерские записи: 

Дата Дебет Кредит Сумма Операции 

01.03.2016 

02 01 3 000 000 

Списание амортизации, 

начисленной по 

сооружению 

45 01 1 500 000 
Списание стоимости 

остаточной 

01.04.2016 Записи отсутствуют 

25.04.2016 

62 91.1 2 000 000 
Выручка от реализации в 

сумме дохода прочего 

91.2 68 305 084 НДС начислен 

91.2 45 1 500 000 
Списание остаточной 

стоимости 

91.9 99 194 196 Отражена прибыль 

В налоговых документах компании А (продавца) отражено (руб.): 

 Доход от продажи 1 694 916 (2 000 000 - 305 084) 
 Расходы 1 500 000 
 Прибыль от реализации 194 916 

Учет при покупке недвижимости. Начисление 
амортизации 

Организация, купившая недвижимость, принимает ее на учет независимо от факта 
регистрации права на собственность. Объект недвижимости является одним из видов 
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ОС, поэтому подлежит включению в отдельную группу амортизации. С начала 
следующего после покупки месяца начисляется сумма износа. Читайте также статью: 
→ "Износ основных средств: виды, особенности расчета, использование в управлении". 

Для налогового учета важно соблюдение таких требований: 

1. Фирма подготовила и представила документы на госрегистрацию. 
2. Объект в работу уже введен. 

Чаще всего фирма, купившая недвижимость, пользуется линейным методом начисления 
амортизации. Норма определяется за периодом полезного использования. Его 
уменьшают на число лет (месяцев) работы на предыдущем предприятии. 

Время полезного использования ОС определяется одним из методов: 

1. С учетом срока полезной эксплуатации общего. 
2. Исходя из его остатка. 

Важно! При остановке на втором варианте следует иметь в наличии документ, 
подтверждающий срок использования ОС предыдущим собственником. Если это 
невозможно, то нужно остановиться на первом варианте. Этот период организация 
может установить самостоятельно. 

Пример № 3. (За данными примера №2). Покупатель в своем учете записывает: 

Дата Дебет Кредит Сумма Операции 

01.03.2016 08 60 1 694 916 
Поступило 

сооружение 

  01 08 1 694 916 

Сооружение 

принято к учету 

как ОС 

25.04.2016 

19 60 305 084 
Выделена сумма 

НДС 

68 19 305 084 
НДС к вычету 

принят 

Ведение бухгалтерского учета при передаче 
недвижимости в аренду 

Аренда недвижимости – явление распространенное. Особым спросом пользуются 
помещения для размещения в них офиса, склада. Во избежание последующих 
конфликтных ситуаций необходимо разработать договор аренды, максимально 
предусматривающий все нюансы. Порядок его подписания и последующего исполнения 
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регламентируется ГК. Читайте также статью: → "Учет аренды основных средств 
арендатора и арендодателя». 

Организации, у которых доход в виде арендной платы признается доходом от обычной 
деятельности, ведут учет при помощи таких проводок: 

Дебет Кредит Операции 

01 (субсчет «ОС в аренде») 01 
ОС в аренде (аналитический 

учет) 

20 02 

Начисление суммы 

амортизации по объектам, 

переданным в аренду 

20 69, 71, 76, 70 
Расходы прочие по 

предоставлению в аренду ОС 

62 90.1 Плата за аренду 

90.2 20 
Списание амортизации и 

прочих расходов 

90.3 68 Отражение НДС 

51 62 Поступление арендной платы 

Документы, подтверждающие проведение операций предоставления недвижимости в 
аренду: 

1. Соглашение. 
2. Справки-расчеты (бухгалтерские). 
3. Счет-фактура. 
4. Банковская выписка. 

Учет недвижимости у арендатора 

Предприятие, получившее по договору недвижимость в аренду, использует 
забалансовый счет 001 и записи: 

Дебет Кредит Операции 

001   
Арендованные ОС поступили. 

Оценка – согласно договору 

20, 23, 26, 29, 25 76 Задолженность по арендной 
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плате 

19 76 НДС по аренде 

76 51 Перечислена арендная плата 

68 19 К вычету НДС 

Достоверность проведенных операций подтверждается первичными документами, 
описанными выше. 

Техническая инвентаризация объектов недвижимости 

Объекты недвижимости являются индивидуально-определенными вещами. Они 
подлежат единой учетно-регистрационной процедуре – начиная с учета кадастрового и 
заканчивая оформлением документов на право собственности. Учет заключается в 
присвоении определенного номера, называемого кадастровым. Он уникален и не 
повторяется на территории страны во времени. 

Происходит это в процессе учета кадастрового и технического, в порядке, 
установленном законодательством. Инвентаризация недвижимости – объектов 
капитального строительства, и кадастровый учет земли, нужны для официального 
проведения регистрации прав. Это обеспечивает участие ресурсов в обороте. 

Порядок их проведения регулируется нормативными актами исполнительной власти, но 
не федеральными законами. Неприсвоение кадастрового номера объекту ОС при 
проведении технического учета не может препятствовать его госрегистрации. 

Бухгалтерский учет недвижимости в СНТ – особенности 

СНТ относятся к некоммерческим организациям, а значит, должны вести в полном 
объеме бухгалтерский учет – начиная с разработки учетной политики и заканчивая 
сдачей отчетов в налоговые и статистические органы. Уставная деятельность СНТ 
налогами не облагается. Поэтому НДС в составе приобретенных ОС включается в их 
стоимость. 

Построенные собственными силами объекты недвижимости должны отражаться в 
бухучете по сумме фактических расходов. 

Для детального учета земельных площадей, другой недвижимости, поступившей в СНТ 
как имущественный пай, нужно вести соответствующую книгу. Она состоит из трех 
разделов, учитывающих: 

 площадь земельных участков; 
 наявные ОС; 
 данные инвентаризации. 
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Когда СНТ получает от местных властей, к примеру, акт на право собственности на 
землю или договор аренды, в книге учета имущества об этом нужно сделать запись. 

Топ 5 популярных вопросов 

Вопрос №1. Когда необходимо регистрировать договор аренды недвижимости? 

Госрегистрация в том случае обязательная, если договор аренды заключается на год и 
более. 

Вопрос №2. Возможно ли приобрести право на недвижимость при отсутствии 
технической инвентаризации? 

Такое возможно, когда наследуется имущество, в порядке правопреемства, 
реорганизации предприятий. 

Вопрос №3. В собственности находится несколько нежилых помещений в одном 
здании. Можно ли оформить один технический паспорт? 

Если помещения являются в совокупности изолированным и единым объектом, то 
оформить один общий технический паспорт и иную документацию (учетно-
техническую) возможно. 

Вопрос №4. Следует фиксировать в государственном кадастре недвижимости объекты 
незавершенного строительства? 

Да, поскольку они выступают объектами недвижимости. 

Вопрос №5. Как долго сохраняются документы государственного кадастра 
недвижимости? 

Они должны храниться вечно. 

Недвижимость – наиболее ценные активы предприятия и наряду с этим наименее 
ликвидные. Ошибки в их учете ощутимо искажают финансовую отчетность компаний и 
обманывают инвесторов и пользователей. Поэтому бухгалтерский учет каждого 
объекта недвижимости должен быть корректным. 

 

Особенности применения налогового режима 

УСН юрлицами в форме ЗАО 

Действующее законодательство позволяет использовать упрощенный режим 
налогообложения как предпринимателям, так и юрлицам. Организации в форме ЗАО в 
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данном случае не являются исключением. В статье расскажем про ЗАО на 
УСН, поговорим о специфике применения «упрощенки» этими юрлицами. 

ЗАО на налоговом режиме УСН 

Юрлица в форме ЗАО могут использовать УСН в общем порядке. Для этого компании 
следует выполнить ряд условий, а также оформить переход  на упрощенный режим 
налогообложения. Читайте также статью: → "Особенности ведения учетной политики 
УСН». 

Условия применения УСН для ЗАО 

Для того, чтобы использовать «упрощенку», компании в форме ЗАО следует выполнить 
следующие условия: 

1. Средний показатель количества сотрудников, которые числятся в штате ЗАО, не должен 
превышать 100 человек. Если Вы планируете перейти на «упрощенку» в 2017 году, то Вам 
потребуется рассчитать средний показатель за период март – декабрь 2016. Если ЗАО 
уже использует УСН, то для сохранения статуса «упрощенца» Вам потребуется 
ежеквартально проверять показатель численности работников на предмет 
соответствия установленному лимиту. 

2. Показатель дохода ЗАО не должен превышать предельного уровня. Для того, чтобы 
стать «упрощенцем» в 2017 году, доход ЗАО за март – декабрь 2016 не должен 
превышать 59.805.000 руб. Если ЗАО уже находится на УСН, то для сохранения 
налогового режима доход компании в 2017 годы не должен превышать 120.000.000 руб. 

3. ЗАО может использовать УСН только в случае, если уставный капитал фирмы на 75% и 
более состоит из вкладов акционеров. В случае, если в течение 2017 года доля других 
компаний в капитале ЗАО превысит 25%, фирма потеряет статус «упрощенца». 

4. Остаточная стоимость имущества, которым владеет ЗАО, не должна быть более 150.000 
руб. Такое требование установлено для ЗАО-«упрощенцев» для сохранения налогового 
режима в 2017 году. Что касается перехода на УСН, то данный показатель для ЗАО 
должен быть не более 100.000 руб. по состоянию на 01.01.17. 

5. Если ЗАО имеет филиалы, то компания не имеет право использовать УСН. В данном 
случае речь идет представительствах, выведенных на отдельный баланс и 
зафиксированных в уставных документах. 

Как видим, законодательство предъявляет строгие требования для использования УСН 
компаниями в форме ЗАО. Ввиду установленных ограничений, применять «упрощенку» 
могут только небольшие компании. Крупные ЗАО с высоким уровнем дохода и большим 
штатом сотрудников не смогут перейти на УСН и впоследствии сохранить статус 
«упрощенца». 

Как ЗАО перейти на УСН 

Для ЗАО существует два варианта перехода на УСН: 

Вариант №1. ЗАО может использовать упрощенный режим сразу после регистрации 
компании. Для этого руководству ЗАО необходимо подать соответствующее 
уведомление в налоговый орган. Срок подачи документа – 30 дней после регистрации 
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ЗАО. Для удобства рекомендуется подавать уведомления в день регистрации ЗАО 
вместе с остальными документами. 

Вариант №2. Если ЗАО использует ОСНО и планирует переход на «упрощенку», то 
компания может это сделать только с 1 числа отчетного года. Для использования УСН в 
2018 году уведомление следует подать не позднее 31.12.17. Для согласования права ЗАО 
перейти на УСН налоговый орган вправе потребовать документы, подтверждающие 
среднюю численность сотрудников, уровень дохода, остаточную стоимость ОС и т.п. 

В случае, если ЗАО нарушены условия применения «упрощенки», то компания 
автоматически теряет налоговый статус и становиться плательщиком на ОСНО. Срок 
возврата на ОСНО – квартал, в котором допущены нарушения. Читайте также статью: → 
"Оптимизация налогов при УСН методы и работающие схемы». 

Пример №1. 24.02.17 ЗАО «Знак» поданы документы на регистрацию. В тот же день 
бухгалтер «Знака» подал в ФНС уведомление об использования УСН. В 2017 году 
финансовые и учетные показатели ЗАО «Знак» выглядели так: 

Период Доход 
Остаточная 

стоимость ОС 

Среднее кол-во 

сотрудников 
Уставный капитал 

на 01.04.17 88.104 руб. 220.300 руб. 88 чел. 
100% - акционеры 

ЗАО «Знак» 

на 01.07.17 121.500 руб. 254.800 руб. 79 чел. 

84% - акционеры 
ЗАО «Знак»; 

16% - ООО 
«Папирус» 

на 01.10.17 160.840 руб. 301.740 руб. 92 чел. 

67% - акционеры 
ЗАО «Знак»; 

16% - ООО 
«Папирус»; 

17% - АО 
«Стандарт» 

В 3 кв. 2017 ЗАО «Знак» нарушены ограничения относительно доли других организаций в 
уставном капитале фирмы. По состоянию на 01.10.17 доля «Знака» составила 67% (менее 
75%), в связи с чем ЗАО автоматически переведено в налогоплательщики на ОСНО. 
«Знак» переведен на ОСНО в 3 кв. 2017. 

Порядок налогообложения юрлиц в форме ЗАО 

ЗАО, использующие УСН, оплачивают единый налог, рассчитанный исходя из суммы 
полученного дохода. В зависимости от выбранной схемы, налоговой базой для ЗАО 
может выступать чистых доход (за минусом понесенных расходов) либо сумма 
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полученной выручки. В первом случае фирма оплачивает налог по ставке 15%, во втором 
– по ставке 6%. 

Порядок оплаты единого налога для ЗАО-«упрощенца» следующий: 

1. В конце текущего года рассчитайте сумму налога на следующий год. В качестве 
налоговой базы используйте данные текущего года (доход или доход за минусом 
расхода). 

2. Ежеквартально оплачивайте авансовые платежи по налогу в размере ¼ от рассчитанной 
годовой суммы. 

3. По итогам отчетного года рассчитайте сумму налога, исходя из фактических данных 
(доход по ставке 6% или доход за минусом расходов по ставке 15%). Результат расчета 
укажите в налоговой декларации. По факту сдачи декларации в ФНС осуществите 
окончательный расчет по налогу (сумма в декларации за минусом оплаченных 
авансов). 

ЗАО-«упрощенцы», оплачивающие единый налог в установленном порядке, 
освобождены от уплаты: 

 НДС; 
 налога на прибыль; 
 налога на имущества. 

Очевидно, что упрощенная система позволяет ЗАО оптимизировать процесс расчета и 
уплаты налогов. Однако ввиду освобождения от уплаты НДС у ЗАО-«упрощенца» могут 
возникнуть сложности с крупными партерами-плательщиками НДС. Связано это с тем, 
что компания, приобретающая услуги (товары) у ЗАО-неплательщика НДС, не может 
получить налоговый вычет. 

Кроме того, компаниям, имеющим в собственности недвижимость или землю, все таки 
придется оплатить налог на недвижимость  исходя из кадастровой стоимости объекта. 
Отметим, что ЗАО на УСН выступают налоговыми агентами по уплате НДФЛ с дохода 
наемных сотрудников, а также плательщиками  транспортного налога в общем 
порядке. 

Учет и отчетность при упрощенке 

ЗАО на УСН предоставляется право ведения бухгалтерского учета  и подачи отчетности 
в упрощенной форме. При этом следует руководствоваться основными правилами: 

1. Независимо от выбранной налоговой системы (доходы 6% или доходы за минусом 
расходов 15%) ЗАО обязано вести Книгу учета доходов и расходов. Читайте также 
статью: → "Как вести книгу доходов и расходов при УСН?». На основании первичных 
документов в Книге следует отражать все операции по полученным доходам и 
понесенных расходам, соблюдая при этом хронологическую последовательность. 

2. Все документы, подтверждающие доходные и расходные операции ЗАО, должны быть 
оформлены в установленном порядке. Подчеркнем, что при необходимости ФНС вправе 
затребовать счета, акты, накладные и прочие первичные документы в качестве 
подтверждения отражения той или иной операции. В случае, если операции отражены 
неверно (например, завышены расходы), к ЗАО может быть применен штраф за 
уменьшение налоговой базы и, как следствие, неустойку по налогу. 
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3. Операции по расчетам с персоналом ЗАО осуществляет в общем порядке. То есть по 
итогам отчетного месяца и по факту выплаты зарплаты Вами должны быть оформлены 
зарплатная ведомость и Отчетность во внебюджетные фонды. Также не забудьте о 
корректном оформлении прочих выплат сотрудникам (больничные, отпускные, 
командировочные). 

4. Для ЗАО на УСН предусмотрена упрощенная система отчетности в ФНС. Налоговую 
декларацию по единому налогу Вам следует подавать не ежеквартально, а 1 раз в год. 
Так как ЗАО-«УСНщики» освобождены от уплаты НДС и налога на прибыль, то посещать 
налоговую для подачи декларации по указанным налогам Вам также не потребуется. В 
то же время отчетность по налогу на имущество и транспорт Вам следует сдавать в 
общем порядке. 

Помимо налоговых документов ЗАО на УСН обязано подавать бухгалтерскую 
отчетность. При этом баланс, отчет о финансовых результатах следует составлять 
только по группам статей. 

Учетная политика при упрощенке для ЗАО 

Как известно, учетная политика для организаций, применяющих УСН, не является 
документом, обязательным для оформления. Но, несмотря на это, ЗАО на УСН следует 
составить и утвердить учетную политику в силу следующих причин: 

1. Документ является подтверждением выбранной схемы налогообложения (доходы 6% 
или доходы за минусом расходов 15%). Исходя из утвержденной налоговой схемы, в 
тексте документа следует описать особенности учета и отражения операций по доходам 
и расходам. 

2. Если ЗАО совмещает УСН и ЕНВД, то учетная политика необходима для утверждения 
норма раздельного учета по каждому из налоговых режимов. 

3. Учетная политика обязательна для составления, если ЗАО получает средства целевого 
финансирования. Источник поступлений (государственные субсидии, 
негосударственные дотации) в данном случае значения не имеет. 

В тексте учетной политике ЗАО утвердите следующие положения: 

1. Выбранная налоговая система (доходы 6% или доходы за минусом расходов 15%). 
2. Порядок учета доходов (электронный или бумажный способ ведения Книги доходов и 

расходов). 
3. Схема расчета и порядок оплаты налогов и взносов (формула расчета, график оплаты, 

срок подачи отчетности). 
4. Механизм учета ОС и порядок начисления амортизации (признание ОС и постановка его 

на учет, определение первоначальной стоимости, выбранный метод амортизации). 
5. Порядок учета ТМЦ (признание ТМЦ, способ расчета стоимости товара для реализации). 
6. Перечень и механизм учета реализационных расходов (хранение и обслуживание 

оборудования, учет арендных платежей, расходы на транспортировку и т.п.). 
7. Учет убытков (признание убытков прошлых периодом, формула расчета минимальных 

платежей по налогу). 

В случае необходимости, Вы можете дополнить текст учетной политики прочими 
положениями, отражающими специфику деятельности ЗАО. До конца текущего года 
ЗАО на УСН следует утвердить учетную политику на следующий год. Документ вступает 
в силу после его подписания руководителем и изданием соответствующего приказа. 
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Рубрика "Вопрос – ответ" 

Вопрос №1. ЗАО «Квадрат» совмещает «упрощенку» и ЕНВД. В марте 2017 «Квадрат» 
дополнил деятельность в рамках ЕНВД услугами по реализации продуктов питания на 
вынос. В каком порядке «Квадрату» следует внести изменения в учетную политику? 

С момента дополнения ЕНВД новыми видами деятельности «Квадрату» следует внести 
изменения в учетную политику. В документе необходимо отразить новые 
хозяйственные направления и порядок их учета. В приказе на изменение  положений 
учетной политике нужно указать причину внесенных корректировок. 

Вопрос №2. ЗАО «Вена» применяет УСН. В ноябре 2017 на ЗАО «Вена» произошла 
реорганизация путем поглощения ООО «Стамбул». В результате реорганизации 
«Стамбул» прекратил свое существование, а количество работников «Вены» 
увеличилось на 202 человека (с 55 до 257 штатных единиц). Вправе ли «Вена» сохранить 
статус «упрощенца»? 

В результате реорганизации количество работников «Вены» увеличилось до 257 единиц. 
Данный показатель не соответствует требованиям, установленным для плательщиков 
УСН (максимум 100 единиц), поэтому «Вена» теряет статус «упрощенца» в момент 
нарушения требований и с 4 кв. 2017 автоматически переходит на ОСНО. 

Вопрос №3. ЗАО «Механизатор» применяет УСН. На 01.10.17 остаточная стоимость ОС, 
которые числятся на балансе «Механизатора» составляет 150.902.000 руб., в том числе: 

 офисные помещения – 104.320.000 руб.; 
 оборудование – 42.880.000 руб.; 
 объекты благоустройства внешней территории – 3.702.000 руб. Имеет ли право 

«Механизатор» на сохранение статуса «упрощенца» в 4 кв. 2017? 

«Механизатор» вправе использовать УСН в 4 кв. 2017. Объясняется это следующим: 
объекты благоустройства внешней территории в налоговом учете не отражаются и не 
амортизируются, поэтому их стоимость не следует учитывать при расчете лимита 
(150.000.000 руб.). 

 

Особенности ведения учетной политики УСН 

Цель составления учетной политики – зафиксировать систему налогообложения, 
выбранную организацией, и отразить информацию относительно порядка учета 
доходов и расходов. Сегодня мы расскажем в статье, как строится учетная политика 
УСН: как составить и утвердить документ, какие положения необходимо отразить в 
документе при использовании упрощенной системы. 

Что такое учетная политика организации 
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Под понятием учетной политики понимают внутренний документ, содержащий в себе 
нормы и порядок ведения учета на предприятии. Как правило, учетная политика 
составляется исходя из требований выбранного режима налогообложения. Документ, 
называемый «Учетная политика для целей налогообложения», составляется для: 

 утверждения выбранного налогового режима (ОСНО, УСН, ЕНВД и т.п.), схемы в рамках 
данного режима (для УСН – «Доходы 6%» или «Доходы минус расходы 15%»). Также в 
документе должна содержаться информация относительно совмещения режимов (УСН 
+ЕНВД), если таковой имеет место; 

 описания порядка учета, исходя из утвержденного налогового режима. В положениях 
учетной политики прописывают особенности учета доходов и затрат, метод начисления 
амортизации основных средств, порядок расчета и уплаты налогов в бюджет и взносов 
во внебюджетные фонды и т.п. 

Как видим, первоочередная цель составления учетной политики – это утверждение 
режима налогообложения (УСН или УСН + ЕНВД). Остальные положения документа 
оформляются для утверждения особенностей учета для расчета и уплаты налогов в 
бюджет. Читайте также статью: → "Преимущества применения налогового режима УСН 
для ООО и ИП». 

Подчеркнем: в учетной политике Вы вправе указывать только тот налоговый режим, 
который выбран и получен Вами на основании документов ФНС. То есть если, согласно 
данным органов фискальной службы, Вы совмещаете УСН и «вмененку», то в учетной 
политике необходимо утвердить оба налоговых режима, при этом положения 
документа должны содержать порядок раздельного учета и налогообложения. 

Нужна ли учетная политика при УСН 

Действующее законодательство не содержит прямых норм относительно обязательств 
составления учетной политики для субъектов предпринимательства, использующих 
УСН. Однако в силу определенных условий «упрощенцу» все же требуется составление 
учетной политики. К примеру, учетную политику следует оформлять для утверждения 
выбранной схемы УСН («Доходы 6%» или «Доходы минус расходы 15»), а также для 
описания особенностей учета в рамках данной схемы. Кроме того, учетную политику 
целесообразно составлять в следующих случаях: 

 Ваша компания совмещает «упрощенку» и ЕНВД. В данной ситуации в документе 
следует описать нормы раздельного учета доходов и расходов по каждому из 
налоговых режимов, а также порядок расчета и уплаты «вмененного» налога и единого 
налога УСН; 

 Фирма-«упрощенец» получает средства целевого финансирования. Если Ваша 
организация получает субсидии и дотации как из государственных, так и из частных 
источников, то порядок их распределения и использования обязательно должен быть 
прописан в учетной политике. 

На практике могут встречаться и дополнительные ситуации, когда «упрощенцу» 
требуется наличие учетной политики. Для того, чтобы определить необходимость 
составления документа, учитывайте специфику работы компании и сферу 
деятельности. 

http://online-buhuchet.ru/
http://online-buhuchet.ru/preimushhestva-usn/
http://online-buhuchet.ru/preimushhestva-usn/


Бухгалтерский и налоговый учет для чайников http://online-buhuchet.ru 

37 
 

Учетная политика при УСН:  как составить, утвердить, 
внести изменения 

Учетная политика организации составляется с целью систематизации порядка ведения 
бухучета и утверждения выбранной системы налогообложения. Ниже мы подробно 
поговорим о процедуре составления документа, его утверждения и вступлении в силу. 

Составление и утверждение учетной политики 

В большинстве предприятий составление учетной политики возлагается на главного 
бухгалтера. После согласования документ утверждается и подписывается директором 
фирмы. При оформлении документа действуйте согласно следующему алгоритму: 

1. Подготовка проекта учетной политики. Выполнение этой функции можно возложить на 
экономиста или бухгалтера. Если в штате нет таких сотрудников, то составлением 
проекта документа может заняться непосредственно главный бухгалтер. 

2. Согласование текста документа. Ответственность за информацию, указанную в учетной 
политике, на данном этапе принимает на себя главный бухгалтер. После согласования и 
внесения необходимых корректировок документ передается на утверждение 
руководителю. 

3. Утверждение учетной политики руководителем. При наличии замечаний со стороны 
директора, в документ вносятся правки, после чего он повторно подается на 
утверждение. Если у руководителя нет замечаний, то он подписывает документ, после 
чего учетная политика заверяется печатью организации. 

4. Вступление документа в силу. Как правило, положения учетной политики 
предусматривают вступление в силу с начала отчетного года, поэтому составлять и 
утверждать документ на 2017 следует до 31.12.16. Вступление документа в силу оформите 
соответствующим приказом, саму учетную политику – в виде приложения к приказу. 

Выше описан механизм составления и утверждения учетной политике на фирмах, в 
штате которых имеется главный бухгалтер и руководитель. Если Вы зарегистрированы 
как ИП и одновременно выполняете функции бухгалтера и руководителя, то 
составлять и утверждать документ Вам придется самостоятельно. 

Внесение изменений и дополнений 

В процессе ведения деятельности у Вас может возникнуть необходимость во внесении 
изменений и дополнений в учетную политику. В таблице ниже приведен перечень 
основных ситуаций, а также описание процедуры и особенностей внесения изменений и 
дополнений в документ. 

Причины 

изменения/дополнения 
Описание Срок вступления в силу 

Изменение режима 

налогообложения 

Если Вы решили отказаться от 

УСН или планируете совмещать 

«упрощенку» и ЕНВД, то данные 

изменения следует отразить в 

Раздел учетной политики 
«упрощенца», посвященный 
налоговому режиму, может быть 
изменен: 
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учетной политике. Информацию 

вносите в раздел, посвященный 

режиму налогообложения. 

Изменения оформите 

соответствующим приказом. 

 с начала следующего отчетного 
года в случае, если УСНщик 
переходит на другой режим 
добровольно; 

 в течение года, если субъект 
хозяйствования нарушил 
требования УСН и был 
переведен на ОСНО 
принудительно 

Введение новых видов 

деятельности 

Если Ваша фирма применяет 

УСН вместе с «вмененкой», то 

виды деятельности в рамках 

ЕНВД должны быть описаны в 

учетной политике. В случае, 

когда в рамках ЕНВД Вы 

вводите дополнительные виды 

деятельности, то этот факт 

также необходимо отразить в 

документе, оформив при этом 

приказ. 

Вступление в силу изменений зависит от 

того, когда, согласно документам ФНС, 

были введены новые виды деятельности 

– в течение года или в начале отчетного 

периода. Дату изменений отразите в 

приказе. 

Изменение 

законодательства 

В случае изменений в НК 
относительно порядка 
расчета и уплаты налогов 
УСН, Вам необходимо 
составить приказ о внесении 
данных изменений в учетную 
политику. Новый порядок 
может касаться: 

 налоговых ставок; 
 перечня налогов к 

уплате; 
 налоговых вычетов и 

условий их применения; 
 сроков подачи 

отчетности и уплаты 
налогов. 

Новый порядок расчета и уплаты 

налогов вводите на дату вступления в 

силу налоговых изменений. Эту же дату 

укажите в приказе. 

При изменении и дополнении учетной политике учитывайте следующее ограничение: Вы 
не вправе изменять порядок учета покупной стоимость товара чаще, чем 1 раз в 2 года. 
Аналогичное правило действует для изменений, касающихся учета остатков 
незавершенного производства. 

Пример №1. ООО «Контрабас» использует УСН. В октябре 2016 «Контрабас» закупил 
партию офисных стульев: 
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 продавцу (ИП Крючков) оплачена стоимость стульев – 12.850 руб.; 
 подрядчику (ООО «ГрузСервис») оплачены услуги доставки и разгрузки – 1.030 руб. 

Согласно учетной политике, утвержденной 05.01.2016, при расчете стоимости товара в 
учете «Контрабаса» не отражаются затраты на его доставку и разгрузку. По решению 
руководителя «Контрабаса» в учетную политику фирмы внесены изменения 
относительно отражения покупной стоимости товара. Согласно изменениям, покупная 
стоимость товара отражается с учетом сумм на его доставку и погрузку/разгрузку. 

В связи с законодательными ограничениями, измененная учетная политика вступает в 
силу не ранее 01.01.2018. 

Особенности учетной политики «упрощенца» 

Если Вы применяете УСН, то учетную политику Вам следует составлять исходя из 
необходимости утверждения налоговой схемы («Доходы 6%» или «Доходы минус 
расходы 15%»). На основании выбранной налоговой схемы определите порядок учета 
доходов и расходов для расчета налогооблагаемой базы, положения опишите в 
учетной политике. 

Схема налогообложения «Доходы 6%» 

ИП и юрлица, применяющие «упрощенку» по схеме «Доходы 6%», рассчитывают 
единый налог к уплате на основании полученных доходов без учета понесенных 
расходов. Таким образом, в учетной политике «упрощенца» следует описать механизм 
учета дохода, а также порядок расчета и уплаты налога в бюджет. Если Вы используете 
УСН по данной схеме, то при оформлении учетной политики Вам следует учесть в тексте 
основные положения, а именно: 

 утвердить схему налогообложения в рамках УСН («Доходы 6%); 
 описать порядок учета доходов для налогообложения. К примеру, в тексте документа 

Вы можете указать, что сумма доходов определяется на основании Книги учета доходов 
и расходов, которая ведется в программе «1С»; 

 указать порядок учета доходов от переоценки валютных ценностей (не учитываются при 
расчете налога); 

 описать механизм учета сумм, оплаченных во внебюджетные фонды. Также в данном 
пункте укажите, что данные суммы уменьшают налогооблагаемую базу; 

 описать порядок расчета налога и авансовых платежей. В данном пункте следует указать 
действующую налоговую ставку; 

 утвердить график уплаты налогов и сборов. Сроки уплаты авансов по единому налогу 
утверждайте согласно датам, предусмотренных законодательством. 

Помимо вышеуказанной информации, текст учетной политики должен содержать 
обязательные реквизиты (дата и номер документа, срок вступления в действие и т.п.). 
Вы может оформить учетную политику в качестве приложения к приказу или в виде 
отдельного документа. Учетная политика вступает в силу в начале отчетного года на 
основании приказа, подписанного руководителем. Читайте также статью: → 
"Оптимизация налогов при УСН методы и работающие схемы». 

Схема «Доходы минус расходы 15%» 
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«Упрощенцам», применяющим данную налоговую схему, следует рассчитывать налог от 
суммы доходов с учетом понесенных расходов. В связи с этим при составлении учетной 
политики УСНщику следует учитывать не только порядок учета доходов, но и механизм 
признания расходов. В таблице ниже приведена информация об основных положениях, 
которые должны быть указаны в учетной политике плательщика налога по схеме 
«Доходы минус расходы 15%». 

Положения Описание 

Учет основных средств 

(ОС) 

Амортизационные отчисления учитываются в составе расходов 
УСН, то есть уменьшают налогооблагаемую базу. Поэтому в 
учетной политике Вам следует описать следующие положения: 

1. Порядок расчета первоначальной стоимости ОС при 
постановке на учет. В данном пункте укажите расходы, 
учитываемые в составе первоначальной стоимости при 
поступлении ОС к учету (расходы на доставку, монтаж и т.п.). 
Также опишите учет расходов на модернизацию при расчете 
балансовой стоимости ОС. 

2. Выбранный метод начисления амортизации. Также Вас следует 
указать формулу расчета амортизационных начислений. 

3. Механизм определения срока полезного использования. 
Процедура может предусматривать порядок определения 
срока службы для каждого ОС отдельно. Также данный пункт 
может быть оформлен в виде норм, утвержденных для каждой 
группы ОС. Читайте также статью: → "Основные средства при 
УСН: ответы на вопросы, примеры». 

Учет ТМЦ 

В данном пункте опишите: 

1. что учитывается в составе материальных расходов (цена на 
приобретение, транспортные, комиссионные расходы и т.п.); 

2. как определяется стоимость товаров для реализации (цена 
покупки за вычетом НДС, с учетом стоимости транспортно-
заготовительных услуг); 

3. как отражаются в учете и списываются в расходы 
реализованные товары (учет по средней стоимости, отражение 
в расходах по мере реализации). 

Учет затрат на 

реализацию 

Если Ваша деятельность связана с реализацией товаров (услуг), 
то в учетной политике Вам следует описать: 

 перечень реализационных расходов (хранение, 
транспортировка, обслуживание, аренда оборудования и т.п.); 

 порядок учета реализационных расходов (не раньше момента 
реализации товара); 

 периодичность контроль за соответствием фактических 
расходов установленному лимиту для УСН (ежеквартально). 
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Учет убытков 

В данном пункте опишите право на признание убытков предыдущих 

периодов в текущем отчетном году. В положении также следует 

описать порядок оплаты минимального налога в случае полученных 

убытков. 

Аналогично субъектам хозяйствования, оплачивающих налог от суммы доходов, ИП и 
юрлица, применяющие схему «Доходы минус расходы 15%», должны указать в учетной 
политике положения, касающиеся: 

 утвержденной схемы налогообложения; 
 порядка учета полученных доходов; 
 механизма и сроков оплаты взносов во внебюджетные фонды, а также порядок учета 

оплаченных сумм при расчете налога; 
 способа расчета налога к оплате исходя из базы и действующей ставки; 
 графика осуществления платежей по налогу (авансовые платежи, окончательный 

расчет). 

В случае необходимости Вы вправе дополнить учетную политику дополнительными 
положениями с учетом специфики осуществляемой деятельности. 

Образец оформления учетной политики организации 

В качестве образца приведем пример оформления учетной политики организации, 
использующей УСН по схеме «Доходы 6%». 

ООО «Сателлит» 

Приложение 1 
к приказу от 26.12.2016 № 134/15-6 

Учетная политика для целей налогообложения 

1. Для расчета единого налога использовать объект налогообложения в виде доходов. 
2. Налоговую база по единому налогу определять по данным книги учета доходов и 

расходов (ведется автоматизировано с использованием ПО «1С: Упрощенная система 
налогообложения»). 

3. Расчет суммы единого налога к уплате осуществлять на основании данных о доходах с 
учетом установленной ставки 6%. Суммы аванса по налогу рассчитывать ежеквартально в 
размере ¼ от показателя годового платежа. При расчете налогооблагаемой базы 
учитывать сумму взносов уплаченной во внебюджетные фонды (ФСС, ПФ). 

4. Установить сроки оплаты и подачи отчетности: 
o Авансовые платежи – ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за кварталом; 
o Окончательный расчет – до 31 марта следующего года; 
o Подача декларации – до 31 марта следующего года. 

5. Ответственность за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера. 

Ознакомлен                                                                                        главный бухгалтер Коробкин 
К.Г. 
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Утверждаю                                                                                          директор Арбузов Д.Л. 

Рубрика "Вопрос – ответ" про учетную политику 

Вопрос №1. ООО «Галатея» применяет УСН («Доходы минус расходы 15%»), положения о 
выбранном режиме и порядке учета доходов и расходов закреплены в учетной 
политике. Необходимо ли «Галатее» передавать учетную политику для утверждения в 
ФНС? 

НК не содержит прямых норм относительно обязательств по подаче учетной политики в 
органы ФНС для проверки и утверждения. В то же время на основании документа 
налоговики проверяют правильность отражения доходов и расходов для расчета 
единого налога. «Галатея» обязана предоставить учетную политику налоговикам только 
в случае выездной проверки, в иных случаях предоставление документа необязательно. 

Вопрос №2. ИП Копытов применяет УСН. В марте 2016 Копытов издал приказ о внесении 
изменений в учетную политику в части учета прямых затрат. По приказу порядок 
вступает в силу с 01.04.16. Со 2 кв. 2016 Копытов учитывает затраты по новому порядку. 
Насколько правомерны действия Копытова в данном случае? 

Копытов вправе применять новые правила учета прямых затрат только с 01.01.17. 
Копытов должен оформить приказ о внесении изменений с 01.01.17, с этой же даты 
Копытов вправе учитывать прямые затраты по новому порядку. 

 

Преимущества применения налогового 

режима УСН для ООО и ИП 

Выбирая режим налогообложения, предприниматель оценивает достоинства и 
недостатки того или иного налогового механизма. Сегодня мы рассмотрим в статье 
преимущества УСН  для юрлиц и ИП, а также проведем сравнительный анализ 
упрощенного режима и ЕНВД и ОСНО. 

Применение режима УСН для ИП 

Современная практика показывает, что подавляющее большинство субъектов малого и 
среднего предпринимательства выбирают «упрощенку» в качестве режима 
налогообложения. Давайте выясним, почему УСН так популярен среди ИП. Читайте 
также статью: → "Отчетность ИП на УСН. Какие отчеты сдают ИП на УСН?». 

Основные преимущества упрощенки 
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Первый и самый весомый аргумент в пользу применения УСН – привлекательные 
налоговые ставки. В зависимости от специфики деятельности, Вы вправе выбрать одну 
из действующих схем УСН, а именно: 

 Уплата единого налога по ставке 6%. Применяя данную схему, Вы оплачиваете налог от 
суммы всего дохода, полученного по итогам года. Понесенные расходы в расчете налога 
Вы не учитываете. Если Вы имеете стабильный доход, но при этом не несете 
существенные расходы в процессе ведения деятельности, то такая схема УСН подойдет 
именно Вам; 

 Уплата налога по ставке 15%. В случае, если Вы как ИП имеете наемных работников, а 
также систематически несете расходы на ведения бизнеса, то Вам выгодно применять 
схему «Доходы за минусом расходов 15%». Данная схема позволит Вам при расчете 
налога учесть затраты на аренду, материальные ресурсы, сырье, товар и т.п. Разность, 
полученная путем вычета расходов из суммы доходов, и является базой, облагаемой по 
ставке 15%. 

Кроме того, неоспоримым преимуществом «упрощенки» является процедура ведения 
учета и документооборота. Если Вы уплачиваете налог со всей суммы дохода (ставка 
6%), то ведение бухучета от Вас не требуется. Для тех, кто выбрал схему «Доходы за 
минусом расходов», необходимо вести Книгу доходов и расходов. По сравнению с 
учетом ИП на ОСНО, бухучет ИП на «упрощенке» выглядит более чем 
оптимизированным. 

Что касается отчетности, то Вам как ИП потребуется посещать налоговую всего лишь 
раз в году. Для упрощения ведения учета и сдачи отчетности, ИП на УСН должен 
подавать декларацию не ежеквартально, а ежегодно. Этот факт также является 
безусловным «плюсом» в пользу УСН. 

Ввиду упрощения учета и сдачи отчетности, «УСНщики» намного реже, чем 
плательщики общего режима, сталкиваются с претензиями со стороны налоговых 
органов. 

Это обусловлено следующими факторами: 

1. «Упрощенцы» освобождены от уплаты НДС, поэтому у ИП нет необходимости в 
начислении и уплате налога. В свою очередь, ФНС не осуществляет контроль за 
корректностью отраженных и уплаченных сумм, следовательно, нет оснований для 
споров и претензий. 

2. Полный перечень расходов, которые «УСНщик» может признать при расчете налога, 
описан в ст. 346.16 НК. В связи с тем, что данный список считается «закрытым», у ИП нет 
возможности для признания прочих расходов, кроме тех, что приведены в 
перечне. Данный фактов сводит к минимум вероятность претензий ФНС относительно 
правомерности уменьшения налогооблагаемой базы. 

3. Так как «упрощенец» не является плательщиком налога на прибыль, вероятность 
претензий ФНС касательно учета убытков при расчете налога полностью исключена. Как 
видим, у предпринимателей есть достаточно веских оснований для использования УСН в 
качестве режима налогообложения. Но все ли ИПшники могут применять УСН? Ответ на 
этот вопрос – ниже. 

Требования к индивидуальному предпринимателю 

http://online-buhuchet.ru/


Бухгалтерский и налоговый учет для чайников http://online-buhuchet.ru 

44 
 

Для того, чтобы использовать «упрощенку» в качестве режима налогообложения, 
предприниматель должен выполнить ряд требований, а именно: 

 Количество наемных сотрудников ИПшника по среднеотчетному показателю (за год, 
квартал) не должно быть более 100 человек; 

 Доход ИП за отчетный период должен быть в пределах установленного лимита. 
Ограничения дохода фиксируются ежегодно на законодательном уровне и в 2016 году 
составляют 79.740.000 руб. 

Рассмотрим каждый из вышеприведенных критериев более подробно. Если Вы 
планируете перейти на «упрощенку» уже в 2017 году, то произвести расчет численности 
сотрудников Вам необходимо за период апрель – декабрь 2016. При расчете 
учитывайте не только сотрудников по среднесписочному показателю, а и внешних 
совместителей и подрядчиков, нанятых в рамках гражданско-правовых соглашений. 

Что касается лимита полученных доходов, то для перехода на «упрощенку» Вам 
потребуется рассчитать показатель доходов, фактически полученных за период апрель 
– декабрь 2016. Если итог расчета не превышает сумму 59.805.000 руб., то Вы вправе 
использовать «упрощенку» в качестве режима налогообложения в 2017 году. 

Отметим, что после перехода на упрощенный режим вышеуказанные критерии (сумма 
дохода и количество работников) необходимо контролировать ежеквартально. Если в 
течение 2017 года Вы превысили один из указанных лимитов, то право на использование 
УСН Вы автоматически теряете, после чего к Вам применяется общий режим. В то же 
время, если Вы не имеете наемных работников, а показатели Ваших доходов 
значительно ниже предусмотренного лимита, Вам будет несложно соответствовать 
установленным требованиям и использовать упрощенный режим на постоянной основе. 

Пример №1. ООО «Самоцвет» ведет деятельность в сфере общепита: 

 «Самоцвет» реализует кондитерские товары и кулинарию через точку разносной 
торговли «Смак». Доход от деятельности «Смака» облагается ЕНВД; 

 «Самоцвет» оказывает услуги общественного питания в ресторане «Ивушка» (площадь 
зала – 120 кв. м). Деятельность «Ивушки» облагается УСН. 

За период апрель – декабрь 2016 доходы «Самоцвета» составили 912.440 руб., в том 
числе: 

 От деятельности точки разносной торговли «Смак» - 3.075.600 руб.; 
 От деятельности ресторана «Ивушка» - 4.040.880 руб. 

Общая сумма доходов «Самоцвета» (7.116.480 руб.) превышает установленный лимит за 
9 мес. (59.805.000 руб.). Но несмотря на это «Самоцвет» не теряет право на 
использование «упрощенки» в 2017 году. Связано это с тем, что расчет дохода для 
соответствия лимита определяется не по общему доходы, а исходя из выручки, 
полученной от деятельности в рамках УСН. То есть установленный лимит (59.805.000 
руб.) необходимо сравнить с доходом от деятельности «Ивушки» (4.040.880 руб.). Так 
как доход «Ивушки» меньше установленной границы, «Самоцвет» вправе сохранить 
использование УСН в 2017 году. 
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Налоговый режим УСН для ООО 

«Упрощенка» как режим налогообложения является чрезвычайно популярным не 
только среди ИПшников, но и среди юрлиц малого и среднего бизнеса. Ниже мы 
поговорим о плюсах использования УСН юрлицами, а также расскажем об основных 
требованиях для применения «упрощенки» организациями и предприятиями. Читайте 
также статью: → "Какие налоги заменяет УСН?». 

Плюсы использования УСН юрлицами 

Очевидный плюс для организаций – «упрощенцев» - минимальное количество 
налоговой отчетности и упрощенные требования к ведению бухгалтерского 
учета. Однако, в отличие от ИП, фирма на УСН должна уплачивать единый налог не 
ежегодно, а ежеквартально в виде авансов. Если Ваша фирма использует УСН, то Вам 
следует применять следующую схему расчета и уплаты единого налога: 

 в начале года рассчитайте сумму налога на текущий год; 
 ежеквартально уплачивайте авансовые платежи (1/4 от общей рассчитанной суммы 

налога); 
 в начале следующего года подайте декларацию в ФНС (за 2016 год – до 30.04.17); 
 осуществите окончательный расчет по налогу (сумма по декларации за минусом 

уплаченных авансов). 

Несмотря на то, что суммы платежей по налогу ООО необходимо осуществлять 
ежеквартально, фирма на УСН обязана подавать отчетность в налоговую только 1 раз в 
год. 

Как и ИП, ООО может пользоваться следующими преимущества использования системы 
УСН: 

1. Ведение бухгалтерского учета ООО на УСН сводится к заполнению Книги учета доходов 
и расходов. Прочие формы учета фирма вести не обязана. 

2. Фирма – «упрощенец» не должна уплачивать НДС, налог на прибыль и имущественный 
налог. Данный факт не только оптимизирует ведение учета, но и существенно упрощает 
взаимоотношения с налоговыми органами. 

Условия для применения УСН юрлицами 

Юрлицо вправе перейти на УСН только при условии выполнения требований, 
предусмотренным действующим законодательством. Требования к ООО относительно 
количества сотрудников и уровня дохода аналогичны требованиям к ИП: сотрудников 
на фирме не должно быть больше 100 (среднегодовой показатель), а доход за год не 
должен быть больше 79.740.000 руб. 

Если Ваша фирма планирует переход на «упрощенку», то помимо вышеперечисленных 
условий, Вам следует учесть следующие требования: 

1. Вы не можете перейти на УСН, если Ваша компания имеет филиалы и представительства. 
Но если обособленное структурное подразделение не отмечено в уставных документах 
как филиал, то Вы вправе подавать заявление на применение упрощенного режима. 
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2. Если собственный капитал компании составляет менее 75% от общего показателя, то 
требовать перехода на «упрощенку» Вы не можете. Аналогичное правило действует для 
тех фирм, которые хотят сохранить использование упрощенного режима. 

3. Перед подачей заявки на использование «упрощенки» рассчитайте остаточную 
стоимость основных средств, находящихся в собственности компании. Если на 01.10.16 
данный показатель превышает 100.000.000 руб., то перейти на УСН с 2017 года Вы не 
можете. 

Сравнение упрощенки с ЕНВД и ОСНО 

Многие организации и предприниматели выбирают УСН, так как данная система имеет 
очевидные преимущества по сравнению с прочими налоговыми режимами. Однако, в 
зависимости от специфики и сферы деятельности субъекта хозяйствования, 
«упрощенка» может иметь не только плюсы, но и недостатки. Читайте также статью: → 
"Что лучше УСН или ЕНВД для ИП?». Ниже в таблице приведены преимущества и 
недостатки УСН по сравнению с ЕНВД и ОСНО: 

 Показатели УСН и ОСНО УСН и ЕНВД 

Преимущества 

УСН 

1.    УСНщик освобождается от 
основных налогов, уплата которых 
предусмотрена для использующих 
ОСНО: налог на прибыль, 
имущественный налог, НДС. 

2.       «Упрощенец» не обязан 
подавать ежеквартальную 
отчетность в ФСН. Также субъекту на 
УСН предоставляется право на 
ведение бухучета в упрощенном 
виде. 

1.     Расчет налога при УСН 
производится исходя из 
фактического дохода. При этом 
«вмененщики» оплачивают налог 
вне зависимости от полученного 
дохода или понесенного убытка. 

2.    ЕНВД могут использовать 
только те организации и ИП, 
которые ведут деятельность в 
сфере торговли, общепита и 
мелкобытовых услуг. Условия 
использования УСН данных 
ограничений не имеют. 

Недостатки УСН 

1.  Для сохранения статуса 
«упрощенца» субъекту 
хозяйствования необходимо 
удовлетворять требованиям 
относительно уровня доходов, 
количества сотрудников и т.п. 

2.  Партнерами УСНщиков редко 
становятся юрлица-плательщики 
НДС. Связано это с тем, что при 
получении товара от поставщика-
«упрощенца» покупатель не может 
оформить налоговый вычет. 

1.       «Упрощенцу» необходимо 
ежеквартально перечислять в 
бюджет сумму аванса по налогу, в 
то время как «вмененщик» 
оплачивает налог единоразово в 
начале отчетного года. 

2.       К юрлицам и ИП на ЕНВД, в 
отличие от «упрощенцев», не 
применяются требования 
относительно размера полученных 
доходов. 

Рубрика "Вопрос – ответ" 
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Вопрос №1. По состоянию на 01.10.16 ООО «Магнит-1» имеет в собственности основные 
средства, остаточная стоимость которых составляет 101.470.620 руб., в том числе 
объекты благоустройства прилегающей территории – 1.810.300 руб. Может ли «Магнит-
1» перейти на «упрощенку» с 01.01.17? 

Так как объекты  благоустройства прилегающей территории не учитываются при 
амортизации в налоговом учете, в расчете лимита (100.000.000 руб.) данные основные 
средства участия не принимают. Показатель остаточной стоимости, требуемый для 
перехода «Магнитом-1» на «упрощенку», определяется так: 101.470.620 руб. – 1.810.300 
руб. = 99.660.320 руб. Так как полученный результат меньше установленного лимита, 
«Магнит-1» вправе подать заявку  на использование УСН с 01.01.17. 

Вопрос №2. ООО «Кардинал» использует УСН. По итогам 2016 года «Кардинал» не 
получил доход. Должен ли «Кардинал» уплачивать доход и подавать декларацию в ФНС? 

Так как налог при УСН рассчитывается исходя из полученного дохода, «Кардинал» 
оплачивать налог за 2016 не должен. При этом «Кардинал» обязан подать в орган ФНС 
«нулевую» декларацию в срок до 30.04.17. 

 

Особенности продажи ООО на УСН 

Необходимость продажи бизнеса возникает при смене деятельности, места 
жительства, наступлении пенсионного возраста учредителей, нерентабельности, 
потребности избавления от непрофильных активов. Оптимальным вариантом передачи 
компании другим лицам с получением материальной компенсации является ее 
продажа. Существуют законные способы передачи прав на владение, управление и 
активы, позволяющие в короткие сроки реализовать действующее предприятие. 
Расскажем в статье, как оформляется продажа ООО на УСН. 

Оценка стоимости предприятия 

Выгодное предложение получения готового бизнеса может оказаться неприбыльным 
приобретением. Исключить риски позволяет оценка стоимости бизнеса, проводимая 
специализированными компаниями. Оценка показателей стоимости бизнеса важна и 
для продавца. Стоимость, полученная расчетным путем, позволяет назначить реальную 
цену при продаже. 

В процессе проверки состоятельности бизнеса проверяются: 

 Конкурентоспособность предприятия. 
 Экономические показатели, рассчитанные несколькими методами. 
 Оценка имущества предприятия. 
 Состояние клиентской базы и прочее. 

Методы оценки экономических показателей: 
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Метод Характеристика 

Доходный 

Оценивается прогнозируемый доход предприятия, ожидаемый после 

продажи. Определяются длительность периода получения будущего 

дохода, степени рисков, перспектива развития предприятия. Стоимость 

определяется с точки зрения дальнейшего развития и инвестиций 

Сравнительный 

Производится сравнительный анализ продаваемого предприятия с 

аналогичными компаниями рынка. В основе лежит сбор информации о 

сделках купли-продажи сопоставимых объектов. Метод эффективен при 

стабильном состоянии рынка 

Затратный 

Определяется стоимость активов с учетом рыночной оценки и текущих 

обязательств. Производится сопоставимый анализ рыночных цен на 

элементы затрат 

Покупка общества позволяет начать ведение бизнеса без затрат на изучение рынка, 
потребительского спроса, создание материальной базы и поиск партнеров. Одним из 
выгодных вариантов служит приобретение ООО на УСН. 

Особенности ООО на УСН 

Использование УСН в деятельности ООО – выгодная форма для ведения среднего 
бизнеса. Система предоставляет возможности снизить трудоемкость 
документооборота и налогообложение. Читайте также статью: → "Как вести 
бухгалтерию ООО на УСН?». Переход на УСН осуществляется с начала календарного 
года либо при регистрации. 

Если лицо приобретает готовый бизнес и планирует применение упрощенной системы, 
изначально необходимо вести поиск компании, применяющей УСН, либо ожидать 
начала нового календарного года. 

Система имеет ограничения показателей, что позволяет получить оценку предельным 
величинам численности (100 человек), остаточной стоимости (100 млн руб.) и исключить 
ряд видов деятельности. При покупке ООО на УСН необходимо уделить внимание 
объекту налогообложения. Характеристики объектов обложения указаны в таблице: 

Показатели Объект «доходы» 
Объект «доходы минус 

расходы» 

Учет доходов Ведется Ведется 

Учет расходов Не требуется Ведется 

Учет ОС Ведется Ведется 
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Ставка 6% 15% 

Минимальный размер ставки 

по региональным нормам 
1% 5% 

Возможность снижения налога 

на отчисления в фонды 

Учитывается в пределах 50% 

суммы налога 

Отчисления включаются в 

состав расходов 

Использование объекта «доходы» выгодно предприятиям с отсутствием расходной 
части бизнеса, подтвержденной документально. Например, при оказании услуг 
результативнее использовать обложение доходов. Переход на другой объект 
налогообложения производится с начала календарного года. Читайте также статью: → 
"Обзор систем налогообложения для ООО. УСН, ЕНВД, ЕСХН, НДС». 

Продажа предприятия с оборотами 

Смена собственника не влияет на текущую деятельность организации. Новый 
собственник получает имущество, оборотные средства и прочие активы предприятия. 
Одновременно должны быть выполнения обязательства, имеющиеся у компании до 
перехода права. Новый собственник должен провести операции: 

 Сменить орган управления, если новый директор не зарегистрирован на этапе выхода 
участников. 

 Оповестить партнеров о смене учредителей и назначении нового исполнительного 
органа. 

 Изменить данные в банке, обслуживающем предприятие. 

После получения действующего предприятия потребуется провести ряд 
инвентаризаций для установления данных о текущем состоянии деятельности. 

Пример о пересчете налоговой базы в связи с выявлением кредиторской 
задолженности 

Учредитель К. приобрел действующее ООО «Конус» на УСН путем смены учредителя. 
После продолжения ведения деятельности новый собственник назначил проведение 
инвентаризаций. В ходе ревизии обнаружилось, что 2 годами ранее предприятие 
перешло на УСН с общего режима без восстановления НДС. 

Сумма неоплаченного налога составила 27 тысяч рублей. Период не был охвачен 
проверкой ИФНС. Действия учредителя: указание бухгалтерии уплатить недоимку, пени 
и представить уточненные декларации. 

Продажа общества с долгами 

Претензии кредиторов к юридическому лицу не исчезают с переходом прав 
учредителей к другому лицу. Обязательства, принятые обществом, несут новые 
собственники и исполнительный орган. Погашение текущей кредиторской 
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задолженности осуществляется в рабочем порядке. Сложности возникают при 
наличии просроченных долгов, срок исковых требований по которым не истек. 

Кредиторы имеют право истребовать долги общества через суд. При переадресации 
долга выбывшим учредителя наступает субсидиарная ответственность лиц. Долги 
физических лиц покрываются личным имуществом. В пределах исковой давности 
ответственность лиц сохраняется. 

Пример о предъявлении иска исключенным из состава учредителям 

Организация ООО «Контакт» была реализована новому собственнику с долгами. После 
оформления перехода права собственности компании был предъявлен солидный иск, 
возникший по условиям договора до переоформления прав. 

Кредитор ООО «Север» направил требования о необходимости произвести расчет 
предприятию и выдвинул претензии в порядке искового заявления. ООО «Контакт», 
получившее сумму к взысканию, предъявило нисходящий иск к бывшим собственникам 
и получило положительное решение суда. 

Продажа с последующей ликвидацией 

При ведении убыточной деятельности предприятия, не имеющей требуемого учета и 
документального оформления учредители иногда принимают решение о продаже 
компании третьему лицу. Цель продажи – избежать налоговых санкций за 
недостоверность учета, недостаточное оформление и претензий кредиторов. Читайте 
также статью: → "5 этапов. Ликвидация ООО на УСН: пошаговая инструкция». 

После продажи общества деятельность не ведется, что провоцирует принудительную 
ликвидацию предприятия. 

Минусом процедуры является назначение обязательной проверки ИФНС перед 
проведением ликвидации, в ходе которой могут быть выявлены нарушения периода 
предыдущих учредителей. Предъявление субсидиарной ответственности ко всем лицам 
– учредителям, директору, ревизионной комиссии не позволит избежать 
ответственности. Применяются 2 способа продажи предприятия: через смену 
учредителей или путем нотариального оформления сделки купли-продажи. 

Продажа путем вывода участников 

Вариант со сменой учредителей наиболее прост в исполнении. Для осуществления 
операции не требуется согласование с супругом и уплата налога в бюджет. До начала 
проведения процедура требуется привести в соответствие положения Устава. Главный 
документ организаций может содержать запрет на прием новых учредителей. Минусом 
является длительность процедуры оформления. Механизм реализации зависит от числа 
учредителей в ООО. 

Смена учредителей с изменением размера уставного капитала (УК): 

http://online-buhuchet.ru/
http://online-buhuchet.ru/likvidaciya-ooo-na-usn-poshagovaya-instrukciya/


Бухгалтерский и налоговый учет для чайников http://online-buhuchet.ru 

51 
 

Очередность 
Собственник – единственный 

учредитель 
Число учредителей более 2 лиц 

1 
Издание решения об увеличении 

величины УК 

Составление протоколов об увеличении 

УК 

2 Прием нового учредителя Прием нового учредителя 

3 
Выход из общества участника с 

отчуждением доли обществу 

Выход всех учредителей из состава с 

отчуждением доли обществу 

4 Выкуп доли новым учредителем Выкуп доли новым учредителем 

Вход нового учредителя производится на основании заявления лица. Документ 
составляется в произвольной форме и на его основании участники принимают решение 
о приеме нового члена. Взнос доли осуществляется денежными средствами или 
имуществом. Отчуждение долей учредителей возможно при условии их полной 
оплаты. Юридическая правомочность перехода прав наступает после регистрации 
операции в ИФНС. 

Документальное оформление смены учредителя 

В ИФНС представляются пакет документов, составленный для операций ввода нового 
учредителя: 

 Протоколы (решение участника) о включении в состав нового учредителя. В документах 
указывается о увеличении размера УК, приеме нового учредителя, обязанность 
внесения изменений в учредительные документы и реестр. 

 Заявление образца Р13001, заверенное нотариально. 
 Новая редакция Устава или лист изменения с содержанием информации об увеличении 

УК. 
 Платежный документ об оплате пошлины. 
 Выписка банка об уплате доли или денежная оценка имущества, вносимого в качестве 

части УК. 

При выходе участников представляется заверенная нотариально форма образца Р14001, 
заявления учредителей, протоколы общего собрания на соответствующую тему 
(решение участника). 

Продажа предприятия через сделку купли-продажи 

Реализация ООО через сделку является более быстрым способом передачи прав на 
организацию и управление бизнесом. Процедура не предусматривает замену 
учредительных документов, требующих значительного времени на подготовку и 
оформление. Сделка проводится с обязательным участием нотариуса. Согласно п. 11 ст. 
21 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об ООО», при отсутствии в проведении сделки нотариуса 
результат передачи долей будет недействительным. 
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Процедура требует дополнительных операций, подтверждающих законность сделки: 

 Получение согласия супруга учредителя на отчуждение доли. 
 Направление учредителям оферты для принятия решения о приобретении отчуждаемой 

доли. 
 Получение письменного отказа учредителей от приобретения в преимущественном 

порядке долей. 
 Выкуп долей обществом по истечении месяца со дня получения лицами оферты. 

Приобретение долей обществом не является обязательной операцией. При отказе от 
преимущественного права учредителей и общества от выкупа долей продажа 
осуществляется напрямую покупателю. 

 Заключение договора купли-продажи долей с каждым учредителем или обществом. 

Заверенные документы и заявление Р14001 на каждую отчуждаемую долю 
представляются нотариусом в ИФНС. На подачу документов предоставляется 3 дня. 
Получить готовые переоформленные на покупателя документы можно по истечении 5 
дней. 

Подготовку договора о продаже общества осуществляет нотариус. Договоры 
заключаются с каждым учредителем отдельно при продаже долей каждым 
собственником. Если продаются доли, выкупленные обществом, продавцом выступает 
директор – исполнительный орган, имеющий право представления интересов 
предприятия. 

Рубрика "Вопрос-ответ" 

Вопрос №1. Можно ли оспорить сделку купли-продажи фирмы (ООО) в связи с 
незаконным порядком проведения, если документы прошли регистрацию в ИФНС? 

Соблюдение порядка документального оформления операций имеет значение для 
исключения ситуации оспаривания сделки. Оспорить действительность сделки 
разрешено в течение 3 месяцев со дня ее проведения. 

Вопрос №2. Можно ли одновременно со сменой учредителя назначить другого 
директора? 

Можно, новые данные вносятся в заявление при выходе учредителя. 

Вопрос №3. Могут при предъявить иск к учредителю после ликвидации ООО? 

Исключено. Если общество ликвидировано добровольно или по инициативе со стороны 
налоговых органов, после исключения из реестра предъявить требования к 
учредителям невозможно. 

Вопрос №4. Как оплачиваются действия нотариуса при оформлении купли-продажи 
организации? 

Стоимость переоформления компании путем продажи является затратным вариантом 
перехода прав собственности. Оплата производится за каждый оформляемый 
нотариусом документ и подтверждение подписей по тарифам нотариальной конторы. 
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Вопрос №5. Может ли организация приобрести другое ООО по договору сделки купли-
продажи через нотариуса? 

Может, при реализации определяется, относится ли покупка к операциям с 
заинтересованностью и крупным сделкам, требующим особого документооборота. В 
остальном процедура имеет стандартное оформление. 

Совмещение УСН и ПСН 

 Предприниматель имеет возможность совмещать разные системы налогообложения, в 
частности упрощенную (УСН) и патентную (ПСН). Это распространяется не только на 
тех, кто ведет несколько видов деятельности. На ПСН ИП может перейти на протяжении 
года может, сохраняя вместе с тем УСН. В данной статье мы рассмотрим как 
происходит совмещение УСН и ПСН по видам деятельности для ИП, какие взносы в ПФР 
необходимо уплачивать. 

Совмещение систем налогообложение по виду 
деятельности и расположению 

В таблице ниже представлены возможность совмещение различных систем 
налогообложения для ИП по числу видов деятельности и региональному размещению. 

Число видов 

деятельности 

Региональное 

размещение бизнеса 
Совмещение систем 

Один 

Одновременно в 

нескольких регионах 

страны 

В одном регионе можно применять ПСН, а в 

остальных - УСН 

Несколько В одном регионе 
По некоторым видам деятельности можно 

перейти на ПСН, по остальным применять УСН 

Один В одном регионе 

На протяжении года бизнесмен имеет 

возможность воспользоваться ПСН, вместе с 

тем сохраняя упрощенную 

Как перейти на спецрежимы и совмещать их? 

Патентная система налогообложения разрешена для индивидуальных 
предпринимателей одновременно с другими системами, предусмотренными 
налоговым кодексом РФ (см. → заявление на патент: образец 
заполнения). Предприниматель, начисляющий налоги по УСН, имеет возможность на 
протяжении года по некоторым видам своей деятельности перейти на ПСН. 
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Если предприниматель в календарном году применял упрощенную систему, а по 
некоторым видам деятельности – патентную, то по завершении налогового периода он 
должен сдать декларацию по УСН. В этой декларации доходы рассчитываются отдельно 
от тех, по которым применяется патентная система. На рисунке ниже рассмотрены 
требования к переходу на УСН для ИП и ООО, налоговые ставки и преимущества и 
недостатки спецрежима ⇓ 

 

Преимущества использования патента в деятельности в 
инфографике 
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На рисунке ниже в инфографике рассмотрены ключевые преимущества использования 
патентной системы налогообложения (ПСН) в деятельности ИП ⇓ 

 

Ограничения при использовании спецрежимов для ИП 

Каждый из этих специальных налоговых режимов можно использовать только при 
условии соблюдения бизнесменом определенных правил, нарушив которые он теряет 
возможность их применять. 

Ограничения 
УСН 

ПСН 

Величина дохода Да Да 

Средняя численность работников Да Да 
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Остаточная стоимость основных фондов Да Нет 

Какой размер доходов должен быть у ИП? 

Когда налогоплательщик применяет упрощенную систему налогообложения, то в его 
обязанности вменено отслеживание размера дохода в отчетном году. Если он превысит 
60000000 рублей, предприниматель теряет право на УСН. В том квартале,  в котором 
были допущены превышения, налогоплательщик не может рассчитывать налог по 
упрощенке. Такое же ограничение касается и ПСН. Как только величина дохода, 
полученного от той деятельности, которая переведена на патент, превысит 60000000, 
бизнесмен лишается возможности использовать ПСН. 

Если предприниматель совмещает оба режима, то доходы определять придется в 
отдельности по каждому из них. Но как только совокупный доход превысит 
установленный лимит, право применения УСН и ПСН прекращается. 

Доходы, облагаемые по УСН, в конце года подлежат индексации путем умножения на 
коэффициент-дефлятор, устанавливаемый законом ежегодно. 

Например, на 2016 г. определено значение коэффициента 1, 329. Таким образом, 
предельная величина дохода по упрощенке в 2016 г. составляет 79740000 рублей 
(1,329*60000000). По ПСН размер дохода не индексируется. 

Пример #1. Предприниматель в 2016 г. применяет по двум видам деятельности УСН, а по 
одному виду в январе был оформлен патент. В период с 01 января по 01 сентября 2016 г. 
получен доход по УСН 50000000 рублей, а по ПСН 30000000 рублей. 

Если рассчитывать доход индивидуально по каждой  деятельности, то предел не 
превышен. Но совокупный доход больше установленного значения, поэтому с 01 июля 
2016 г. (с начала квартала)  утрачивается право на специальные налоговые режимы. 

Право на специальные режимы налогообложения по принципу доходности может быть 
утрачено не одновременно. Предприниматель может потерять возможность 
пользоваться ПСН, но продолжать применять УСН. В таком случае по всей деятельности 
ему можно перейти на упрощенную системы. 

Ограничения по численности рабочих  

Следующим критерием, определяющим право на одновременное применение 
специальных налоговых режимов индивидуальным предпринимателем, является 
средняя численность работников в отчетном периоде: 

 100 человек для УСН; 
 15 человек для ПСН по всем патентам не зависимо от их количества. 

И для патентной, и для упрощенной системы к отчетному периоду приравнивается 
календарный год. Исключение составляет патент меньшим сроком действия. В этом 
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случае отчетный период равен сроку действия патента. Это означает необходимость 
раздельного учета численности персонала по каждому налоговому режиму. 

Ограничения по стоимости основных фондов 

Ограничением для УСН является остаточная стоимость основных фондов, 
превышающая 100000000 рублей. При ее определении во внимание принимается 
только амортизируемое имущество. Что касается патентной системы, такое 
ограничение на нее не распространяется, поскольку ПСН не влечет обязанности 
учитывать основные средства и начислять износ по ним. Таким образом, если 
остаточная стоимость имущества индивидуального предпринимателя превышает 
100000000 рублей, то он может работать по патенту, но применять упрощенку не 
может. 

Потеря прав на применение УСН и ПСН для ИП 

В случае, когда предпринимателем нарушены условия, при которых возможно 
применение УСН, возникает необходимость перехода на общую систему. 

При этом: 

 с начала того квартала, когда наступили обстоятельства, отменяющие упрощенный 
режим, следует начислить и перечислить все налоговые платежи согласно условий 
общей системы налогообложения; 

 штрафы и пени за тот квартал, в котором произошел переход, к налогоплательщику не 
применяются; 

 необходимо сообщить в ФНС не позднее 15 дней об изменении налогового режима; 
 вернуться к УСН можно не раньше, чем год после утраты права на него. 

Если утеряно право применения ПСН, то: 

 следует пересчитать налоговые платежи согласно общему режиму налогообложения; 
 пени и штрафы в отношении периода действия патента не применяются; 
 в случае утраты возможности применения патентной системы при условии 

одновременного использования ПСН и УСН все доходы от дальнейшей деятельности 
облагаются налогом по упрощенке; 

 полностью вернуться к УСН можно с того дня, как НС была поставлена в известность о 
прекращении действия ПНС. Предприниматель обязан уведомить налоговую инспекцию 
об изменении налогового режима в срок до 10 дней; 

 возможность вновь воспользоваться ПНС у бизнесмена возникнет не раньше, чем в 
следующем календарном году. 

Пример #2. Бизнесмен в 2016 г. применяет по двум видам деятельности УСН, а по 
одному виду в январе был оформлен патент. В июне по причине неуплаты патента 
возможность применения  ПСН утеряна. 

С начала 2квартала, то есть с 1 апреля бизнесмен обязан пересчитать налоговые 
платежи по тому виду деятельности, по которому был оформлен патент, по условиям 
общей системы налогообложения.  Как только предприниматель сообщит в налоговую 
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службу об отказе от ПНС, по всем доходам можно будет применять упрощенную 
систему налогообложения. 

Величина страховых взносов в ПФР для УСН и ПСН 

ПСН не предполагает возможность снижения величины налога за счет начисленных 
страховых платежей в Пенсионный фонд или на медицинское страхование. Когда 
бизнесмен применяет упрощенную систему «Доходы», то сумму налога можно 
уменьшить на величину страховых выплат.  Если же ИП совмещает упрощенку и 
патентную систему, и при этом у него нет наемных работников, то он может снизить 
размер налогового платежа по УСН на всю сумму страховых взносов. 

Ответы на актуальные вопросы 

Вопрос №1. Как правильно должен учитывать доходы и расходы предприниматель, 
применяющий одновременно УСН и ПСН? 

Ответ. При совмещении особых налоговых режимов в обязанность налогоплательщика 
входит ведение: 

 книги учета доходов и расходов по УСН (для видов деятельности, по которым она 
применяется); 

 книги учета доходов по каждому патенту индивидуально. 

При совмещении налоговых режимов учет доходов и расходов по каждому из них 
ведется обособленно. 

Вопрос №2. ИП, осуществляющий несколько видов деятельности и рассчитывающий 
налоги по «упрощенке», с нового календарного года по одному виду перешел на ПСН. 
Но поскольку патент не был оплачен своевременно, возможность пользоваться им была 
утрачена. Какая система должна применяться по отношению к доходам по этому виду 
деятельности и в целом остальным? 

Ответ. После утраты возможности использовать ПСН бизнесмену необходимо 
пересчитать налоговые платежи по этой деятельности. Пересчет производится согласно 
общему режиму налогообложения за все время от начала действия патента. В 
налоговом кодексе не отражено, что предприниматель имеет право совмещать 
упрощенный и общий налоговые режимы. Поэтому не позднее чем через  10 дней после 
прекращения возможности пользования патентом налогоплательщик обязан поставить 
в известность об этом налоговую инспекцию, сняться с учета в качестве плательщика 
налогов по ПСН и перейти на УСН по всем видам деятельности. Пени и штрафы при 
пересчете налогов по общей системе не применяются. 

Вопрос №3. Имеет ли возможность бизнесмен, занимающийся розничной торговлей в 
городе Москва, перевести отдельный торговый павильон на ПСН, сохраняя по 
остальным УСН? 

Ответ. Такой специальный режим налогообложения, как патент,  согласно 
законодательству бизнесмен имеет возможность использовать по некоторой 
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деятельности, предусмотренной Налоговым кодексом. ПСН не исключает сочетания его 
с другими режимами налогообложения, которые предусмотрены законодательством, 
например, упрощенным. Это означает, что бизнесмен, занимающийся: 

 одним видом бизнеса в разных регионах, имеет возможность применить ПСН в одном 
месте, а в остальных оставаться на упрощенке; 

 несколькими видами бизнеса в одном регионе, имеет возможность перейти на ПСН по 
доходам, которые получены в результате какой-то одной деятельности, а по остальным 
сохранять УСН; 

 одним видом бизнеса в одном регионе, имеет возможность перейти на протяжении 
года на ПСН, при этом сохраняя УСН. 

Таким образом, бизнесмен, занимающийся розничной торговлей в одном городе, 
имеет возможность перевести один павильон на ПСН, сохраняя вместе с тем по 
остальным торговым точкам упрощенку. 

Вопрос №4. Если ранее бизнесмен сочетал упрощенку и патент, имеет ли он 
возможность отказаться полностью от УСН и остаться на патенте? 

Ответ. В процессе своей деятельности бизнесмен может определиться с тем, что 
применение УСН для него не выгодно и решить перейти полностью на патент. Тогда ему 
следует не позднее чем через 15 дней после принятия такого решения  информировать 
о своем намерении  налоговую службу. Предпринимателем утрачивается возможность 
использования упрощенного режима. Вернуться на него можно будет только через год 
после отказа. 

Вопрос №5. Подлежит ли уменьшению налоговый платеж, начисляемый бизнесменом, 
применяющим УСН и ПСН, на величину уплаченных страховых взносов? 

Ответ.  Предприниматель обязан перечислять страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС вне 
зависимости от того, привлекает ли он наемных работников или нет (см. → расчет 
платежей ИП в ПФР и ФФОМС). В том случае, когда бизнесмен применяет УСН, работает 
самостоятельно без наемных работников, он имеет возможность снизить налоговый 
или авансовый платеж по нему за отчетный период на величину начисленных и 
уплаченных страховых взносов. Если же предприниматель, применяющий упрощенку, 
использует труд наемных работников, то он может уменьшить сумму начисленного 
налога на величину страховых платежей по своей зарплате и доходам работников, но 
не более чем на половину. Если предприниматель перешел на ПСН, то уменьшить 
налоговый платеж на уплаченные страховые взносы не получится. Это значит, что при 
совмещении УСН и ПСН на величину страховых платежей можно снизить налог только 
по видам деятельности, облагаемым по УСН. 
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Как вести бухгалтерию ООО на УСН? 

В данной статье мы рассмотрим как осуществляется ведение бухгалтерии ООО на УСН, 
разберем какие налоги заменяет данный спецрежим, какие штрафы и что включает 
отчетность. 

Отличия УСН от других режимов налогообложения 

При выборе упрощенки важно понимать принципиальные отличия данной системы 
налогообложения от других: 

1. Предусмотрена только для малых предприятия с ограниченным числом работников (не 
более 100). 

2. Сокращение количества подлежащих к уплате налогов. На выбор предоставляется два 
вида единых налога на доход 6% и 15%. В первом случае вы платите налог с выручки, во 
втором – с прибыли. Плюс к этому вам необходимо также выплачивать НДФЛ с зарплаты 
сотрудников и дивидендов, а также взносы в Пенсионный и Страховой Фонды, а также 
Фонд соцстраха. От всех остальных налогов предприятия на УСН освобождается. 

Различия двух вариантов единого налога зависят от выбора объекта налогообложения. 

Признак 6% 15% 

Налогооблагаемая база (далее 

НБ) 
все доходы 

все доходы за вычетом 

расходов 

Предусмотрены ли налоговые 

вычеты при расчете НБ (выплаты 

по ДЛС, в ПФР, ОМС и иные 

фонды, оплата по больничным 

листам и т.п.) 

Да, но не более 50% от всех 

доходов 

только перечисления во 

внебюджетные и бюджетные 

фонды 

Минимальный налог нет 

Налог платится, даже если 

расходы в отчетном периоде 

превышают доходы (см. п.2) 

Каким организациям 

предпочтителен 

Ведущим деятельность, не 

требующую дополнительных 

расходов  либо если эти 

расходы минимальны 

(организации, занимающиеся 

оказанием юридических, 

бухгалтерских услуг, арендой, 

ремонтом и т.п) 

В ходе деятельности 

формируются статьи затрат 

(строительные фирмы, 

интернет-магазины и т.п.) 

Налог на имущество С 2015г платится всеми ООО вне зависимости от вида единого 
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налога 

Как перейти ООО на УСН, преимущества и недостатки 

На рисунке в инфографике показано как перейти ООО на УСН, какая процентная ставка, 
порядок оплаты в бюджет, отчетность и срок ⇓ 

 

http://online-buhuchet.ru/


Бухгалтерский и налоговый учет для чайников http://online-buhuchet.ru 

62 
 

Пример #1. Расчет налогов и взносов по двум режимам УСН 

Рассмотрим пример расчетов налоговых сборов по двум режимам УСН. Итак, за первый 
квартал в результате деятельности предприятия доходы составили 300 тыс. руб., 
расходы при этом 100 тыс. руб. Выплаты в различные фонды 50 тыс. руб. Оплата 
больничных и иных выплат 10 тыс. руб. Расчеты по двум видам единого налога 
следующие: 

 Для 6%: НБ = 300 – 50 – 10=240 тыс. руб. ЕН=240*6/100=4 тыс. руб. 
 Для 15%: НБ = 300 – 100 – 50=150 тыс. руб. ЕН=150*15/100=22,5 тыс. руб. 

Переход на упрощенку осуществляется путем подачи заявления в налоговой 
орган.Заполняется оно на специальном бланке. В виду того что форма последнего 
периодически меняется, во избежание ошибок, лучше скачивать ее с официальных 
сайтов. При подаче заявления уже действующего ООО, переход на УСН будет 
осуществляться со следующего отчетного года, соответствующий календарному. При 
регистрации нового ООО, можно сразу вести учет по УСН, заявление при этом должно 
быть подано в течение 5 дней после регистрации организации. 

При переходе на упрощенку должны быть соблюдены следующие условия: 

Название лимитов Размер ограничений 

Доходы за последние 9 месяцев 

<45млн. руб. (п.2.1 ст.№346.12 НК РФ). При 

превышении данного размера, предприятие 

автоматически переходит на ОСНО 

Кол-во работников <100 

ОС и нематериальные активы (НМА) <100 млн. руб. 

Участие иных организаций 

<25% (письмо Минфина РФ от 29.01.2010 г. №03-

11-06/2/10). Данное условие необходимо 

соблюдать только на момент перехода на УСН 

Минимальный налог при УСН 

Минимальный налог возможен только с объектом налогообложения ДОХОД-
РАСХОД. Рассчитывается он по итогу налогового периода (года) согласно статьи 346.19 
НК РФ. И напротив, по итогу отчетного периода (квартал, полгода, 9 месяце) он не 
принимается во внимание. Необходимость в расчете минимального налога наступает в 
ситуации, когда расходы превысили доходы. Ст.346.17 НК РФ прописана следующая 
формула расчета минимального налога: 

Минимальный налог при УСН = Облагаемые доходы за налоговый период х 1%. 
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Начиная с 2017 года минимальный налог нужно будет выплачивать и в том случае, если 
он превысил «упрощенный», полученный по ставке 15%. 

Пример #2. Расчет налога при УСН для режима доход минус расход 

Рассмотрим две ситуации: за налоговый период 2015 общий доход первой компании 
составил 15 млн. руб. Доходы при этом равны 13,08 млн. руб, выплаты в ПФР, ОМС и т.п. 
1,005 млн. руб. Доходы второй компании 13 млн. руб. , расходы – 11 млн. руб., выплаты 
по обязательным взносам – 0,8 млн. руб. Расчет подлежащего к выплате налога по 
обоим ООО будет следующим: 

ООО №1: Налог=(15 000 000-13 080 000-1 005 000)*15/100=137 250 руб. 

Минимальный налог= (15 000 000-1 005 000)*1/100=139 950 руб. 

ООО №2: Налог=(13 000 000-11 000 000- 800 000)*15/100=180 000 руб. 

                 Минимальный налог= (11 000 000 – 800 000)*1/100=122 000 руб. 

Вывод: в 2016 г. Налог, подлежащий выплате ООО №1, составит 139 950 руб, ООО №2 – 
180 000 руб. 

Авансовые платежи ООО при УСН 

Аванс –это платеж, который ООО должно уплачивать за отчетный период (квартал, 
полгода, 9 месяцев). В конечном итоге налоговый аванс – часть единого налога, 
который уплачивается по истечении налогового периода. Суммы авансовых платежей 
учитываются в конце года в общей сумме начисленного единого налога, даже если по 
итогу деятельности будет необходимо использовать фиксированный минимальный 
налог (при УСН Доход-Расход). 

Рассчитывается аванс по тем же формулам, что и единый налог6%(15%), по которому 
ведет свою деятельность предприятие. В качестве налогооблагаемой базы берется 
доход (доход-расход) за соответствующий отчетный период. 

Аванс выплачивает три раза в год. Определены следующие сроки выплат: 

 I квартал – до 25 апреля. 
 За полугодие – до 25 июля. 
 За 9 месяцев – до 25 октября. 

Бухучет ООО на УСН 

Упрощенка не избавляет вас от обязанности ведения бухгалтерского учета. Напротив, с 
2014 г. он стал обязательным условием в том числе и для ООО на упрощенке. С 
10.04.2016 г. ввели повышенные штрафные санкции в отношении фирм, где выявлено 
отсутствие бухгалтерской документации и ошибок в ней до 5-10 тыс. руб. 

Изменения по ведению бухгалтерского учета у ООО на УНС в 2016г: 
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 НДС, который ООО оплачивает само не считается доходом; 
 ОС>100 тыс. руб. подлежат амортизации; 
 Фирмы со штатом сотрудников не превышающим 15 человек могут отказаться вести 

двойную запись; 
 Допускается объединять смежные счета (например, только 99, 91 и 90 можно не 

учитывать); 
 Если деятельность фирмы предполагает не более 30 хозяйственных операций в месяц, 

отпадает необходимость в ведении отдельных регистров по имуществу. Можно 
ограничиться одной книгой учета фактов деятельности ООО; 

 Стало необязательна переоценка ОС и НМА; 
 Выделять в бухгалтерском балансе необходимо только резервы по сомнительной ДЗ, а 

резервы предстоящих расходов стало необязательным; 
 Исправление ошибок в расчетах обязательно только в текущем периоде, тогда как 

данные за прошлые года трогать не обязательно. 

В целом, ведение бухучет ООО на УСН сводится к двум моментам: 

1. Учет налогооблагаемой базы (с помощью ведения Книги учета доходов и расходов). 
2. Каждый месяц вычислять и производить оплату единого налога в зависимости от 

выбранного режима УСН. 

Малым и средним предприятиям на УСН совсем не обязательно иметь штатного 
бухгалтера. Всю первичную документацию, а также ведение Книги учета доход и 
расходов, расчет единого налога может вести сам директор или лицо на то 
уполномоченное, либо можно воспользоваться услугами сторонней организации. 

Какую отчетность ООО на УСН надо сдавать и когда? 

НК РФ предписывает ООО на УСН подготовку и сдачу в налоговый орган годовой 
бухгалтерской отчетности в срок не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года 
(календарного года). Составление промежуточной бухгалтерской отчетности не 
является обязательным пунктом ведения бухгалтерской документации, но в отдельных 
случаях закон прописывает сдачу организацией ее по истечению промежуточного 
отчетного периода (месяца, квартала, полугодия). Более подробно о необходимой 
отчетности для ООО читайте в статье: → Какую отчеты сдает ООО на УСН? 

Так, если уставом общества оговорено право участников получать полную информации 
о деятельности организации, либо предполагается принятие решение о распределении 
чистой прибыли, ООО обязано подготавливать и публиковать промежуточную 
отчетность по истечении каждого отчетного периода. В соответствии с п. 48 ПБУ 
4/99"Бухгалтерская отчетность организации" промежуточная отчетность составляется с 
нарастающим итогом с начала года за конкретный отчетный период (месяц, квартал, 6 
месяцев). 

Таким образом, если иное не прописано в Уставе, организации на УСН необходимо до 31 
марта 2017 г. предоставить в ФНС и Росстат бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах, до 20 января – справка о численности работников. Помимо этого, с 2016 г. 
нагрузка по предоставляемой отчетности увеличилась: теперь ежемесячно необходимо 
подавать отчеты в ПФР, каждый квартал - декларации по НДФЛ, АДВ 6-4 – не позднее 15 
февраля 2017 г. 
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Подача нулевой отчетности на УСН 

В случае, если организации не вела хозяйственную деятельность, либо не имела 
прибыли за отчетный налоговый год, подается налоговая отчетность, в которой во всех 
пунктах указываются прочерки. В бухгалтерский баланс тем не менее необходимо 
прописать сумму уставного капитала, из чего он складывается, а также финансовые 
результаты прошлого отчетного года. 

Штрафы за не уплату налога и авансовых платажей по УСН 

Штраф за неуплату налога УСН составляет 20 % от не уплаченной суммы. Если оплата 
авансовых платежей задерживается, то на за каждый день просрочки начисляются 
пени. За каждый день просрочки, начиная с 26 числа месяца, следующего за кварталом 
начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Практические рекомендации по работе на УСН: ответы на 
вопросы 

Вопрос №1. При переходе на УСН нам было отказано по причине отсутствия ОГРН. 
Можно ли поспорить с этим решением и куда с этим стоит обратиться? 

Налоговые службы могут отказать ООО в переходе на УСН по причине отсутствия ОГРН 
или ИНН. Заявление на переход на упрощенку не предусматривает в строгом порядке 
наличия этих документов, поэтому обратившись по этому вопросу в суд, вы с большой 
долей вероятности сможете отстоять право на переход к УСН. 

Вопрос №3. При открытии ООО было подано заявление на УСН. Спустя 6 месяцев 
директор, как и сама фирма переехали на ПМЖ в другой город. Имеется ли 
необходимость подавать подобное заявление заново и вновь подтверждать свое право 
на данную систему налогообложения, но уже местным инстанциям? 

Такой необходимости нет. Заявление на переход к УСН необходимо подавать один раз. 
Прекращение использования данного налогового режима возможно только в случаях, 
описанных в п.1. 

Вопрос №4. В ООО на УСН нет работников. Из сотрудников только директор. Поскольку 
доходов за отчетный период не имелось, принято решение не учитывать зарплату 
директора. Законны ли такие действия? 

ООО по сути своей предполагает наличие как минимум одного сотрудника по найму, 
оформленного согласно всем требованиями ТК. Даже если учесть, что предприятие 
открылось недавно и набор сотрудников еще ведется, не указывать зарплату директору 
с целью сокращения налогооблагаемой базы невозможно и кроме того можно вызвать 
подозрения со стороны налоговых служб, начисления неуплаченных налогов, пеней по 
ним и штрафов. Так что уклониться от уплаты взносов в различные внебюджетные и 
бюджетные фонды, а также уплаты единого налога не получится даже при условии 
отсутствия доходов. МРОТ придется платить в любом случае. 
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Вопрос №5. Договор поставки с клиентом заключен в ноябре 2015 года, а фактические 
поступления по оплате пришли в кассу в январе 2016. В налоговом периоде какого года 
должны быть отражены эти доходы для расчета налога по УСН? 

Поскольку при УСН учитываются доходы и расходы, фактически отраженные в книге 
учетов доходов и расходов, поступления будут учтены в 2016 г. 

Вопрос №6. На предприятии на ряду с УСН применяется патентная система 
налогообложения, как в таком случае будет рассчитываться минимальный налог? 

Размер налога будет рассчитываться только от облагаемых доходов, полученных в 
результате упрощенной» деятельности. 

Вопрос №7. По истечении полугода деятельности, ООО утратило право на УСН, как при 
этом выплачивается минимальный налог? 

В данном случае, налоговым периодом будет считаться не конец года, а момент, когда 
предприятие перестало работать по «упрощенке». Минимальный налог должен быть 
рассчитан на этот момент. 
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