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№ Подборка новостей по УСН 
 

Основание 

 ОБЩЕЕ  

1 Расходы упрощенца можно учесть при расчете единого налога, даже тогда, когда они произведены 
за счет кредитных средств. НК РФ не содержит требования о том, чтобы средства для оплаты 
расходов были исключительно собственные. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 22.01–28.01.2021 

 Письмо Минфина РФ от 
27.11.2020 N 03-11-06/2/103589 

 346.16 НК РФ 

 
2 

В перечень затрат, которые разрешается учесть в УСН-расходах расходы 
по тестированию персонала на коронавирус не включены. Следовательно, подобные затраты 
в составе расходов упрощенца не учитываются. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 18.12–24.12.2020 

 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 

 Письмо Минфина РФ от 
23.11.2020 N 03-11-06/2/101770 

3 Упрощенцы имеют право учесть затраты на оплату услуг по продвижению аккаунта в соцсетях при 
расчете УСН-налога. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 11.12–17.12.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
26.10.2020 N 03-11-06/2/92939 

4 Расходы на наем жилого помещения для проживания командированного, не имеющие 
документального подтверждения, нельзя учесть при расчете УСН-налога. 
Обзор новостей по БУ и НУ за.11-10.12.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
15.10.2020 N 03-11-11/90173 

5 Оплату нотариусу за оформление доверенностей можно учесть в составе расходов при расчете 
УСН-налога в пределах установленных тарифов. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 17.11–23.11.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
30.09.2020 N 03-11-11/85366 

6 При расчете дохода, полученного упрощенцем от реализации финансовых услуг по переуступке 
права требования, учитывают всю сумму средств, поступивших в погашение приобретенного права 
требования: основной долг, а также проценты, начисленные до переуступки. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 03.11-09.11.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
11.09.2020 N 03-11-06/2/80114 

7 Затраты на приобретение недвижимости (в частности, нежилого помещения), используемой в 
предпринимательстве, которая оплачена и введена в эксплуатацию в 2020 году, учитывают в УСН-
расходах в полном объеме в этом же году. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 27.10-02.11.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
03.09.2020 N 03-11-06/2/77244 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-22-01-28-01-2021.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-27-11-2020-n-03-11-06-2-103589.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-27-11-2020-n-03-11-06-2-103589.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-18-12-24-12-2020.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2428f19fbea7040de2388dd179c39e787cc0d07d/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-23-11-2020-n-03-11-06-2-101770.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-23-11-2020-n-03-11-06-2-101770.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-11-12-17-12-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-26-10-2020-n-03-11-06-2-92939.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-26-10-2020-n-03-11-06-2-92939.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-24-11-10-12-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-15-10-2020-n-03-11-11-90173.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-15-10-2020-n-03-11-11-90173.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-17-11-23-11-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-30-09-2020-n-03-11-11-85366.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-30-09-2020-n-03-11-11-85366.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-03-11-09-11-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-11-09-2020-n-03-11-06-2-80114.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-11-09-2020-n-03-11-06-2-80114.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-27-10-02-11-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-03-09-2020-n-03-11-06-2-77244.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-03-09-2020-n-03-11-06-2-77244.html
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№ Подборка новостей по УСН 
 

Основание 

8 Внереализационными доходами на УСН считаются в том числе доходы в виде процентов, 
полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по 
ценным бумагам и иным долговым обязательствам. В случае предъявления плательщиком УСН 
облигаций к погашению в доходы включают сумму процентов, полученную по облигациям. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 27.10-02.11.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
10.09.2020 N 03-11-06/2/79425 

9 Если регистрируемый упрощенец решил по каким-то причинам поменять объект налогообложения 
УСН («доходы» или «доходы минус расходы»), он может это сделать в течение 30 дней с даты 
регистрации. Для этого нужно подать в налоговый орган еще одно уведомление о переходе на 
упрощенку, указав в нем верный объект налогообложения и сопроводив его письмом об  
аннулировании ранее представленного уведомления. 
Налоговики объяснили, как поменять объект налогообложения новым упрощенцам  

 Письмо ФНС РФ от 11.09.2020 N 
СД-4-3/14754@ 

 Письмо Минфина РФ от 
10.09.2020 N 03-11-06/2/79549 

10 При расчете УСН-налога нужно учитывать в доходах суммы возмещения, которые получены от 
страховой компании. 
Возмещение от страховой компании на УСН — это доход или нет? 

 Письмо Минфина РФ от 
25.08.2020 N 03-11-11/74562 

11 Потери от порчи продтоваров в общественном питании учитываются в УСН-расходах в пределах 
норм естественной убыли. Потери от порчи продуктов сверх этих норм не учитывают. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 15.09-21.09.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
07.08.2020 N 03-11-06/2/69377 

 Приказ Минпромторга РФ от 
01.03.2013 N 252 

12 Расходы по оплате зарядки служебных электровелосипедов можно включить в общую сумму 
расходов упрощенца, если они экономически обоснованы и документально подтверждены.  
Почему летний отдых бухгалтера может быть опасным и что с этим делать 

 Письмо Минфина РФ от 
16.05.2020 N 03-11-11/40097 

 п. 1 ст. 252 НК РФ 
13 Фискальный накопитель (ФН) со сроком действия ключа не меньше 36 мес. может применяться при 

оказании услуг, а также плательщиками на УСН, ЕНВД и ПСН. Организации и ИП, продающие 
подакцизные товары, а также при сезонных (временных) работах или совмещении УСН, ЕНВД или 
ПСН и ОСНО, либо применяющие ККТ без передачи данных, могут использовать ФН со сроком 
действия от 13 до 36 мес. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.09- 07.09.2020 

 Письмо ФНС РФ от 09.06.2020 N 
АБ-4-20/9555@ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-27-10-02-11-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-10-09-2020-n-03-11-06-2-79425.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-10-09-2020-n-03-11-06-2-79425.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/nalogoviki-obyasnili-kak-pomenyat-obekt-nalogooblozheniya-novym-uproshhentsam.html
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10017664/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10017664/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/vozmeshhenie-ot-strahovoj-kompanii-na-usn-eto-dohod-ili-net.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-08-2020-n-03-11-11-74562.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-08-2020-n-03-11-11-74562.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-15-09-21-09-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-07-08-2020-n-03-11-06-2-69377.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-07-08-2020-n-03-11-06-2-69377.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144979/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144979/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/pochemu-letnij-otdyh-buhgaltera-mozhet-byt-opasnym-i-chto-s-etim-delat.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-16-05-2020-n-03-11-11-40097.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-16-05-2020-n-03-11-11-40097.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ef9b3e2f8e3046127b2ef57fccf5141b694e2138/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-01-09-07-09-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-09-06-2020-n-ab-4-20-9555.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-09-06-2020-n-ab-4-20-9555.html
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14 С 1 января 2021 действует переходный период для налогоплательщиков по УСН, которые 
превысили стандартные лимиты, установленные для применения обычной упрощенки:  

 лимит применения УСН повышен: 
• по доходам — со 150 до 200 млн руб.; 
• по средней численности работников — со 100 до 130 чел.; 

 введены повышенные ставки налога для упрощенцев, имеющих показатели в диапазоне от 
150 до 200 млн руб. и (или) от 100 до 130 чел.: 

• 8% — для объекта «доходы»; 
• 20% — для объекта «доходы минус расходы»; 

 повышенная ставка применяется с того квартала, в котором произошло превышение 
минимального порога — прошлые периоды корректировать не надо. 

Прогрессивная шкала по УСН 

Как изменится порядок применения УСН и продлят ли налоговые каникулы для ИП на 
упрощенке и патенте 
Почему летний отдых бухгалтера может быть опасным и что с этим делать  

 Федеральный закон от 31.07.2020 
N 266-ФЗ 

15 Передача помещений в аренду аффилированным лицам может быть признаком дробления 
бизнеса. Суть дела: владелец офисных помещений сдавал их в аренду, облагая полученные 
доходы УСН. Арендаторами некоторых помещений были подконтрольные собственнику компании, 
сдававшие помещения в свою очередь в субаренду, при этом доходы облагались также УСН. ФНС 
признала эту схему дроблением бизнеса и доначислила собственнику налоги по ОСНО.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 24.08-31.08.2020 

 Определение от 26.06.2020 N 
305-ЭС20-8962 по делу N А40-
36415/2019 

16 Некоторые регионы России поддерживают сниженными ставками тех налогоплательщиков из IT-
отрасли, которые применяют УСН. 
Рекомендуем поинтересоваться, предусмотрены ли подобные льготы законодательством вашего 
субъекта РФ. 
Поддержка IT-компаний: налоговый маневр 

 п. 4 ст. 2 Закона Белгородской 
области от 14.07.2010 N 367 

 ст. 1 Закона Ульяновской области 
от 03.03.2009 N 13-ЗО 

 ст. 3 Закона Иркутской области от 
30.11.2015 N 112-ОЗ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/poryadok-rascheta-nds-usn/progressivnaya-shkala-po-usn.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-izmenitsya-poryadok-primeneniya-usn-i-prodlyat-li-nalogovye-kanikuly-dlya-ip-na-uproshhenke-i-patente.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-izmenitsya-poryadok-primeneniya-usn-i-prodlyat-li-nalogovye-kanikuly-dlya-ip-na-uproshhenke-i-patente.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/pochemu-letnij-otdyh-buhgaltera-mozhet-byt-opasnym-i-chto-s-etim-delat.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358747/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358747/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-24-08-31-08-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-ot-26-06-2020-n-305-es20-8962-po-delu-n-a40-36415-2019.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-ot-26-06-2020-n-305-es20-8962-po-delu-n-a40-36415-2019.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-ot-26-06-2020-n-305-es20-8962-po-delu-n-a40-36415-2019.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/poryadok-rascheta-nds/podderzhka-it-kompanij-nalogovyj-manevr.html
https://www.nalog.ru/rn31/about_fts/docs/7136233/
https://www.nalog.ru/rn31/about_fts/docs/7136233/
https://www.nalog.ru/rn73/about_fts/docs/5880084/
https://www.nalog.ru/rn73/about_fts/docs/5880084/
https://www.nalog.ru/rn38/about_fts/docs/6039723/
https://www.nalog.ru/rn38/about_fts/docs/6039723/
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17 Упрощенец может учесть в базе по УСН-налогу расходы на услуги по передаче отчетности по ТКС 
и настройке работы рабочего места. 
Можно ли учитывать в УСН-расходах оплату за услуги по передаче электронной 
отчетности? 

 Письмо Минфина РФ от 
20.12.2019 N 03-11-11/99968 

18 Если покупатель расплачивается «пластиком», упрощенец должен отразить доход от реализации 
на дату поступления денежных средств на его банковский счет. Сам по себе факт авторизации 
карты еще не означает, что у такого продавца образовался доход. 
Что касается размера учитываемого дохода, он равен стоимости реализованных товаров (работ, 
услуг) без вычета комиссии банка. 
Дата признания дохода на УСН при оплате банковской картой 

 Письмо Минфина РФ от 
10.02.2020 N 03-11-11/8398 

 Письмо Минфина РФ от 
14.05.2012 N 03-11-11/161 

 Письмо УФНС РФ по г. Москве от 
26.11.2010 N 16-15/124515@ 

19 Расходы упрощенца должны быть документально подтверждены. В качестве подтверждений могут 
использоваться копии документов, заверенные надлежащим образом в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.8-2013, ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 07.07-13.07.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
15.04.2020 N 03-11-11/29958 

20 Деление бизнеса на опт и розницу между 2-мя взаимозависимыми лицами может признаваться 
дроблением, что повлечет доначисление налогов. В частности, если оба налогоплательщика — 
упрощенцы, их совокупный доход выше установленного лимита (150 млн руб.), а все оргмоменты 
по ведению бизнеса решает один из них. Деление по видам торговли в данном случае считается 
формальным — используемым исключительно для того, чтобы сохранить право на УСН. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 23.06-29.06.2020 

 Определение ВС РФ от 
25.03.2020 N 304-ЭС20-3023 по 
делу N А27-15033/2018 

21 С 01.01.2020 упрощенец поменял объект обложения — с «доходов» на «доходы минус расходы».  
В отношении товаров, поступивших в периоде «доходов» для последующей реализации, возможны 
ситуации: 

• Если товары приобретены в периоде «доходов», а оплачены и проданы в периоде «доходы 
минус расходы», их стоимость учитывается в УСН-расходах. 

• Если товары поступили и оплачены в периоде «доходы», а проданы в периоде «доходы — 
расходы», их стоимость отнести на расходы не получится. 

Расходы в базе по УСН при переходе с «доходной» на «доходно-расходную» упрощенку 

 Письмо Минфина РФ от 
02.03.2020 N 03-11-06/2/15228 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/mozhno-li-uchityvat-v-usn-rashodah-oplatu-za-uslugi-po-peredache-elektronnoj-otchetnosti.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/mozhno-li-uchityvat-v-usn-rashodah-oplatu-za-uslugi-po-peredache-elektronnoj-otchetnosti.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-20-12-2019-n-03-11-11-99968.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-20-12-2019-n-03-11-11-99968.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/data-priznaniya-dohoda-ot-realizatsii-na-usn-pri-oplate-bankovskoj-kartoj.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-10-02-2020-n-03-11-11-8398.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-10-02-2020-n-03-11-11-8398.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-14-05-2012-n-03-11-11-161.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-14-05-2012-n-03-11-11-161.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-ufns-rf-po-g-moskve-ot-26-11-2010-n-16-15-124515.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-ufns-rf-po-g-moskve-ot-26-11-2010-n-16-15-124515.html
https://buhexpert8.ru/npa/gost-r-7-0-8-2013-natsionalnyj-standart-rossijskoj-federatsii-sistema-standartov-po-informatsii-bibliotechnomu-i-izdatelskomu-delu-deloproizvodstvo-i-arhivnoe-delo-terminy-i-opredeleniya-utv-prik.html
https://buhexpert8.ru/npa/gost-r-7-0-8-2013-natsionalnyj-standart-rossijskoj-federatsii-sistema-standartov-po-informatsii-bibliotechnomu-i-izdatelskomu-delu-deloproizvodstvo-i-arhivnoe-delo-terminy-i-opredeleniya-utv-prik.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-07-07-13-07-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-15-04-2020-n-03-11-11-29958.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-15-04-2020-n-03-11-11-29958.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-23-06-29-06-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-vs-ot-25-03-2020-n-304-es20-3023-po-delu-n-a27-15033-2018.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-vs-ot-25-03-2020-n-304-es20-3023-po-delu-n-a27-15033-2018.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-vs-ot-25-03-2020-n-304-es20-3023-po-delu-n-a27-15033-2018.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/rashody-v-baze-po-usn-pri-perehode-s-dohodnoj-na-dohodno-rashodnuyu-uproshhenku.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-02-03-2020-n-03-11-06-2-15228.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-02-03-2020-n-03-11-06-2-15228.html
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22 Для поддержки занятости предприятиям из пострадавших отраслей выдаются льготные кредиты 
по ставке 2% . 
Доходы в виде сумм прекращенных обязательств по уплате задолженности по кредиту и (или) 
начисленным процентам освобождены он налога при УСН, если: 

• кредит предоставлен налогоплательщику в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 на 
возобновление деятельности; 

• в отношении кредитного договора кредитной организации предоставляется 
(предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Затраты, понесенные за счет такого кредита, учитываются в целях УСН по общим правилам.  
Невозвратный кредит под 2% с 2020 года 

УСН за 1 полугодие 2020 в 1С 

 п. 21.4 ст. 251 НК РФ 

 ст. 346.16 НК РФ 

23 Операции по реализации товаров (работ, услуг), которые осуществляет организация, утратившая 
право на УСН, облагаются НДС с того периода, в котором потеряно это право. При этом НДС с 
реализации исчисляется в общем порядке. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 09.06 -15.06.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
03.03.2020 N 03-07-11/15710 

24 Упрощенец вправе учесть расходы по созданию сайта в соответствии с  РФ, если правообладатель 
предоставил ему права на использование программ для ЭВМ, баз данных. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 26.05 по 01.06.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
09.01.2020 N 03-11-11/128 

 пп. 19 п. 1, п. 3 ст. 346.16 НК 
25 Если по итогам налогового периода УСН-налог, скорректированный на уплаченные страховые 

взносы и торговый сбор, получился меньше суммы авансов, подлежащих уплате в течение этого 
налогового периода, начисленные пени за просрочку уплаты авансов соразмерно уменьшаются.  
За неуплату авансов по УСН пеней может и не быть 

 Письмо ФНС РФ от 13.01.2020 N 
СД-4-3/101@ 

26 В базу по упрощенке не включаются расходы, связанные со строительством незавершенного 
объекта, не введенного в эксплуатацию, а также расходы на приобретение земельных участков.  
Можно ли включить затраты на приобретение земельного участка в УСН-расходы? 
 

 Письмо Минфина РФ от 
21.01.2020 N 03-11-06/2/2841 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/poluchennye/nevozvratnyj-kredit-s-2020-goda.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/poluchennye/nevozvratnyj-kredit-s-2020-goda.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/poluchennye/nevozvratnyj-kredit-s-2020-goda.html
https://buhexpert8.ru/promo/promo-1s-buhgalteriya/usn-za-1-polugodie-2020-v-1s.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/850d11e08b0cb09a2318af00f2f0aff805d39c85/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2428f19fbea7040de2388dd179c39e787cc0d07d/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-09-06-15-06-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-03-03-2020-n-03-07-11-15710.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-03-03-2020-n-03-07-11-15710.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2428f19fbea7040de2388dd179c39e787cc0d07d/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-s-26-05-po-01-06-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-09-01-2020-n-03-11-11-128.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-09-01-2020-n-03-11-11-128.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/za-neuplatu-avansov-po-usn-penej-mozhet-i-ne-byt.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-rf-ot-13-01-2020-n-sd-4-3-101.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-rf-ot-13-01-2020-n-sd-4-3-101.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/mozhno-li-vklyuchit-zatraty-na-priobretenie-zemelnogo-uchastka-v-usn-rashody.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-01-2020-n-03-11-06-2-2841.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-01-2020-n-03-11-06-2-2841.html


 БухЭксперт8 Профбух8 

6 

№ Подборка новостей по УСН 
 

Основание 

27 Упрощенец может учесть в расходах суммы, уплаченные за разработку и создание сайта, 
используемого для продвижения товаров (работ, услуг) и не принадлежащего ему на праве 
собственности, а также суммы, потраченные на содержание этого сайта (домен, хостинг). Все эти 
суммы признаются расходами на рекламу через ТКС и не нормируются. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 21.04 по 27.04.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
17.12.2019 N 03-11-11/98698 

28 При переходе с УСН на ОСНО (с использованием метода начисления) можно признать только те 
расходы на приобретение товаров, работ, услуг, имущественных прав, которые осуществлены, но 
не оплачены в периоде применения упрощенки. Иные затраты, произведенные в «упрощенном» 
периоде, дата признания которых истекла, при переходе на ОСНО учесть не получится. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 14.04 по 20.04.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
25.02.2020 N 03-03-06/1/13299 

29 Стоимость покупки моющих и чистящих средств для уборки офиса разрешается учесть в расходах 
на доходно-расходной упрощенке. 
О расходах на моющие и чистящие средства на УСН 15% 

 Письмо Минфина РФ от 
17.01.2020 N 03-11-11/1827 

30 Упрощенец вправе учесть в расходах затраты на покупку сырья, используемого в производстве 
товаров, если они подтверждены в т. ч. товарным чеком, чеком об оплате сырья через платежный 
терминал и банковской выпиской по операциям на р/с. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 07.04-13.04.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
21.02.2020 N 03-11-11/12828 

31 Услуги риелтора, оказываемые упрощенцу в рамках агентского договора, можно учесть при 
расчете налоговой базы по УСН-налогу — как расходы на выплату агентского вознаграждения. 
Об услугах риелтора в расходах на УСН 15% 

 Письмо Минфина РФ от 
21.01.2020 N 03-11-11/2927 

32 Компенсации сотрудникам за использование личных легковых авто для служебных поездок 
разрешается учесть в УСН-расходах в пределах установленных норм. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 31.03.2020-06.04.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
15.01.2020 N 03-11-11/1198 

 Постановление Правительства 
РФ от 08.02.2002 N 92 

33 Плательщики УСН, независимо от применяемого объекта налогообложения (6% или 15%), должны 
включать в налоговую базу суммы, полученные в качестве возмещения судебных расходов, 
взысканных судом с должника: на проведение судэкспертизы, услуги юриста, госпошлину и др.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 24.02 — 28.02.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
27.12.2019 N 03-11-11/102731 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-s-21-04-po-27-04-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-17-12-2019-n-03-11-11-98698.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-17-12-2019-n-03-11-11-98698.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-s-14-04-po-20-04.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-02-2020-n-03-03-06-1-13299.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-02-2020-n-03-03-06-1-13299.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/o-rashodah-na-moyushhie-i-chistyashhie-sredstva-na-usn-15.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-17-01-2020-n-03-11-11-1827.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-17-01-2020-n-03-11-11-1827.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-za-07-04-13-04.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-02-2020-n-03-11-11-12828.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-02-2020-n-03-11-11-12828.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/ob-uslugah-rieltora-v-rashodah-na-usn-15.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=191719#06687601271998858
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=191719#06687601271998858
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-za-31-03-2020-06-04-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-15-01-2020-n-03-11-11-1198.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-15-01-2020-n-03-11-11-1198.html
https://buhexpert8.ru/program/1s-buhgalteriya/plan-schetov/08-02
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-24-02-28-02.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-27-12-2019-n-03-11-11-102731.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-27-12-2019-n-03-11-11-102731.html


 БухЭксперт8 Профбух8 

7 

№ Подборка новостей по УСН 
 

Основание 

34 При расчете УСН 15% упрощенцы не могут учесть расходы, связанные с участием в госзакупках. 
В частности, не удастся списать затраты на выплату вознаграждения оператору торговой 
площадки аукциона и электронных торгов, а также стоимость услуг по документальному 
сопровождению участия в госзакупках. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.03-19.03.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
24.01.2020 N 03-11-06/2/4241 

35 Доход в натуральной форме, полученный упрощенцем в качестве оплаты за оказанные услуги, 
необходимо учесть в момент получения имущества (имущественных прав) по рыночной цене. При 
дальнейшей реализации УСН-доход учитывают в день зачисления денежных средств на 
банковский счет или в кассу. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 02.03-12.03.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
10.01.2020 N 03-11-11/329 

36 Упрощенцы, продавшие валюту по курсу, выше установленного Банком России, положительную 
курсовую разницу должны учесть в УСН-доходах. В обратной ситуации — если курс продажи ниже 
курса ЦБ РФ, отрицательная курсовая разница в УСН-расходах не учитывается. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 02.03-12.03.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
15.01.2020 N 03-11-11/1310 

37 Если вы работали на упрощенке «доходы», а затем перешли на УСН-«доходы минус расходы», то 
учесть в НУ расходы в виде лизинговых платежей допускается только за период работы на УСН 
15%. 
Как учесть расходы при смене объекта УСН 

 Письмо Минфина РФ от 
21.01.2020 N 03-11-11/2938 

38 Если вы решили закрыть свои филиалы, и их наличие — единственное препятствие для 
применения упрощенки, перед переходом на УСН необходимо сообщить в ИФНС по месту своего 
нахождения: 

• о прекращении деятельности через филиал (для внесения изменений в ЕГРЮЛ) — на это 
отводится 3 рабочих дня с момента закрытия филиала; 

• о переходе на УСН — уведомить инспекцию необходимо не позднее 31 декабря года, 
предшествующего году перехода на упрощенку. 

При переходе на УСН сообщите в налоговую о закрытии филиала 

 Письмо Минфина РФ от 
04.10.2019 N 03-11-11/76462 

 пп. 3.1 п. 2 ст. 23 НК РФ 

 пп. 5 п. 5 Федерального закона N 
129-ФЗ 

 п. 1 ст. 346.12 НК РФ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-03-19-03.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-24-01-2020-n-03-11-06-2-4241.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-24-01-2020-n-03-11-06-2-4241.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-02-03-12-03.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-10-01-2020-n-03-11-11-329.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-10-01-2020-n-03-11-11-329.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-02-03-12-03.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-15-01-2020-n-03-11-11-1310.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-15-01-2020-n-03-11-11-1310.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/dohody-usn/kak-uchest-rashody-pri-smene-obekta-usn.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-01-2020-n-03-11-11-2938.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-01-2020-n-03-11-11-2938.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/dohody-usn/chto-nuzhno-sdelat-pri-zakrytii-filiala-perehodya-na-usn.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-04-10-2019-n-03-11-11-76462.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-04-10-2019-n-03-11-11-76462.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/dfdebc3924e7af2bdd0afedcf17a119a7e191b07/
http://ivo.garant.ru/#/document/12123875/paragraph/303:0
http://ivo.garant.ru/#/document/12123875/paragraph/303:0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a1d86f7078e645869b02fde85e8c972193557dee/
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39 Упрощенцы, работающие на объекте «доходы за вычетом расходов», вправе учесть при расчете 
единого налога расходы на обновление веб-сайта, но с обязательным условием — принимаемые 
к учету расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены.  
Услуги по обновлению сайта в сети интернет — допускается ли включать в расходы УСН 
15%? 

 Письмо Минфина РФ от 
18.12.2019 N 03-11-11/98947 

 п. 1 ст. 252 НК РФ 

40 Расходы на оплату нотариусу за свидетельствование подлинности подписей на банковской 
карточке считаются нотариальными расходами. 
Расходы на оплату нотариусу за копирование документов учитываются как материальные 
расходы. 
Упрощенцы могут учесть расходы на нотариуса 

 Письмо Минфина РФ от 
18.12.2019 N 03-11-11/99020 

 пп. 5, 14 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 

41 Компания на УСН (доходы минус расходы) получила от другой компании заем под проценты. У 
упрощенца перед кредитором образовалась задолженность по начисленным, но неуплаченным 
процентам. Долг по начисленным процентам кредитор простил, что было письменно оформлено 
соглашением. При расчете УСН-налога сумму прощенных процентов: 

• необходимо признать в доходах упрощенца на дату прощения долга — в составе 
внереализационных доходов как списанную кредиторскую задолженность;  

• нельзя включить в расходы, так как фактически они не были уплачены — затраты 
плательщика УСН признаются в целях налогообложения лишь после их фактической 
оплаты. 

Можно в расходах УСН учесть прощенные проценты? 

 Письмо Минфина РФ от 
25.09.2019 N 03-11-11/73803 

 ст. 248, п. 18 ст. 250, ст. 346.15, п. 
2 ст. 346.17 НК РФ 

42 Спецрежимникам придется выполнить обязанности налогового агента по исчислению и уплате 
НДС, если они приобретают сырые шкуры животных, а также лом и отходы черных и цветных 
металлов, алюминий вторичный и его сплавы. 
Нужно ли покупателю на УСН уплачивать НДС при покупке металлолома? 

 Письмо Минфина РФ от 
16.09.2019 N 03-07-11/70890 

 п. 8 ст. 161 НК РФ 

43 Упрощенцам с доходно-расходной базой стоимость компьютеров не более 100 000 руб., не 
относящихся к амортизируемому имуществу, как и расходы на приобретение комплектующих к 
ним, можно учесть единовременно в составе материальных расходов.  
Вправе ли упрощенец учесть расходы на покупку компьютера и комплектующих?  

 Письмо Минфина РФ от 
11.09.2019 N 03-11-11/69903 

 пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/rashody-usn/uslugi-po-obnovleniyu-sajta-v-seti-internet-dopuskaetsya-li-vklyuchat-v-rashody-usn-15.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/rashody-usn/uslugi-po-obnovleniyu-sajta-v-seti-internet-dopuskaetsya-li-vklyuchat-v-rashody-usn-15.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-18-12-2019-n-03-11-11-98947.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-18-12-2019-n-03-11-11-98947.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ef9b3e2f8e3046127b2ef57fccf5141b694e2138/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/rashody-usn/uproshhentsy-mogut-uchest-rashody-na-notariusa.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-18-12-2019-n-03-11-11-99020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-18-12-2019-n-03-11-11-99020.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2428f19fbea7040de2388dd179c39e787cc0d07d/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/rashody-usn/mozhno-v-rashodah-usn-uchest-proshhennye-protsenty.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-09-2019-n-03-11-11-73803.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-09-2019-n-03-11-11-73803.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/8dfc66340782162248d64306f483acdacf04e176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d3cd0da5dfeff39ba9cedcd32c6c42fcfbd97b43/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/281ce306d4c05188cf38182099250dc8b2fc2a73/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/281ce306d4c05188cf38182099250dc8b2fc2a73/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/281ce306d4c05188cf38182099250dc8b2fc2a73/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/nuzhno-li-pokupatelyu-na-usn-uplachivat-nds-pri-pokupke-metalloloma.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-16-09-2019-n-03-07-11-70890.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-16-09-2019-n-03-07-11-70890.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/80b88dc050bc39f8a6a48904da24c0df6be6fff2/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/rashody-usn/vprave-li-uproshhenets-uchest-rashody-na-pokupku-kompyutera-i-komplektuyushhih.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-11-09-2019-n-03-11-11-69903.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-11-09-2019-n-03-11-11-69903.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2428f19fbea7040de2388dd179c39e787cc0d07d/


 БухЭксперт8 Профбух8 

9 

№ Подборка новостей по УСН 
 

Основание 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  

1 У ИП на УСН, передающего имущество в добавочный капитал ООО, дохода не возникает. 
Упрощенцы на УСН не являются плательщиками НДС, кроме случаев-исключений, 
предусмотренных НК РФ. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 20.10-26.10.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
08.09.2020 N 03-07-14/78762 

2 Бывший ИП обязан хранить документы, имеющие отношение к его предпринимательской 
деятельности и уплате налогов, в течение 4 лет. Даже если ИП снялся с  учета, налоговики могут 
назначить выездную проверку, которая затронет период, не превышающий 3 календарных лет, 
предшествующих году вынесения решения о проведении проверки.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 22.01–28.01.2021 

 Письмо Минфина РФ от 
16.11.2020 N 03-02-08/99520 

3 Если ИП приобрел товары, но снялся с налогового учета, а затем снова зарегистрировался как ИП, 
он не может учесть в расходах приобретенные ранее товары. НК РФ не содержит положений, 
регулирующих порядок учета расходов предпринимателя, утратившего свой статус, а затем 
возобновившего бизнес-деятельность. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 15.01–21.01.2021 

 Письмо Минфина РФ от 
10.12.2020 N 03-11-11/108073 

4 Если ИП переходит с УСН, ЕСХН или ЕНВД на НПД в течение года, то фиксированный размер 
взносов определяется пропорционально числу месяцев с начала года по месяц, в котором 
состоялся переход на уплату НПД. 
ИП перешел в самозанятые на НПД: что со страховыми взносами? 

 Федеральный закон от 27.11.2018 
N 422-ФЗ 

 Письмо Минфина РФ от 
09.11.2020 N 03-11-11/97133 

5 В НК РФ внесены поправки, устанавливающие размеры фиксированных пенсионных и 
медицинских взносов для ИП на 2021-2023 годы. 
Стало известно, сколько ИП будут платить взносов «за себя» в 2021-2023 годах 

 Федеральный закон от 15.10.2020 
N 322-ФЗ 

6 ИП без работников, получивший зарплатную субсидию, не обязан платить НДФЛ с полученной 
суммы. Если же субсидия пошла на выплату зарплаты персоналу, то НДФЛ с дохода работников 
начисляют по общим правилам. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 13.10–19.10.2020 

 п. 82 ст. 217 НК РФ 

 Письмо Минфина РФ от 
02.09.2020 N 03-04-06/76902 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-20-10-26-10-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-08-09-2020-n-03-07-14-78762.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-08-09-2020-n-03-07-14-78762.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-22-01-28-01-2021.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-16-11-2020-n-03-02-08-99520.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-16-11-2020-n-03-02-08-99520.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-15-01-21-01-2021.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-10-12-2020-n-03-11-11-108073.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-10-12-2020-n-03-11-11-108073.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/ip-pereshel-v-samozanyatye-na-npd-chto-so-strahovymi-vznosami.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-09-11-2020-n-03-11-11-97133.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-09-11-2020-n-03-11-11-97133.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/stalo-izvestno-skolko-ip-budut-platit-vznosov-za-sebya-v-2021-2023-godah.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365118/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-13-10-19-10-2020.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/625f7f7ad302ab285fe87457521eb265c7dbee3c/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-02-09-2020-n-03-04-06-76902.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-02-09-2020-n-03-04-06-76902.html
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7 ИП на доходно-расходной УСН при расчете 1% пенсионных взносов на УСН 15 % доходы должны 
уменьшать на расходы. 
ИП на доходно-расходной УСН при расчете 1% пенсионных взносов могут учитывать 
расходы 

 Письмо ФНС РФ от 01.09.2020 N 
БС-4-11/14090 

 Определение КС РФ от 
30.01.2020 N 10-О, Постановление 
ВС РФ от 03.06.2020 N 80-КА19-2 

8 ИП, у которых нет наемного персонала, при оказании услуг могут работать без ККТ до 01.07.2021, 
и никакие документы, подтверждающие прием денег, они выдавать не обязаны.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 06.10-12.10.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
07.08.2020 N 03-03-06/1/69359 

9 Максимальный предел пенсионных взносов для ИП, пострадавших от коронавируса, за 2020 год 
не меняется. Несмотря на то, что сумма фиксированных взносов для них снижена до 20 318 руб., 
однако 8-кратный размер «фиксов», ограничивающих максимальную сумму взносов, все равно 
рассчитывают исходя из общей для всех плательщиков величины — 32 448 руб. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 06.10-12.10.2020 

 Письмо УФНС РФ по г. Москве от 
20.08.2020 N 27-18/128292 

10 ИП на УСН могут учесть в базе для взносов «за себя» понесенные расходы.  
Как считать взносы «за себя» на доходно-расходной УСН? Очередное разъяснение судей 

 Постановление ВС РФ от 
03.06.2020 N 80-КА19-2 

11 С 01.09.2020 ФНС может принудительно исключать из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, 
если: прошло 15 мес. с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 мес. не 
сдавал в ИФНС налоговую отчетность; у ИП есть недоимка и долги по налогам и сборам.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 08.09-14.09.2020 

 Федеральный закон от 12.11.2019 
N 377-ФЗ 

 п. 4 ст. 22.1 Федерального закона 
от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

12 До 01.01.2024 продлено право регионов устанавливать нулевые ставки по УСН и ПСН для впервые 
зарегистрированных ИП, если они заняты в сфере бытовых услуг населению, услуг по 
предоставлению мест для временного проживания, а также в производственной, социальной и/или 
научной сферах. 
Как изменится порядок применения УСН и продлят ли налоговые каникулы для ИП на 
упрощенке и патенте 

 Федеральный закон от 31.07.2020 
N 266-ФЗ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/ip-na-dohodno-rashodnoj-usn-pri-raschete-1-pensionnyh-vznosov-mogut-uchityvat-rashody.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/ip-na-dohodno-rashodnoj-usn-pri-raschete-1-pensionnyh-vznosov-mogut-uchityvat-rashody.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-01-09-2020-n-bs-4-11-14090.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-01-09-2020-n-bs-4-11-14090.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-ks-rf-ot-30-01-2020-n-10-o.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-ks-rf-ot-30-01-2020-n-10-o.html
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-vs-rf-ot-03-06-2020-n-80-ka19-2.html
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-vs-rf-ot-03-06-2020-n-80-ka19-2.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-06-10-12-10-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-07-08-2020-n-03-03-06-1-69359.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-07-08-2020-n-03-03-06-1-69359.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-06-10-12-10-2020.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-schitat-vznosy-za-sebya-na-dohodno-rashodnoj-usn-ocherednoe-razyasnenie-sudej.html
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-vs-rf-ot-03-06-2020-n-80-ka19-2.html
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-vs-rf-ot-03-06-2020-n-80-ka19-2.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-08-09-14-09-2020.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337345/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337345/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/0017a6361857fb364a367648cedcb5946ce49bf1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/0017a6361857fb364a367648cedcb5946ce49bf1/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-izmenitsya-poryadok-primeneniya-usn-i-prodlyat-li-nalogovye-kanikuly-dlya-ip-na-uproshhenke-i-patente.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-izmenitsya-poryadok-primeneniya-usn-i-prodlyat-li-nalogovye-kanikuly-dlya-ip-na-uproshhenke-i-patente.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358747/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358747/
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13 ИП на УСН обязан уплачивать НДС при ввозе импортных товаров, предназначенных для 
перепродажи. Учесть «таможенный» НДС в расходах при расчете единого налога могут ИП на 
«доходно-расходной» упрощенке по мере реализации этих товаров при условии их фактической 
оплаты продавцу. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 28.07-03.08.2020 

 п. 3 ст. 346.11 НК РФ 

 Письмо Минфина РФ от 
21.04.2020 N 03-07-14/32018 

14 ИП с работниками, выбравший для себя УСН с базой «доходы», вправе уменьшить единый налог 
по УСН на взносы «за себя», но не более чем на 50%. Увольнение всех наемных работников 
позволяет ИП включать в расходы всю сумму уплаченных «за себя» взносов, но сделать он это 
вправе не ранее следующего налогового периода после обнуления штата. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 28.07-03.08.2020 

 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ 

 Письмо Минфина РФ от 
27.03.2020 N 03-11-11/24497 

15 Финансовое ведомство в очередной раз озвучило свою позицию: ИП-упрощенцы могут 
рассчитывать взносы только с доходов, расходы в расчете не участвуют. Но потом передумало  
Минфин непреклонен по поводу расчета пенсионных взносов на УСН 
Как считать взносы «за себя» на доходно-расходной УСН? Очередное разъяснение судей 

 Письма Минфина РФ от 
01.04.2020 N 03-15-05/25738, от 
02.04.2020 N 03-15-05/26286, от 
02.04.2020 N 03-15-05/26093 

16 Доходы в виде процентов, полученных ИП по договорам займа, заключенным в рамках его бизнес-
деятельности, признаются доходами в целях УСН. Доходы в виде процентов по договорам займа, 
полученные им вне рамок предпринимательства, облагаются НДФЛ. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 09.06 -15.06.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
21.02.2020 N 03-04-05/12807 

17 ИП, применяющий доходно-расходную упрощенку, при расчете суммы личных пенсионных взносов 
может посчитать годовой доход как разницу между доходами и документально подтвержденными 
расходами. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 31.03.2020-06.04.2020 

 Определение КС РФ от 
30.01.2020 N 10-О 

18 Если ИП применяет и УСН-«доходы», и ЕНВД при условии, что все его сотрудники заняты во 
вмененной деятельности, «упрощенный» налог ИП вправе уменьшать на полную сумму 
уплаченных фиксированных взносов. 
ИП с работниками на УСН 6% иногда может уменьшить налог на полную сумму 
фиксированных взносов 

 Письмо Минфина РФ от 
31.12.2019 N 03-11-11/104194 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-za-28-07-03-08-2020.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c3aa0b633551b6317d8aa20b40e4408a53239476/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-04-2020-n-03-07-14-32018.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-04-2020-n-03-07-14-32018.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-za-28-07-03-08-2020.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22c21f60902851e312e9a7ebc582ba92ecea94a6/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-27-03-2020-n-03-11-11-24497.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-27-03-2020-n-03-11-11-24497.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/minfin-nepreklonen-po-povodu-rascheta-pensionnyh-vnosov-na-usn.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-schitat-vznosy-za-sebya-na-dohodno-rashodnoj-usn-ocherednoe-razyasnenie-sudej.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-01-04-2020-n-03-15-05-25738.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-01-04-2020-n-03-15-05-25738.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-02-04-2020-n-03-15-05-26286.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-02-04-2020-n-03-15-05-26286.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-02-04-2020-n-03-15-05-26093.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-02-04-2020-n-03-15-05-26093.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-09-06-15-06-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-02-2020-n-03-04-05-12807.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-02-2020-n-03-04-05-12807.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-za-31-03-2020-06-04-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-ks-rf-ot-30-01-2020-n-10-o.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-ks-rf-ot-30-01-2020-n-10-o.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/dohody-usn/ip-s-rabotnikami-na-usn-6-inogda-mozhet-umenshit-nalog-na-polnuyu-summu-fiksirovannyh-vznosov.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/dohody-usn/ip-s-rabotnikami-na-usn-6-inogda-mozhet-umenshit-nalog-na-polnuyu-summu-fiksirovannyh-vznosov.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-31-12-2019-n-03-11-11-104194.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-31-12-2019-n-03-11-11-104194.html
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№ Подборка новостей по УСН 
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19 ИП, применяющие УСН и перешедшие по отдельным видам деятельности на ПСН, должны вести 
раздельный учет доходов и расходов. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 16.06 -22.06.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
21.02.2020 N 03-11-11/12575 

 ПЕРЕХОД С ЕНВД НА УСН  

1 Налоговики разработали план проведения информационной кампании о переходе плательщиков 
ЕНВД на иные налоговые режимы с 2021 года. К письму приложены наглядные графические 
материалы которые помогут сделать выбор оптимального режима, заменяющего вмененку.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 30.06-06.07.2020 

 Письмо ФНС РФ от 11.03.2020 N 
АБ-4-19/4243@ 

2 С 2020 года реализация ряда товаров, подлежащих обязательной маркировке, в целях ЕНВД не 
считается розничной торговлей. 
Вмененщик вправе перейти на УСН как по всей розничной торговле, так и исключительно по 
реализации маркируемых товаров. 
О правилах перехода с ЕНВД на УСН при торговле маркированными товарами 

 Письмо ФНС РФ от 07.04.2020 N 
СД-4-3/5845@ 

 Письмо Минфина РФ от 
28.02.2020 N 03-11-11/14542 

3 С 01.01.2021 спецрежим ЕНВД отменятся. Если совмещали ЕНВД+УСН и решили изменить объект 
налогообложения по упрощенке, подайте уведомление по форме 26.2-6 до 31.12.2020. 
Если решили перейти на ОСНО, подайте уведомление по форме 26.2-3 до 15 января года начала 
применения ОСНО. 
Если не подать уведомление с выбором новой системы налогообложения из списка спецрежимов, 
то с 2021 года автоматически будет применяться ОСНО. 
Отмена ЕНВД в 2021 году в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 

 Письмо ФНС РФ от 11.03.2020 N 
АБ-4-19/4243@ 

 Письмо Минфина РФ от 
13.03.2020 N 03-11-11/19457 

 информация ФНС РФ от 
25.06.2020 

 Приложение N 6 к Приказу ФНС 
РФ от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@ 

 п. 6 ст. 346.13 НК РФ 

4 Налогоплательщики могут совмещать ЕНВД и УСН по разным видам деятельности. При этом 
обязателен раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций. Все продажи 
можно проводить через одну онлайн ККТ: для каждого спецрежима своя касса не требуется.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.03-19.03.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
28.01.2020 N 03-11-11/4816 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-16-06-22-06-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-02-2020-n-03-11-11-12575.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-21-02-2020-n-03-11-11-12575.html
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2020/07/LAW347773_32768_20200606_133428.png
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2020/07/LAW347773_32768_20200606_133428.png
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-za-30-06-06-07-2020.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347773/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/o-pravilah-perehoda-s-envd-na-usn-pri-torgovle-markirovannymi-tovarami.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-07-04-2020-n-sd-4-3-5845.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-07-04-2020-n-sd-4-3-5845.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-28-02-2020-n-03-11-11-14542.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-28-02-2020-n-03-11-11-14542.html
https://buhexpert8.ru/promo/promo-1s-buhgalteriya/perehod-s-envd-v-2021-godu-v-programme-1s-buhgalteriya-8-3.html
https://sudact.ru/law/pismo-fns-rossii-ot-11032020-n-ab-4-194243/
https://sudact.ru/law/pismo-fns-rossii-ot-11032020-n-ab-4-194243/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-13-03-2020-n-03-11-11-19457.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-13-03-2020-n-03-11-11-19457.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/9887005/
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/9887005/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137553/c9e4a67dc0f39d9088e9bd69d00dc2d6192ab381/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137553/c9e4a67dc0f39d9088e9bd69d00dc2d6192ab381/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d4ddf64a8dd3e5ca9a2357aabbf32bcf7abcc5f8/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-03-19-03.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-28-01-2020-n-03-11-11-4816.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-28-01-2020-n-03-11-11-4816.html
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5 Переставшие быть плательщиками ЕНВД, вправе перейти на УСН с начала того месяца, в котором 
прекратилась их обязанность по уплате ЕНВД. 
Подать заявление о переходе на упрощенку можно было сначала до 01.02.2021. А потом и по 
31.03.2021. 
Экс-вмененщик сможет стать упрощенцем до конца марта 2021 года 

 Письмо ФНС РФ от 14.01.2021 N 
СД-4-3/119@ 

 п. 2 ст. 346.13 НК РФ 

 Закон N 1043391-7 

6 При переходе с ЕНВД на УСН, если реализация товаров (работ, услуг) произошла в период работы  
на ЕНВД, а доходы от их реализации поступили уже в период работы на УСН, то при расчете 
упрощенного налога такие поступления не учитываются. 
Как учесть доходы от реализации при переходе с ЕНВД на УСН — разъясняет ФНС 

 Письмо ФНС  РФ от 27.10.2020 N 
СД-4-3/17615 

 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/eks-vmenenshhik-smozhet-stat-uproshhentsem-do-fevralya-2021-goda.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374170/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374170/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d4ddf64a8dd3e5ca9a2357aabbf32bcf7abcc5f8/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-uchest-dohody-ot-realizatsii-pri-perehode-s-envd-na-usn-razyasnyaet-fns.html
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/10140139/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/10140139/

