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Подборка новостей по УСН 
 

Основание 

ИП, применяющий УСН, может в течение календарного года перейти на ПСН по тому виду 
деятельности, в отношении которого введена ПСН. 
ИП может перейти с УСН на ПСН в течение года 

 Письмо Минфина от 16.05.2022 N 03-
11-11/44740 

При продаже недвижимости, используемой в предпринимательских целях, ИП должен отразить 
доход при расчете УСН-налога, несмотря на то, что она куплена и зарегистрирована на физлицо-не 
ИП.  
ИП на УСН продал недвижимость, зарегистрированную на физлицо: будет ли доход?  

 Определение ВС от 04.05.2022 N 305-
ЭС22-5666 по делу N А41-8332/2021 

Если ИП на УСН получил доход в виде процентов по договору банковского вклада, открытого в 
рамках предпринимательской деятельности, он обязан включить полученную сумму в налоговую 
базу. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 10.06-17.06.2022 

 Письмо Минфина от 20.04.2022 N 03-
04-05/35254 

С 01.07.2022 вводится новый экспериментальный налоговый режим — автоматизированная УСН. 
Эксперимент пройдет в четырех субъектах РФ: Москве, Московской области, Калужской области и 
Татарстане, завершится 31.12.2027. 
С 1 июля 2022 — автоматизированная УСН  

 Федеральный закон от 25.02.2022 N 17-
ФЗ 

Минфин разъяснил, как соблюсти ограничение по остаточной стоимости ОС на УСН при наличии 
лизинговых объектов. 
Как рассчитать стоимость ОС при лизинге в целях УСН  

 Письмо Минфина от 18.03.2022 N 03-
11-06/2/20994 

Упрощенцы освобождены от уплаты налога на имущество организаций, кроме налога, 
уплачиваемого по «кадастровой» недвижимости. При этом собственник, владеющий таким объектом 
на праве общей долевой собственности, уплачивает налог пропорционально своей доле. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 08.04-14.04.2022 

 Письмо ФНС от 10.02.2022 N БС-3-
21/1094@ 

С 2023 года УСН и ПСН нельзя применять в деятельности по производству ювелирных и иных 
изделий из драгметаллов, а также в оптовой и розничной торговле ими. 
Ограничения и меры поддержки бизнеса в период санкций в 2022 году: полный перечень 

 Федеральный закон от 09.03.2022 N 47-
ФЗ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/ip-mozhet-perejti-s-usn-na-psn-v-techenie-goda.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-16-05-2022-n-03-11-11-44740.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-16-05-2022-n-03-11-11-44740.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/dohody-usn/ip-na-usn-prodal-nedvizhimost-zaregistrirovannuyu-na-fizlitso-budet-li-dohod.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-vs-ot-04-05-2022-n-305-es22-5666-po-delu-n-a41-8332-2021.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-vs-ot-04-05-2022-n-305-es22-5666-po-delu-n-a41-8332-2021.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-10-06-17-06-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-20-04-2022-n-03-04-05-35254.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-20-04-2022-n-03-04-05-35254.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/s-1-iyulya-2022-avtomatizirovannaya-usn.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410240/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410240/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-rasschitat-stoimost-os-pri-lizinge-v-tselyah-usn.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-18-03-2022-n-03-11-06-2-20994.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-18-03-2022-n-03-11-06-2-20994.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-08-04-14-04-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-10-02-2022-n-bs-3-21-1094.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-10-02-2022-n-bs-3-21-1094.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/ogranicheniya-i-mery-podderzhki-biznesa-v-period-sanktsij-v-2022-godu-polnyj-perechen.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411105/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411105/
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Подборка новостей по УСН 
 

Основание 

Правительство продлило для организаций и ИП по ряду ОКВЭД срок уплаты: 

 УСН за 2021; 

 УСН за 1 квартал 2022. 
Перенос срока уплаты УСН по некоторым ОКВЭД в 2022 году 

 Постановление Правительства от 
30.03.2022 N 512 

Организации на УСН не освобождены от налога на имущество по «кадастровым» объектам 
недвижимости. Упрощенец, который владеет на праве общей долевой собственности 
административно-деловым или торговым объектом, включенным в региональный кадастровый 
перечень, рассчитывает налог на имущество пропорционально своей доле в этом объекте. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 12.03–17.03.2022 

 Письмо ФНС от 10.02.2022 N БС-3-
21/1094@ 

Упрощенцу, который вернул из бюджета излишне уплаченный налог, не нужно включать 
поступившую сумму в доходы, т. к. она не признается экономической выгодой. Это относится к 
возвратам переплаты не только по УСН-налогу, но и по другим налогам, от которых упрощенец не 
освобожден. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 12.03–17.03.2022 

 Письмо Минфина от 01.02.2022 N 03-
11-11/6404 

Если у ИП, совмещавшего УСН и ПСН, в течение календарного года истек срок действия патента, 
его «патентные» виды деятельности автоматически переводятся на упрощенку. Он также может 
оформить новый патент и продолжать работу на ПСН. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 12.03–17.03.2022 

 Письмо Минфина от 20.01.2022 N 03-
11-11/3122 

Суммы, полученные упрощенцем в качестве возмещения судебных расходов (госпошлина, оплата 
услуг представителя и др.), включаются в состав его доходов. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 12.03–17.03.2022 

 Письмо Минфина от 25.01.2022 N 03-
11-06/2/4383 

Комиссионер-упрощенец в целях УСН не учитывает в доходах имущество (в т. ч. денежные 
средства), поступившее комиссионеру в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, 
а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером за комитента, если эти затраты 
не включаются в расходы комиссионера в соответствии с условиями заключенных договоров.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 04.03-11.03.2022 

 Письмо Минфина от 03.02.2022 N 03-
11-11/7173 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/perenos-sroka-uplaty-usn-po-nekotorym-okved-v-2022.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-10-03-17-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-10-02-2022-n-bs-3-21-1094.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-10-02-2022-n-bs-3-21-1094.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-10-03-17-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-01-02-2022-n-03-11-11-6404.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-01-02-2022-n-03-11-11-6404.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-10-03-17-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-20-01-2022-n-03-11-11-3122.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-20-01-2022-n-03-11-11-3122.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-10-03-17-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-25-01-2022-n-03-11-06-2-4383.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-25-01-2022-n-03-11-06-2-4383.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-04-03-11-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-03-02-2022-n-03-11-11-7173.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-03-02-2022-n-03-11-11-7173.html
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Подборка новостей по УСН 
 

Основание 

Основные условия, позволяющие упрощенцам-НКО не включать бюджетные средства в доходы на 
УСН: 

 их безвозмездность; 

 целевое использование; 

 раздельный учет поступивших субсидий и расходов, осуществленных за счет них. 
Порядок учета бюджетных средств у НКО на УСН 

 Письмо Минфина от 27.12.2021 N 03-
11-06/2/106157 

Если ИП совмещает УСН-«доходы» и ПСН, при этом персонал занят только в патентной 
деятельности, то сумма ПСН-налога уменьшается на уплаченные фиксированные страховые 
взносы предпринимателя без ограничения, а УСН-налога — на взносы «за себя», а также на взносы, 
уплаченные за работников, но не больше чем на 50%.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 25.02-03.03.2022 

 Письмо ФНС от 07.02.2022 N СД-4-
3/1383@ 

Есть ситуации, когда затраты, понесенные при безвозмездном выполнении работ (оказании услуг),  
учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Для этого 
должны соблюдаться определенные условия. 
Можно ли учесть расходы на безвозмездные работы или услуги?  

 Письмо Минфина от 17.12.2021 N 03-
03-06/1/103267 

 пп. 48.7 п. 1 ст. 264 НК РФ 

Упрощенец-арендодатель, получивший от арендатора возмещение стоимости коммунальных услуг, 
должен включить эту сумму в доходы. На УСН 15% сумму, уплаченную за коммуналку, можно 
списать в расходы. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 04.02-10.02.2022 

 Письмо Минфина от 09.12.2021 N 03-
11-11/100249 

Кешбэк, полученный от банка на расчетный счет ИП, не упомянут в ст. 251 НК РФ среди доходов, не 
учитываемых при налогообложении. А значит, сумму кешбэка, поступившую на расчетный счет ИП, 
нужно учесть в базе по УСН в составе внереализационных доходов. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 28.01-03.02.2022 

 Письмо Минфина от 09.12.2021 N 03-
11-11/100176 

Если за год получен убыток, УСН за налоговый период считается равным нулю. При этом 
минимальный налог: 

 нужно платить, если у упрощенца были доходы в налоговом периоде; 

 не надо платить, если были расходы, но не было доходов. 
Убыток на УСН — платить ли минимальный налог?  

 Письмо Минфина от 25.11.2021 N 03-
11-11/95260 

 п. 6 ст. 346.18 НК РФ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/poryadok-ucheta-byudzhetnyh-sredstv-u-nko-na-usn.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-27-12-2021-n-03-11-06-2-106157.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-27-12-2021-n-03-11-06-2-106157.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-25-02-03-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-07-02-2022-n-sd-4-3-1383.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-07-02-2022-n-sd-4-3-1383.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/mozhno-li-uchest-rashody-na-bezvozmezdnye-raboty-ili-uslugi.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-17-12-2021-n-03-03-06-1-103267.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-17-12-2021-n-03-03-06-1-103267.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3fdee9a04c76f1af1e084502759523cd77da7d16/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-04-02-10-02-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-09-12-2021-n-03-11-11-100249.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-09-12-2021-n-03-11-11-100249.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/850d11e08b0cb09a2318af00f2f0aff805d39c85/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-28-01-03-02-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-09-12-2021-n-03-11-11-100176.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-09-12-2021-n-03-11-11-100176.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/ubytok-na-usn-platit-li-minimalnyj-nalog.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-25-11-2021-n-03-11-11-95260.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-25-11-2021-n-03-11-11-95260.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9d874d8c8dd9d1013df3c191849a0aab5f480ab8/
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Подборка новостей по УСН 
 

Основание 

Реализация упрощенцем товаров на экспорт не облагается НДС. Упрощенцы не обязаны подавать 
в ИФНС документы, подтверждающие реализацию товаров на экспорт, для обоснованности 
применения нулевой ставки. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.01-20.01.2022 

 Письмо Минфина от 22.11.2021 N 03-
07-08/94080 

Минфин сообщил, что для применения упрощенки с 2022 года величина предельного дохода должна 
индексироваться на коэффициент-дефлятор 2022 года. 
Коэффициент-дефлятор на 2022 год — 1,096. Это значит, что предельный доход за 9 месяцев для 
перехода на УСН с 2022 года равен 123,3 млн руб. 
Предельный доход для применения УСН с 2022 года: Минфин передумал  

 Письмо Минфина от 26.11.2021 N 03-
11-06/2/95943 

 Приказ Минэкономразвития от 
28.10.2021 N 654 

Установлены коэффициенты-дефляторы на 2022 год, применяемые при расчете некоторых 
налогов. 
Для УСН — 1,096 (для индексации размера предельного дохода, ограничивающего право перехода 
на упрощенку). 
Утверждены «налоговые» коэффициенты-дефляторы на 2022 год 

 Приказ Минэкономразвития от 
28.10.2021 N 654 

 п. 2 ст. 346.12 НК РФ 

 п. 4 ст. 346.13 НК РФ 

С 01.07.2022 по 31.12.2027 планируется проведение эксперимента в Москве, Московской и 
Калужской областях и Татарстане по применению нового налогового спецрежима — 
автоматизированной УСН (УСН-онлайн). Сведения о доходах и расходах налогоплательщиков, 
перешедших на УСН-онлайн, ИФНС будет получать напрямую от банка, декларации сдавать не 
нужно. Сумму к уплате посчитают сами инспекторы (проект Федерального закона).  
Обзор новостей по БУ и НУ за 12.11-18.11.2021 

 

 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-01-20-01-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-22-11-2021-n-03-07-08-94080.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-22-11-2021-n-03-07-08-94080.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/predelnyj-dohod-dlya-primeneniya-usn-s-2022-goda-minfin-peredumal.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-26-11-2021-n-03-11-06-2-95943.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-26-11-2021-n-03-11-06-2-95943.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399089/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399089/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/utverzhdeny-nalogovye-koeffitsienty-deflyatory-na-2022-god.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399089/
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