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Аннотация. Цель: определить наиболее распространенные ситуации, связанные с учетом налога на добавлен-
ную стоимость, которые возникают при применении организациями и индивидуальными предпринимателями упро-
щенной системы налогообложения, проанализировать нормы законодательства и возможные пути решения данных 
ситуаций. Методы: для достижения поставленной цели использовались такие методы экономического исследова-
ния как анализ и синтез. Результаты: на основе анализа часто задаваемых на различных форумах в сети Интернет 
и возникающих на практике вопросов налогоплательщиков в части ведения бухгалтерского и налогового учета при 
применении упрощенной системы налогообложения были выделены наиболее распространенные спорные ситуа-
ции, которые ставят в затруднение как самих налогоплательщиков, так и представителей контролирующих органов. 
Были проанализированы нормы налогового законодательства по данным вопросам, разъяснения, представленные в 
виде писем Минфина России и Федеральной налоговой службы, определены возможные пути решения этих ситу-
аций. Научная новизна: в статье представлен совокупный анализ наиболее распространенных спорных вопросов в 
части применения упрощенной системы налогообложения с точки зрения налогового законодательства РФ, а также 
с точки зрения арбитражной практики РФ. Практическая значимость: положения и выводы данной статьи могут 
быть использованы в практической деятельности экономических субъектов малого предпринимательства, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения в качестве рекомендаций к ведению бухгалтерского и налогового 
учета.
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Упрощенная система налогообложения на сегодняш-
ний день является самой распространенной системой 
налогообложения среди субъектов малого предприни-
мательства Российской Федерации. Популяризация дан-
ной системы налогообложения закреплена на законода-
тельном уровне. Во-первых, с 30.06.2015 года вступили 
в силу изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [1], которые 
значительно увеличили предельные значения критери-
ев отнесения хозяйствующих субъектов к той или иной 
категории предпринимательства. В связи с этим гораздо 
большее число хозяйствующих субъектов Российской 
Федерации может быть отнесено к категории малого 
предпринимательства, для которых предусмотрена воз-
можность применения льготных режимов налогообло-
жения, к которым относится УСНО.

Во-вторых, с 1 января 2017 года в силу вступили из-
менения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
представлено в таблице 1, в части, регулирующей право 
перехода организациями на упрощенную систему нало-
гообложения.

Данные изменения значительно расширили список 

организаций, имеющих право перейти на льготный ре-
жим налогообложения [2].

Таблица 1 - Условия, необходимые для перехода на 
упрощенную систему налогообложения организациями 
в РФ

Критерий До 
01.01.2017

С 
01.01.2017

Объем доходов по итогам девяти ме-
сяцев того года, в котором подается 
уведомление о переходе на УСНО (с 
учетом индекса-дефлятора)

60 млн 
руб.

150 млн 
руб.

Доля участия других организаций 25 %
Среднесписочная численность наем-
ных работников 100

Остаточная стоимость основных 
средств

100 млн 
руб.

150 млн 
руб.

Упрощенная система налогообложения является при-
влекательной для субъектов малого предприниматель-
ства, поскольку имеет ряд значительных преимуществ. 
Одним из главных преимуществ является освобождение 
от уплаты таких налогов как налог на прибыль органи-
заций (для индивидуальных предпринимателей – НДФЛ 
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в части предпринимательской деятельности) за исклю-
чением причитающихся дивидендов и НДФЛ с доходов 
наемных работников; налога на имущество организаций 
(для индивидуальных предпринимателей – налог на иму-
щество физических лиц в части предпринимательской 
деятельности) за исключением того имущества, по ко-
торому налоговая база определяется как его кадастровая 
стоимость; налога на добавленную стоимость (исключе-
ниями являются налог при ввозе товаров на территорию 
РФ, так называемый «ввозной» НДС и НДС налоговых 
агентов) [3]. Замена ряда перечисленных налогов одним 
единым налогом в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения позволяет организациям закон-
ным путем уменьшить свою налоговую нагрузку, что 
делает применение УСНО законодательно разрешенным 
методом оптимизации налогообложения.

Еще одним явным преимуществом применения 
УСНО является свобода выбора объекта налогообложе-
ния и, соответственно, размера ставки налога. На сегод-
няшний день существует два варианта налоговой став-
ки: 6 % для объекта налогообложения доходы и 15 % 
для объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов.

Также необходимо акцентировать внимание на то, что 
согласно статье 346.20 Налогового кодекса Российской 
Федерации № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. (ред. от 23.04.2018 
г.) [3] субъекты Российской Федерации на своем уров-
не могут законодательно устанавливать дифференциро-
ванные налоговые ставки: от 1 до 6 процентов для объ-
екта налогообложения доходы и от 5 до 15 процентов 
для объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Таким образом, организации и ин-
дивидуальные предприниматели, исходя из вида своей 
экономической деятельности и ее масштабов могут вы-
бирать размер налоговой ставки, регулируя тем самым 
свою налоговую нагрузку. Немаловажным является воз-
можность с нового налогового периода сменить объект 
налогообложения и, соответственно, ставку налога в 
случае, если выбранный ранее объект налогообложения 
не подходит деятельности хозяйствующего субъекта. 
Для этого, как и для перехода на упрощенную систему 
налогообложения впервые, организации и индивиду-
альные предприниматели в установленный налоговым 
законодательством Российской Федерации срок долж-
на подать в Федеральную налоговую службу по месту 
своей постановки на учет в качестве налогоплательщи-
ка письменное уведомление по установленной форме о 
смене объекта налогообложения.

Необходимо отметить, что к выбору объекта налого-
обложения нужно подойти основательно, проанализиро-
вать доходы и расходы, причем пристальное внимание 
необходимо уделить именно расходам, поскольку нало-
говым законодательством установлен их закрытый пере-
чень (статья 346.16 НК РФ). Субъектам малого предпри-
нимательства необходимо учитывать этот аспект при 
выборе объекта налогообложения, так как не все расхо-
ды могут быть учтены при расчете суммы единого на-
лога.

Возможность ведения, упрощенного бухгалтерского 
и налогового учета является еще одним преимуществом 
применения УСНО. Организации, являющиеся субъек-
тами малого предпринимательства, применяющие дан-
ную систему налогообложения могут не устанавливать 
лимита наличных денежных средств в кассе организа-
ции, на льготных условиях участвовать в приватизации 
государственного или муниципального имущества либо 
стать участником закупки товаров (работ, услуг) для го-
сударственных или муниципальных нужд [4].

Применение упрощенной системы налогообложения 
значительно упрощает организационную сторону веде-
ния учета фирмы. Это обусловлено в первую очередь 
тем, что весь налоговый учет сводится к заполнению 
специальной Книги учета доходов и расходов (КУДиР). 
обязанность же ведения бухгалтерского учета лежит 

только на юридических лицах, индивидуальные пред-
приниматели от нее освобождены. Обязанность предо-
ставления налоговой декларации в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения возникает у 
налогоплательщиков только один раз в год – по итогам 
налогового периода, тогда как, например, обязанность 
предоставления налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций возникает четыре раза в год по 
итогам каждого отчетного периода. Это позволяет ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям на 
УСНО пользоваться услугами аутсорсинга, которые по 
стоимости значительно выгоднее, чем содержание штат-
ного бухгалтера. Но не стоит забывать об обязанности 
налогоплательщиков, применяющих УСНО, по итогам 
каждого отчетного периода (первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев) исчислять и уплачивать в бюджет 
авансовые платежи по единому налогу.

Несмотря на то, что упрощенная система налогоо-
бложения имеет множество преимуществ, переход на 
нее скрывает в себе множество нюансов.

Одной из сложнейших ситуаций является восстанов-
ление налога на добавленную стоимость при переходе 
с общей системы налогообложения на упрощенную. 
Налоговый кодекс (п. 3 ст. 170) говорит о том, что при 
смене системы налогообложения организации, ранее яв-
лявшиеся налогоплательщиками налога на добавленную 
стоимость, должны восстановить суммы НДС с операций 
приобретения активов и перечисленных авансов постав-
щикам в счет предстоящих поставок, выполнения работ, 
оказания услуг в налоговом периоде, предшествующем 
смене системы налогообложения. По приобретенным 
товарно-материальным ценностям, когда организация 
применяла общую систему налогообложения, и которые 
не были использованы в деятельности данного режима 
налогообложения, сумма НДС восстанавливается в том 
размере, в котором была ранее принята к вычету. Это 
касается также сумм налога на добавленную стоимость 
по перечисленным авансам. В отношении объектов ос-
новных средств, нематериальных активов, объектов не-
движимости суммы НДС восстанавливаются пропорци-
онально остаточной стоимости имущества.

Пристальное внимание необходимо уделить также 
суммам НДС по полученным авансам. Будучи на общей 
системе налогообложения организация может получить 
от своих покупателей и заказчиков предоплату, но реа-
лизация товарно-материальных ценностей, выполнение 
работ, оказание услуг будет осуществляться уже после 
того, как организация перейдет на упрощенную систе-
му налогообложения. Руководствуясь нормами главы 21 
Налогового кодекса РФ, организация должна исчислить 
и заплатить в бюджет сумму налога с полученных от по-
купателей авансов, по окончании налогового периода 
представить налоговую декларацию в ФНС. Но при пере-
ходе на упрощенную систему налогообложения органи-
зация имеет право заявить эту сумму налога к налогово-
му вычету в периоде, предшествующем смене системы 
налогообложения. Для этого организация должна вер-
нуть своим покупателям полученную от них сумму НДС 
и сохранить подтверждающие этот факт документы (п. 5 
ст. 346.25 НК РФ). Сделать это можно двумя способами: 
перечислить на расчетный счет покупателя только сум-
му НДС, предварительно заключив к уже имеющемуся 
договору дополнительное соглашение об уменьшении 
цены товаров (работ, услуг) на соответствующую сумму 
налога; перечислить на расчетный счет покупателя всю 
сумму аванса (включая НДС), предварительно заключив 
соглашение о возврате аванса или о расторжении ранее 
заключенного договора.

Обращаем внимание на то, что в п. 5 ст. 346.25 
Налогового кодекса РФ, а также в Письме ФНС России 
от 10.02.2010 № 3-1-11/92 [5] не указан срок возврата 
НДС покупателям с авансов в счет реализаций, которые 
будут осуществлены после перехода продавца на УСНО. 
Федеральная налоговая служба настаивает на том, что 
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перечисление «авансового» НДС покупателям должно 
быть осуществлено до 31 декабря года, предшествую-
щего переходу продавца на упрощенную систему нало-
гообложения. Но, руководствуясь нормами п. 1.1 ст. 172 
НК РФ, в котором сказано, что при переходе с общей 
системы налогообложения на упрощенную организация 
вправе заявить налоговый вычет по НДС в последнем 
налоговом периоде, предшествующем смене системы 
налогообложения (4 квартал года, предшествующего 
переходу на УСНО), по счетам-фактурам, полученным 
с опозданием, но до срока предоставления налоговой де-
кларации и уплаты суммы исчисленного налога (до 25 
января года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом), можно заключить, что осуществить возврат «аван-
сового» НДС покупателям можно в срок до 25 января 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Поскольку нормы п. 5 ст. 346.25 НК РФ не будут на-
рушены, организация правомерно может заявить свое 
право на принятие к вычету возвращенных покупателям 
сумм НДС. Но это право скорее всего придется отстаи-
вать в судебном порядке. В похожей ситуации существу-
ет положительная судебная практика: Постановление 
Федерального Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 30.09.2014 г. № А56-79826/2013 [6]. В 
Российской Федерации отсутствует прецедентное право, 
в результате чего при рассмотрении аналогичной ситу-
ации другим судьей может быть вынесено совершенно 
противоположное решение. Налогоплательщик должен 
это учитывать и быть к этому готов.

Руководство организации при принятии решения о 
смене системы налогообложения должно тщательно про-
анализировать список своих контрагентов. В частности, 
необходимо определить какое количество контрагентов 
тоже применяют льготные режимы налогообложения, 
поскольку с контрагентами, применяющими общий ре-
жим налогообложения могут возникнуть разногласия в 
оформлении первичных документов учета. Самой рас-
пространенной является ситуация, когда контрагенты 
организации, применяющей УСНО, просят выставить 
счет-фактуру. Как правило, такие контрагенты приме-
няют общую систему налогообложения, счета-фактуры 
для них являются основанием принятия налогового вы-
чета по НДС. Но, поскольку организации, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, не являются на-
логоплательщиками налога на добавленную стоимость, 
они не обязаны выставлять счета-фактуры (п. 3 ст. 169 
НК РФ), тем более выделять в них НДС. Однако налого-
вый кодекс РФ не запрещает выставлять счета-фактуры 
организациям, применяющим УСНО, поэтому в боль-
шинстве подобных ситуаций организации и индивиду-
альные предприниматели, применяющие УСНО, чтобы 
не терять своих клиентов, идут им навстречу.

В данном случае налогоплательщик, находящийся на 
УСНО, выставивший своему покупателю счет-фактуру 
с выделенной в ней суммой НДС, обязан по истечении 
налогового периода, в котором эта ситуация имела ме-
сто, эту сумму налога заплатить в бюджет и представить 
в ФНС налоговую декларацию (п.5 ст. 173 НК РФ). В 
условиях сильной конкуренции достаточное количество 
налогоплательщиков единого налога в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения идут на 
это.

Однако готовность налогоплательщиков единого 
налога нести расходы в виде налога на добавленную 
стоимость, обязанность уплаты которого с них снята, 
может быть неоправданной, поскольку принятие к вы-
чету данного налога по счету-фактуре от организации, 
применяющей УСНО, вызывает множество спорных си-
туаций с ФНС. Налоговые инспекторы при камеральной 
проверке налоговых деклараций по НДС, выявив счета-
фактуры, выставленные организациями, применяющи-
ми упрощенную систему налогообложения, и принятые 
к налоговому вычету, отказывают в нем. Инспекторы 
обосновывают данное решение тем, что поскольку счет-

фактуру выставляет организация-неплательщик нало-
га на добавленную стоимость, в бюджете отсутствует 
сформированный источник возмещения суммы налога. 
Прежде всего сотрудники налоговой инспекции ссы-
лаются на Письмо Минфина от 05.10.2015 г. № 03-07-
11/56700 [7], в котором четко прописано, что по сче-
там-фактурам неплательщиков НДС налог к вычету не 
принимается. Однако в судебной практике сложилось 
иное мнение об этой спорной ситуации. Арбитражный 
суд встает на сторону налогоплательщиков, руковод-
ствуясь пунктом 4.1 постановления Конституционного 
суда Российской Федерации № 17-П от 03.06.2014 г. [8]: 
«обязанность продавца уплатить НДС в бюджет (соглас-
но п. 5 ст. 173 НК РФ) и право покупателя применить на-
логовый вычет связаны с одним и тем же юридическим 
фактом – выставлением счета-фактуры. Право покупа-
теля на такой вычет ставится в зависимость от предъ-
явления ему продавцом сумм НДС в порядке, предус-
мотренном Налоговым кодексом, то есть посредством 
счета-фактуры (п. 1 статьи 169 НК РФ). А обязанность 
продавца перечислить сумму этого налога в бюджет об-
условлена выставлением им счета-фактуры с выделени-
ем в нем соответствующей суммы отдельной строкой».

Ярким примером является дело производственного 
кооператива старателей «Артель старателей «Даурия», 
занимающегося добычей драгоценных металлов, кото-
рому налоговая инспекция в ходе проведения камераль-
ной проверки налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость отказала в применении налогового 
вычета по счету-фактуре от организации, применяющей 
упрощенную систему налогообложения. Суды трех ин-
станций (первой, апелляционной и кассационной) при-
няли сторону налогоплательщика, признав отказ нало-
говой инспекции в принятии налогового вычета по НДС 
необоснованным: постановление Арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа от 08.06.2016 г. по делу № 
А78-2859/2015 [9]. Таким образом, свое право на полу-
чение налогового вычета по НДС контрагенты организа-
ций, применяющих УСНО, должны быть готовы отстаи-
вать в судебном порядке.

Затруднительной для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, может стать ситуация, когда 
товарно-материальные ценности, приобретенные у по-
ставщика, применяющего общую систему налогообло-
жения, в силу различных причин необходимо вернуть. 
Перед «упрощенцем» возникает задача правильного 
документального оформления возврата ТМЦ. Зачастую 
бывший поставщик требует оформить счет-фактуру на 
возврат, чтобы принять к налоговому вычету НДС, но 
с точки зрения налогового законодательства это требо-
вание является необоснованным. Возвращаясь к п. 2 ст. 
346.11 и к п. 2 ст. 169 Налогового кодекса Российской 
Федерации, напоминаем, что организации и индивиду-
альные предприниматели, применяющие УСНО, не яв-
ляются налогоплательщиками налога на добавленную 
стоимость, поэтому обязанность выставления счетов-
фактур с них снята. Поэтому в случае возврата товар-
но-материальных ценностей поставщику «упрощенцу» 
следует заполнить только товаросопроводительные 
документы (формы № ТОРГ-12, № 1-Т, транспортную 
накладную). Поставщик же на основании данных това-
росопроводительных документов может составить кор-
ректировочный счет-фактуру, на основании которого 
сможет принять «входной» НДС к налоговому выче-
ту, руководствуясь нормами п. 2 ст. 169, п. 5 ст. 171 и 
пп. 1 и 4 ст. 172 Налогового кодекса РФ, п. 1 раздела 
II приложения 4 к Постановлению Правительства РФ от 
26.12.2011 г. № 1137 [10], опираясь на разъяснения, дан-
ные в Письмах Минфина России от 10.08.2012 г. № 03-
07-11/280, от 31.07.2012 г. № 03-07-09/96, от 16.05.2012 
г. № 03-07-09/56, Письмах ФНС России от 05.07.2012 № 
АС-4-3/11044 и от 14.05.2013 г. № ЕД-4-3/8562 [11–15].

Подводя итог всему выше изложенному, можно сде-
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лать вывод, что упрощенная система налогообложения 
безусловно имеет множество преимуществ и с каждым 
годом все больше налогоплательщиков, которые ре-
шают перейти на эту систему налогообложения, но на 
ряду с этими преимуществами существует множество 
скрытых нюансов. Эти нюансы в первую очередь свя-
заны с толкованием норм налогового законодательства 
Российской Федерации и касаются налога на добавлен-
ную стоимость. Современное налоговое законодатель-
ство РФ имеет множество упущений, пробелов, неко-
торые нормы можно толковать с разных точек зрения. 
С одной стороны, налогоплательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, освобождены 
от уплаты этого налога, но с другой стороны законо-
дательно не закреплен запрет на осуществление эконо-
мических операций с ним. Это все приводит к спорным 
ситуациям как в сотрудничестве субъектов предпри-
нимательства между собой, так и в взаимоотношениях 
субъектов предпринимательства с контролирующими 
органами и в первую очередь с Федеральной налоговой 
службой РФ. Зачастую, чтобы разобраться в спорной 
ситуации, приходится прибегать к помощи арбитра-
жа. В судебном порядке эти конфликты разрешаются 
и в дальнейшем могут служить примером в подобных 
случаях. Но судебные тяжбы порой могут затянуться 
на неопределенный срок и принести множество неза-
планированных расходов для каждой из участвующих 
сторон и (или) не принести желательный вариант реше-
ния. Чтобы этого избежать, или хотя бы снизить число 
случаев обращения к арбитражной практике в спорных 
ситуациях, касающихся ведения налогового и бухгал-
терского учета, необходимо ликвидировать имеющиеся 
в налоговом законодательстве пробелы, либо закрепить 
прецедентное право в Российской Федерации.
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