
Ремизова Л В

Добрый день! 
Фирма на УСНО (15%). Покупает у физических лиц статьи по авторским договорам 
(договор на право пользования материалом). Затем просто эти материалы перепродаются 
по договору на право пользования материалом. К затратам мы стоимость таких 
материалов принять не можем, т.к. перепродаем права как товар, но это не товар согласно 
ГК РФ, и такого вида расходов (для перепродажи) в перечне ст. 346 нет.

Если мы при УСНО (15%) не можем принять к затратам выплаты по авторским договорам, 
страховые взносы по ним мы тоже не можем принять к затратам? 
Страховые взносы поименованы в ст.346, но там говорится о взносах РАБОТНИКОВ. Буду 
очень благодарна за ваши разъяснения.

Эксперт Бухгалтерии.Контур

Эти физ. лица, за которых вы платите страховые взносы, устроены у вас по договору ГПХ, 
правильно? На первый взгляд кажется, что ничего не мешает взять вам сумму этих 
страховых взносов в расходы. Но нам бы хотелось более детально изучить этот вопрос. 
Если вы оставите свои контакты, то мы ответим вам лично.

Ремизова Л В

Нет, договоры разовые, авторские на передачу неисключительных прав по одной статье.

Эксперт Бухгалтерии.Контур

Мы считаем, что страховые взносы можно принять в расходы УСН на основании ст346.16 
п.1 п.п.7 – включаем в расходы все виды страхования работников. В рамках главы 26.2 
(п.п.15 п.2 ст. 346.12 в частности) работниками признаются физ.лица, выполнявшие 
работы по договорам гражданско-правового характера. Договоры авторского заказа, 
лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения 
литературы являются по своей сути договорами гражданско-правового характера. 
Соответственно, страховые взносы  с выплат этим физ. лицам по таким договорам можно 
счесть страховыми взносами с выплат работникам, и включить в расходы.  

Но с учетом того, что знак равенства между работниками и этими физ.лицами  мы все-
таки домысливаем сами, а в официальных источниках (кодексе, законах, письмах 
Минфина и ФНС) четкого указания на это нет, в случае, если налоговая не согласится, что 
взносы можно брать в расходы, Вам придется отстаивать свою позицию в суде. Чтобы 
избежать этого можно:

1. Не брать взносы в расходы.
2. Обратиться в МинФин за официальным разъяснением.

Слабухина Юлия



Относится ли банковская гарантия к услугам, оказываемым кредитными организациями 
при УСН?

Эксперт Бухгалтерии.Контур

Юлия, вопрос в том, сможете ли вы включить сумму за банковскую гарантию учесть в 
расходы, я правильно поняла? 

Слабухина Юлия

Да, поняли правильно.

Эксперт Бухгалтерии.Контур
Юлия, тогда вы можете включить эту сумму (за банковскую гарантию) в расходы.

Кашапова Р А

При розничной продаже продуктов питания: как учитывать расходы по стоимости 
реализованных товаров, ведь реализуется товар принятый с отсрочкой платежа?

Эксперт Бухгалтерии.Контур

В расходы мы можем взять по последней из дат: оплата поставщику, получение, продажа. 
Если оплата поставщику проведена частично, то в расход при продаже можно взять только 
себестоимость той части товара, которая оплачена поставщику.

Китаева Елена Юрьевна

Добрый день! ИП закупает текстильные изделия, передает их в переработку на сторону 
(нанесение изображений) и далее продает на собственных розничных точках. Услуги по 
переработке учитываются по мере получения отчетов от переработчика (при условии 
оплаты). Можно ли закупленные текстильные изделия учитывать, как материал и 
списывать в расходы также по мере получения актов от переработчика (при условии 
оплаты их поставщику)?

Эксперт Бухгалтерии.Контур

Да, вы можете считать текстильные изделия без изображения материалом. Тогда вы 
можете сразу взять их в расходы (после оплаты поставщику и получения), не дожидаясь 
отчетов от переработчика. Рекомендуем в КУДиР в момент признания расходов в столбце 
"Содержание операции" (по данной платежке) конкретизировать расход с формулировкой 
типа "Оплата за материалы для производства готовой продукции".

Раскин Виталий Петрович



Скажите, почему при распечатке КУДИР страницы печатаются с промежутками почти в 
целую страницу?

Эксперт Бухгалтерии.Контур
Пришлите, пожалуйста, ваш вариант КУДиР (который сформировал наш сервис) на 
b@kontur.ru, мы посмотрим и ответим вам.

Фирсова Алена Константиновна
Здравствуйте! Скажите, можно ли сумму лизинговых платежей сразу включать в расходы 
после оплаты, если оплата происходит строго по договорному графику.

Эксперт Бухгалтерии.Контур
Да можно, согласно пп4 п1. ст. 346.16.

Прокофьева Инна
На ролике изображена выгода по договору ГПХ. Разве на сегодня нет запрета на 
оформление таких договоров?

Елена, СКБ Контур
Инна, нет, запрета нет, главное, чтобы он не носил характер трудового договора.
____

Невзоров Алексей

Здравствуйте! Вопрос по поводу амортизации. ИП на УСН (доходы-расходы) согласно ст. 
346.16 НК расходы на приобретение (сооружение) основных средств в период 
применения УСН - с момента ввода этих ОС в эксплуатацию. Имеет ли ИП право начислять 
амортизацию линейным способом? За прошлые отчетные периоды начисляли линейно, 
причем рассчитали с ошибкой, налоговая инспекция принимала, как теперь возможно это 
исправить?

Эксперт Бухгалтерии.Контур

Добрый день! Согласно законодательству, ИП освобождены от ведения бухгалтерского 
учета.  Первоначальную стоимость основных средств (только оплаченную часть) можно 
списать в расходы для налогового учета в том налоговом периоде, куда попадает 
последняя из дат (оплата поставщикам, ввод в эксплуатацию, регистрация права 
собственности).  Списание в расходы происходит равными долями в течении одного 
налогового периода, на последние числа квартала (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 
декабря).  

Теперь про бухгалтерский учет. В части основных средств ИП должен вести бухучет, а 
значит и насчитывать амортизацию. Способ расчета амортизации Вы вправе выбрать сами 
– то есть можно и линейный. Но обязанности сдавать куда-либо бухгалтерскую отчетность 
у ИП нет. 



Поэтому, если речь идет о том, что вы не списали в расходы первоначальную стоимость 
основного средства (в части оплаты) в прошлом периоде, то тогда вам нужно подать 
корректировочную декларацию по УСН за прошлый налоговый период и попросить ФНС 
возместить вам переплаченный налог УСН. Но вынуждены вас предупредить, что в этом 
случае к вам придет камеральная проверка. Но принимать в расходы следующих 
налоговых периодов не включенную в расходы прошлого налогового периода часть 
первоначальной стоимости основного средства (в части оплаты) нельзя.


