
Учет расходов для  

организаций и ИП на УСН 

Виктория Бушуева 

Эксперт 



Прежде, чем признать расход при расчёте 
налога, проверьте соблюдение всех 
обязательных условий. 
 
• Расход экономически обоснован и направлен 

на получение дохода. 

• Соответствие списку расходов из ст. 346.16 НК 

• Вы полностью расплатились с поставщиком. 

• Предмет расхода, то, за что заплачены деньги, 
получен вами. 

• У вас есть документы, подтверждающие расход. 

• Если списываете расходы на закупку товаров 
для перепродажи, товары должны быть проданы. 

http://www.b-kontur.ru/Files/userfiles/file/Enquiry/346_16.doc


Расходы в УСН признаются 
по последней из дат: 

• дата оплаты поставщику; 

• дата получения от поставщика конкретных 
товаров/материалов или работ/услуг; 

• дата отгрузки товара конечному 
покупателю. 

 



Учет расходов на материалы и 
услуги: 

• Полностью оплачены поставщику. 

• Получены (оформлена накладная или акт). 



Учет расходов на товары для 
перепродажи: 

• Полностью оплачены поставщику. 

• Получены (оформлена входящая накладная). 

• Отгружены конечному покупателю. 



Можно учесть в расходах 
выплаты сотрудникам: 

• Выплаченную заработную плату. 

• Перечисленный за сотрудников НДФЛ. 

• Уплаченные за сотрудников взносы. 

 



Учет расходов на основные 
средства 

• расходы на покупку должны быть полностью 
оплачены; 

• основное средство должно быть введено в 
эксплуатацию; 

• зарегистрировано право собственности. 

 

Основное средство списывается по 
первоначальной себестоимости. 



Первоначальная себестоимость 
основного средства 

• сама стоимость основного средства 
по договору; 

• НДС; 

• расходы на  услуги, связанные 
с приобретением и вводом в эксплуатацию 

• таможенные пошлины и сборы; 

• гос.пошлина в связи с приобретением; 

• если приобретали через посредника, 
то вознаграждение по посредническому 
договору. 



Списание расходов на покупку 
основного средства 

• Списывают равными долями в течении 
одного налогового периода. 

• Учитываются на последнее число квартала 
(31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 
декабря). 

• Начинают списывать в том квартале, куда 
попадает последняя из дат – оплата, ввод в 
эксплуатацию, регистрация права 
собственности. 



Учёт уплаченного 
минимального налога 

 
Если за прошлый год организация 
или предприниматель на УСН уплатили 
минимальный налог, то они вправе увеличить 
расходы текущего года на ту сумму, 
на которую минимальный налог превышает 
исчисленный единый налог УСН. 

 

http://www.b-kontur.ru/enquiry/53


Учёт убытков прошлых лет 
 
 Можно снизить налоговую базу за счёт 

убытков, полученных в прошлые годы. 
Для этой цели можно использовать убытки, 
отражённые в декларациях по УСН 
за последние 10 лет и ещё 
не использованные для снижения налогов. 

 

http://www.b-kontur.ru/enquiry/55


УСН – доходы, уменьшаем 
налог: 

• на сумму уплаченных в том же периоде 
обязательных страховых взносов 
за сотрудников.  

• На сумму «больничных», выплаченных 
за счёт собственных средств. 

• Налог можно уменьшить не больше, чем 
на 50%, если есть сотрудники. 

• Если у предпринимателя нет сотрудников, 
то страховые взносы за себя можно 
полностью вычесть из налога.  



тариф Комфорт 
(учет сотрудников, расчет зарплаты,  
формирование и отправка отчетности, 
проверка к/а) 

3 000р. за квартал  

9 000 р. за год (2 организации) 
 

тариф Бухгалтерия+  
(учет сотрудников, формирование и 
отправка отчетности, проверка к/а) 
 

2 000 р. за квартал 

6 000 р. за год  
в течение 30 дней 

 

Сервис позволяет: 
 

• вести простой учет 
• автоматически рассчитать зарплату, 

начислить отпускные, больничные и 
декретные 

• без труда подготовить и отправить отчетность 
через интернет с вашего компьютера или 
ноутбука, в какой бы части света вы ни 
находились. 

 

Бухгалтерия.Контур поддерживает актуальные 
формы и содержит множество подсказок, 
поэтому работать в ней просто и надежно! 
 

онлайн-сервис  
для бухгалтеров 

небольших организаций 

https://evrika.kontur.ru/Login/Register?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=22.05.14
http://www.b-kontur.ru/profi/buhuchet
http://www.b-kontur.ru/profi/buhuchet
http://www.b-kontur.ru/profi/salary
http://www.b-kontur.ru/profi/reporting
http://www.b-kontur.ru/profi/cloud
http://www.b-kontur.ru/profi/cloud
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