
Обстоятельства, подлежащие учету малым и средним бизнесом для работы 

на упрощенной системе налогообложения 

 

 В обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 

глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденных Президиумом Верховного суда РФ от 

04.07.2018 отражено, что в целях определения права на применение 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с п. 4 ст. 346.13 

Налогового кодекса, по общему правилу, учитывается реально полученный 

налогоплательщиком доход, а не причитающиеся ему суммы (дебиторская 

задолженность). 

Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением, в 

котором просило признать недействительным решение налогового органа, 

содержащее вывод об утрате обществом права на применение упрощенной 

системы налогообложения и о доначислении налогов по общей системе 

налогообложения. 

Основанием для принятия указанного решения послужил вывод 

налогового органа, что общество не предпринимало мер по истребованию 

задолженности за реализованные товары с контрагентов, чем искусственно 

создавало условия для сохранения права на применение упрощенной 

системы налогообложения. 

Суд удовлетворил требования общества, руководствуясь следующим. 

Согласно материалам дела общество осуществляло реализацию товаров 

покупателям, у каждого из которых на конец налогового периода перед 

налогоплательщиком имелась просроченная задолженность по оплате 

поставленной продукции. В случае своевременного погашения указанной 

задолженности величина доходов общества за налоговый период превысила 

бы установленное п.4 ст.346.13 Налогового кодекса ограничение. 

Между тем, в силу п.1 ст.346.17 Налогового кодекса, для упрощенной 

системы налогообложения доходы признаются по дню поступления 

денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного 

имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения 

задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый 

метод). 

Таким образом, в целях определения права на применение упрощенной 

системы налогообложения в соответствии с п.4 ст.346.13 НК РФ учитывается 

реально полученный налогоплательщиком доход, а не причитающиеся ему 

суммы (дебиторская задолженность). 

В отношениях между налогоплательщиком и его контрагентом 

отсутствовали признаки взаимозависимости, установленные п.2 ст.105.1 НК 

РФ. При этом налоговым органом в материалы дела не представлены 

доказательства, позволяющие сделать вывод, что налогоплательщик 

оказывал влияние на хозяйственную деятельность контрагента. 

 В такой ситуации само по себе непринятие мер по истребованию 

задолженности у контрагента не может служить признаком получения 

необоснованной налоговой выгоды со стороны налогоплательщика. 
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Постановлениями суда апелляционной инстанции и суда округа решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения. 

 

Индивидуальные предприниматели наравне с организациями 

утрачивают право на применение упрощенной системы налогообложения в 

случае превышения предельного размера остаточной стоимости основных 

средств. 

По результатам налоговой проверки инспекция пришла к выводу о 

неправомерном прекращении применения предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения до истечения календарного года, несмотря на то, 

что в течение года остаточная стоимость основных средств предпринимателя 

превысила предельное значение, установленное п.п.16 п.3 ст.346.12 НК РФ. 

В силу п.п. 16 п.3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять упрощенную 

систему налогообложения организации, у которых остаточная стоимость 

основных средств, определяемая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 150 млн. руб. 

По мнению инспекции, данная норма по своему буквальному 

содержанию распространяется только на организации, в связи с чем 

предприниматель не был вправе переходить на общую систему 

налогообложения до истечения календарного года и заявлять к возмещению 

налог на добавленную стоимость в рамках применения общей системы 

налогообложения за оставшуюся часть года. 

Не согласившись с решением инспекции, предприниматель оспорил его 

в арбитражном суде, который удовлетворил заявленные требования по 

следующим основаниям. 

Согласно п.4 ст.346.13 НК РФ, если по итогам отчетного (налогового) 

периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со ст. 

346.15 и п.п.1 и 3 п.1 ст.346.25 НК РФ превысили установленное данной 

нормой значение и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено 

несоответствие требованиям, установленным п. 3 и 4 ст. 346.12 и п.3 статьи 

346.14 НК РФ, такой налогоплательщик считается утратившим право на 

применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в 

котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным 

требованиям. 

В формулировке п.4 ст.346.13 НК РФ используется понятие 

«налогоплательщик», включающее в себя как организации, так и 

предпринимателей. 

Следовательно, исходя из системного толкования приведенных норм, на 

предпринимателей наравне с организациями распространяется правило об 

утрате права на применение упрощенной системы налогообложения при 

несоблюдении требования, приведенного в п.п. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 

Определение остаточной стоимости основных средств индивидуальным 

предпринимателем при этом производится по правилам, установленным 

данной нормой для организаций. 
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