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  Вопрос:  

Об уплате минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 12 марта 2018 года N 03-11-11/14900  
 

 [Об уплате минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение поступившее из 

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, 

и сообщает следующее.  

Положениями Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) для 

индивидуальных предпринимателей предусмотрены различные налоговые режимы, а именно 

общий режим налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), упрощенная система 

налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, патентная система налогообложения (для индивидуальных 

предпринимателей).  

Налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать наиболее благоприятный для него режим 

налогообложения.  

Пунктом 1 статьи 346_14 Кодекса  предусмотрено, что объектами налогообложения по 

упрощенной системе налогообложения признаются доходы или доходы, уменьшенные на 

величину расходов.  

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 346_14 Кодекса  выбор объекта 

налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 3 данной статьи Кодекса .  

Пунктом 6 статьи 346_18 Кодекса  предусмотрено, что в случае, если у налогоплательщика, 

применяющего упрощенную систему налогообложения, выбравшего в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, за налоговый период сумма 

исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога, то им 

уплачивается минимальный налог.  

В силу статьи 125  (пункт "а" части 2 ) Конституции Российской Федерации  проверка 

конституционности федеральных законов возложена на Конституционный Суд Российской 

Федерации.  

Исходя из правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 28.05.2013 N 773-О , положения пункта 6 статьи 346_18 Кодекса , 

направленные на создание надлежащей нормативной основы для исполнения 

налогоплательщиками конституционной обязанности по уплате налога (в данном случае -

минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения), не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права 

налогоплательщиков.  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901714421
kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRC0P9
kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRE0PA
kodeks://link/d?nd=901714421
kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRO0PE
kodeks://link/d?nd=9004937&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008R80M9
kodeks://link/d?nd=9004937&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8C0NK
kodeks://link/d?nd=9004937
kodeks://link/d?nd=499030085
kodeks://link/d?nd=499030085
kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRO0PE


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Заместитель  

директора Департамента  

Р.А.Саакян  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

Об уплате минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=556773707
kodeks://link/d?nd=556773707

