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Вопрос: Об учете ИП, применяющим УСН, доходов от реализации имущества, 

использовавшегося в предпринимательской деятельности. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМА 
от 11 декабря 2019 г. N 03-11-11/96802, от 25 ноября 2019 г. N 03-11-11/90959 

 

Департамент налоговой и таможенной политики, рассмотрел обращение по вопросу 

применения упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) и, исходя из содержащегося в 

обращении вопроса, сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

- Кодекс) налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при 

определении объекта налогообложения учитывают доходы, определяемые в порядке, 

установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 Кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 248 Кодекса к доходам относятся доходы от реализации товаров 

(работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы. При этом доходы от 

реализации определяются в порядке, установленном статьей 249 Кодекса, а внереализационные 

доходы - в порядке, установленном статьей 250 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 249 Кодекса доходом от реализации признаются выручка 

от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, 

выручка от реализации имущественных прав. 

При этом выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с 

расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в 

денежной и (или) натуральной формах. 

В связи с этим налогоплательщик при определении налоговой базы по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, доходы от 

реализации определяет с учетом выручки от реализации имущества, использовавшегося в 

предпринимательской деятельности. 

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых 

норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. 

Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не 

препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме. 

 

Заместитель директора Департамента 

Р.А.СААКЯН 
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