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Вопрос: О налогообложении доходов ИП, применяющего УСН, от продажи имущества. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 24 июля 2019 г. N 03-11-11/55063 

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 16.07.2019 по 

вопросу налогообложения доходов, полученных индивидуальным предпринимателем от продажи 

имущества, и сообщает следующее. 

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

- Кодекс) налогоплательщики при определении объекта налогообложения по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 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. 

Статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (пункт 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Доходы от деятельности, подпадающей под виды деятельности, указанные индивидуальным 

предпринимателем в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

признаются доходами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности. 

В связи с этим, в случае если индивидуальный предприниматель осуществляет вид 

предпринимательской деятельности по продаже имущества и имущество использовалось в 

предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя, доходы от его продажи 

учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

В случае если индивидуальный предприниматель не осуществляет вид предпринимательской 

деятельности по продаже имущества и имущество не использовалось в предпринимательской 

деятельности, то указанные доходы индивидуального предпринимателя подлежат обложению 

налогом на доходы физических лиц в порядке, предусмотренном главой 23 Кодекса. 
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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 

24.07.2019 
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