
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 27 октября 2020 г. N СД-4-3/17615@

ОБ УЧЕТЕ
ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРЕШЕДШИМ С УПЛАТЫ ЕНВД
НА ПРИМЕНЕНИЕ УСН

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими запросами от налогоплательщиков по
вопросу учета доходов от реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиком, перешедшим с уплаты
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) на применение
упрощенной системы налогообложения (далее - УСН), 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 УСН, 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.

На основании пункта 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.

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 (пункт 2 статьи 249 Кодекса).

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем
признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или
услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого
лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Кодексом,
передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого
лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (пункт 1 статьи 39 Кодекса).

Пунктом 1 статьи 346.17 Кодекса установлено, что датой получений доходов у налогоплательщиков,
применяющих УСН, признается день 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 случае перехода налогоплательщика с уплаты ЕНВД на применение УСН в
налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, включаются доходы от
реализации товаров (работ, услуг), поступившие налогоплательщику в период применения УСН за товары
(работы, услуги), реализованные (то есть фактически переданные на возмездной основе) в период
применения УСН.

Вместе с тем, если реализация товаров (работ, услуг) осуществлена в период применения ЕНВД, то
доходы от реализации указанных товаров (работ, услуг), поступившие налогоплательщику в период
применения УСН, при определении налоговой базы по УСН не учитываются.
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государственный советник
Российской Федерации

2 класса
Д.С.САТИН
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