
 

13.04.2016   № 03-11-06/2/21006 

 

 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики по вопросу 

применения упрощенной системы налогообложения 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. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 251 Кодекса в составе 

внереализационных доходов учитываются доходы прошлых лет, выявленные 

в отчетном (налоговом) периоде. 

Согласно пункту 1 статьи 346.17 Кодекса в целях главы 26.2 Кодекса 

датой получения доходов 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). 

Исходя из этого, сумма возврата излишне уплаченных страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, учтенная 

налогоплательщиком в прошлые годы в составе расходов, учитывается в 

составе внереализационных доходов при определении объекта 

налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в отчетном (налоговом) периоде ее 

получения. 

В Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

форма и порядок заполнения которой утверждены приказом Минфина 

России от 22 октября 2012 г. № 135н, сумма возврата излишне уплаченных 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 

вышеуказанном случае отражается по графе 4 «Сумма доходов, 

учитываемых при исчислении налоговой базы». 

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. 
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