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  Вопрос:  
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 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 27 марта 2019 года N 03-11-11/20650  
 

 [УСН: учет суммы обеспечительного платежа]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение о применении 

упрощенной системы налогообложения и, исходя из содержащегося в обращении вопроса, 

сообщает следующее.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 346_15 Налогового кодекса Российской Федерации  

(далее - Кодекс) налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения, 

при определении объекта налогообложения учитываются 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, определяемые в порядке, установленном статьей 249 

Кодекса , и внереализационные доходы, определяемые в порядке, установленном статьей 250 

Кодекса .  

При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в статье 251 

Кодекса  (подпункт 1 пункта 1_1 статьи 346_15 Кодекса ).  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 251 Кодекса  при определении налоговой 

базы не учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме 

залога или задатка в качестве обеспечения обязательств.  

Понятие залога дано в статье 334 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее - 

Гражданский кодекс).  

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) 

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное 

имущество (залогодателя).  

Статьей 381.1 Гражданского кодекса  установлено, что денежное обязательство, в том числе 

обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и 

обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 Гражданского 

кодекса , по соглашению сторон могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу 

другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным 

платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем.  

При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного 

платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства.  

В силу того, что обеспечительный платеж и залог имеют общую правовую природу, 

положения подпункта 2 пункта 1 статьи 251 Кодекса  могут быть применены и к 

обеспечительному платежу, в связи с чем обеспечительный платеж, полученный 

налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, при определении 
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объекта налогообложения на дату получения обеспечительного платежа не учитывается.  

Вместе с тем сумма обеспечительного платежа учитывается при определении объекта 

налогообложения при зачете в счет погашения задолженности заказчика услуг при наступлении 

обстоятельств, предусмотренных договором (подписания акта приема заказчиком компьютерного 

программного обеспечения).  

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, 

не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным актом. Письменные 

разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации 

по налогам и сборам 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  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

УСН: учет суммы обеспечительного платежа (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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