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Вопрос: Об уменьшении доходов комитента, применяющего УСН с объектом "доходы", на
сумму комиссионного вознаграждения, связанного с реализацией товара, удерживаемого
комиссионером из выручки.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 декабря 2020 г. N 03-11-11/112598
Департамент налоговой политики рассмотрел обращение по вопросу применения
упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) и сообщает.
В соответствии со статьей 990 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Гражданский кодекс) по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько
сделок от своего имени, но за счет комитента.
При этом согласно пункту 1 статьи 996 Гражданского кодекса вещи, поступившие
комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются
собственностью последнего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Налоговый 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 Налогового кодекса.
Согласно пункту 1 статьи 248 Налогового кодекса в составе доходов учитываются доходы
от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационные доходы,
определяемые в соответствии со статьями 249 и 250 Налогового кодекса.
В соответствии со статьей 249 Налогового 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 соответствии с пунктом 1 статьи 346.17 Налогового кодекса датой получения 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).
Учитывая изложенное, доходы комитента, применяющего УСН с объектом
налогообложения в виде доходов, не уменьшаются на сумму взимаемого комиссионного
вознаграждения, связанного с реализацией товара, удерживаемого комиссионером из выручки от
реализации, поступающей ему от покупателей товаров.
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Одновременно сообщается, что согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 21 Налогового
кодекса налогоплательщики имеют право получать по месту своего учета от налоговых органов
бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах,
законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также получать
формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения.
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
В.А.ПРОКАЕВ

22.12.2020
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