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О вопросе применения упрощенной системы налогообложения. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 25 августа 2020 года N 03-11-11/74562 

 
 

 [О вопросе применения упрощенной системы налогообложения]  

Департамент налоговой политики в связи с обращением по вопросу применения упрощенной 

системы налогообложения (далее - УСН) сообщает, что в соответствии с пунктом 11.8 Регламента 

Министерства финансов Российской Федерации , утвержденного приказом Минфина России от 

14.09.2018 N 194н , обращения по оценке конкретных хозяйственных ситуаций в Минфине России 

не рассматриваются и консультационные услуги не оказываются. 

 

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

(далее - Кодекс ) налогоплательщик, применяющий УСН, при определении объекта 

налогообложения учитывает доходы, определяемые в порядке, установленном пунктами 1  и 2 

статьи 248 Кодекса . 

 

Пунктом 1 статьи 248 Кодекса  установлено, что к доходам в целях налогообложения 

относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и 

внереализационные доходы. 

 

Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей 250 Кодекса  

(пункт 1 статьи 248 Кодекса ). 

 

При этом на основании пункта 1_1 статьи 346_15 Кодекса  при определении объекта 

налогообложения по УСН не учитываются доходы, предусмотренные статьей 251 Кодекса . 

Перечень таких доходов является закрытым. 

 

Суммы страхового возмещения, выплачиваемые страховыми компаниями в рамках договора 

страхования при наступлении страхового случая, в статье 251 Кодекса  не поименованы, в связи с 

этим учитываются при определении объекта налогообложения по УСН в составе доходов. 

 

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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