МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 сентября 2012 г. N 03-11-06/2/126
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу
применения упрощенной системы налогообложения и сообщает, что согласно Регламенту
Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному Приказом Минфина России от
23.03.2005 N 45н, консультационные услуги по вопросам налогообложения планируемых
операций по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) Департаментом не
оказываются.
Одновременно сообщаем, что согласно п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 "Упрощенная система
налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации,
перешедшие на упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость, за исключением этого налога, подлежащего уплате при ввозе
товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией, а также налога, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 гл. 21 "Налог на
добавленную стоимость" Кодекса.
Кроме того, на основании п. 5 ст. 346.11 гл. 26.2 Кодекса организации, применяющие
упрощенную систему налогообложения, не освобождаются от исполнения обязанностей
налоговых агентов, предусмотренных Кодексом. В связи с этим такие организации признаются
налоговыми агентами по налогу на добавленную стоимость в случаях, предусмотренных ст. 161
Кодекса.
Также необходимо иметь в виду, что в соответствии с п. 5 ст. 173 Кодекса в случае
выставления лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость,
в том числе налогоплательщиками, перешедшими на упрощенную систему налогообложения,
покупателю товаров (работ, услуг) счетов-фактур с выделением суммы налога на добавленную
стоимость вся сумма налога, указанная в этих счетах-фактурах, подлежит уплате в бюджет.
В иных случаях организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения,
уплачивать налог на добавленную стоимость в бюджет не должны.
Что касается порядка определения доходов организацией, применяющей упрощенную
систему налогообложения, то в случае заключения агентского договора с арендатором на покупку
для него электроэнергии и газа следует учитывать следующее.
В соответствии со ст. 346.15 Кодекса при применении организацией упрощенной системы
налогообложения в составе доходов учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. ст. 249 и
250 гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса. Доходы, предусмотренные ст. 251 Кодекса, в
составе доходов не учитываются.
Согласно пп. 9 п. 1 ст. 251 Кодекса при определении налоговой базы не учитываются доходы
в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или)
иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому
договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных
комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного
доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и
(или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным
доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.
В соответствии с п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по
агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению
другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет
принципала либо от имени и за счет принципала.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала,

приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Статьей 1011 ГК РФ установлено, что если агент действует от своего имени, но за счет
принципала, то к отношениям, вытекающим из агентского договора, применяются правила,
предусмотренные гл. 51 "Комиссия" ГК РФ, если эти правила не противоречат положениям данной
главы ГК РФ или существу агентского договора.
Таким образом, предметом агентского договора являются любые взаимоотношения агента с
третьими лицами в интересах принципала, в том числе выполнение функций комиссионера.
Согласно положениям п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 17.11.2004 N 85 сделка, совершенная до заключения договора
комиссии, не может быть признана заключенной во исполнение поручения комитента.
В связи с этим при агентском договоре сделка с третьими лицами агентом, выступающим от
своего имени, но за счет принципала, должна быть совершена после заключения агентского
договора и только в интересах принципала.
При соблюдении вышеуказанных условий по сделке с третьими лицами у агента,
применяющего упрощенную систему налогообложения, в составе доходов при определении
объекта налогообложения учитывается только агентское вознаграждение.
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