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ПОДГОТОВКА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 года.
Вопрос: Об учете для целей налога на прибыль расходов на командировку, в частности на проезд работника из места командировки к
месту постоянной работы.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 апреля 2015 г. N 03-03-06/1/25283

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросам учета расходов на командировки для целей
налогообложения прибыли организаций и сообщает следующее.
Согласно статье 167 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) расходы на командировки
относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. К расходам на командировки относятся, в частности, расходы на проезд
работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы.
Согласно пункту 3 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 (далее - Положение), работники направляются в командировки на основании решения
работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
При этом срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
По мнению Департамента, расходы на приобретение проездного документа для проезда работника из места командировки к месту постоянной
работы могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций, если дата выбытия работника из места командировки к месту
постоянной работы совпадает с датой, на которую приобретен проездной билет, а также если задержка выезда командированного из места
командировки (либо более ранний выезд работника к месту назначения) произошла с разрешения руководителя, подтверждающего в соответствии с
установленным порядком целесообразность произведенных расходов.
Одновременно сообщаем, что по вопросам, связанным с применением Положения, необходимо обращаться в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
30.04.2015

Вопрос: Об учете расходов в виде суммы недоначисленной амортизации ликвидируемой части ОС для целей налога на прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 апреля 2015 г. N 03-03-06/1/24095
В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обращение об учете суммы недоначисленной амортизации
ликвидируемой части основного средства в составе расходов по налогу на прибыль организаций и сообщается следующее.
Пунктом 8 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрено, что расходы на ликвидацию выводимых из
эксплуатации основных средств, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации,
включаются в состав внереализационных расходов по тем объектам амортизируемого имущества, по которым амортизация начисляется линейным
методом. Объекты амортизируемого имущества, по которым амортизация начисляется нелинейным методом, выводятся из эксплуатации в порядке,
установленном пунктом 13 статьи 259.2 Кодекса.
В случае ликвидации части объекта основных средств сумма недоначисленной амортизации по ликвидируемой части объекта также подлежит
включению в состав внереализационных расходов на основании пункта 8 статьи 265 Кодекса при использовании линейного метода начисления
амортизации.
При ликвидации части объекта основного средства, амортизация по которому начислялась нелинейным методом, сумма недоначисленной
амортизации будет продолжать списываться в рамках суммарного баланса соответствующей амортизационной группы (подгруппы), поскольку в
соответствии с подпунктом 13 статьи 259.2 Кодекса при ликвидации выводимого из эксплуатации основного средства, амортизация по которому
начисляется нелинейным методом, налогоплательщик исключает данный объект из состава амортизационного группы (подгруппы) без изменения ее
суммарного баланса на дату вывода этого объекта амортизируемого имущества из ее состава.
Одновременно сообщаем, что мнение Департамента, приведенное в настоящем письме, не содержит правовых норм или общих правил,
конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007
N 03-02-07/2-138 направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам
руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
27.04.2015

Вопрос: О документальном подтверждении фактического срока пребывания работника в служебной командировке в целях налога на
прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 апреля 2015 г. N 03-03-06/2/24237
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу налогообложения и сообщает следующее.
Согласно статье 167 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации расходы на командировки относятся к прочим
расходам, связанным с производством и реализацией.
В пункте 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные
командировки" сказано, что фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным документам,
представляемым работником по возвращении из служебной командировки.
Таким образом, учитывая, что перечень оправдательных документов не закрыт, подтверждением фактического срока пребывания работника в
служебной командировке могут являться любые первичные документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, которые свидетельствуют о фактическом нахождении работника в пути к месту командирования и обратно.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих
нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138
направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от
трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
27.04.2015

Вопрос: О применении положений международных договоров при выплате российской организацией дивидендов иностранной организации,
фактическим получателем которых является лицо - резидент третьего государства, в целях налога на прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 апреля 2015 г. N 03-08-05/23613
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики в связи с вопросом о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
(далее - Кодекс) в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний сообщает следующее.
Пунктом 2 статьи 7 Кодекса установлено, что лицом, имеющим фактическое право на доходы, в целях Кодекса и применения международных
договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации,
либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо
лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы,
учитываются функции, выполняемые лицами, указанными в настоящем пункте, а также принимаемые ими риски.
Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 7 Кодекса в случае выплаты доходов от источников в Российской Федерации иностранному лицу,
постоянным местонахождением которого является государство (территория), с которым имеется международный договор Российской Федерации по
вопросам налогообложения, и не имеющему фактического права на такие доходы, если источнику выплаты известно лицо, имеющее фактическое право
на такие доходы (их часть), и такое лицо является иностранным лицом, на которое распространяется действие международного договора Российской
Федерации по вопросам налогообложения, положения указанного международного договора Российской Федерации применяются в отношении лица,
которое имеет фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) в соответствии с порядком, предусмотренным международным договором
Российской Федерации.
Специальные положения порядка применения международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения содержит
статья 312 Кодекса.
Так, пунктом 1.1 статьи 312 Кодекса установлено, что в случае, если в отношении доходов, полученных в виде дивидендов, иностранная
организация признает отсутствие фактического права на получение указанных доходов (не претендует на применение положений международных
договоров Российской Федерации), положения международных договоров Российской Федерации могут быть применены к иному лицу, если такое
лицо прямо и (или) косвенно участвует в российской организации, выплатившей доход в виде дивидендов, с предоставлением налоговому агенту,
выплачивающему такой доход, документов, указанных в статье 312 Кодекса.
При этом право на применение положений международных договоров Российской Федерации возникает у последующего лица, которое прямо
участвует в лице, признавшем отсутствие фактического права на доход в виде дивидендов, в той части, которая соответствует такой доле участия. В
случае признания последующим лицом отсутствия фактического права на доход в виде дивидендов, выплаченных российской организацией, право на
применение положений международных договоров Российской Федерации возникает у последующего лица в соответствующей последовательности
участия.
Учитывая изложенное, при выплате дохода российской организацией иностранной организации, фактическим получателем которого является
лицо - резидент третьего государства, применяются положения договора об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с таким
третьим государством (при его наличии) и соответствующих норм Кодекса.
В случае же наличия двух и более фактических получателей дохода, являющихся резидентами разных государств, российская организация,
выплачивающая такой доход и выполняющая функцию налогового агента в его отношении, по мнению Департамента, вправе также применять
соответствующие договоры об избежании двойного налогообложения с теми государствами, резидентами которых являются упомянутые фактические
получатели такого дохода.
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.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В.ТРУНИН
24.04.2015
Вопрос: Об учете доходов в виде признанных должником или подлежащих уплате по решению суда штрафов, пеней, иных санкций за
нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба в целях налога на прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 апреля 2015 г. N 03-03-07/23704
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее - налог) признается прибыль, полученная налогоплательщиком.
Статьей 247 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что для российских организаций, не являющихся
участниками консолидированной группы налогоплательщиков, прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Кодекса.
К доходам относятся:
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от реализации).
2) внереализационные доходы.
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 зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания
доходов и расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, признаются в
соответствии со статьей 271 или статьей 273 Кодекса, т.е. по начислению или кассовым методом.
К внереализационным доходам относятся, в частности, доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на
основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм
возмещения убытков или ущерба.
Налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270
Кодекса).
Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на
расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.
Расходы учитываются налогоплательщиком в зависимости от выбранного в учетной политике для целей налогообложения метода признания
таких расходов в соответствии со статьями 272 и 273 Кодекса, т.е. по начислению или кассовым методом.
Таким образом, рассчитанная в изложенном выше порядке прибыль подлежит налогообложению по ставке 20 процентов. Отдельно суммы
штрафов налогообложению не подлежат.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
24.04.2015
Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль командировочных расходов в случае проезда работника к месту командирования и
обратно к месту работы на личном транспорте.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 апреля 2015 г. N 03-03-06/1/23680
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке учета для целей налогообложения прибыли
организаций расходов на командировки и сообщает следующее.
Согласно статье 167 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации расходы на командировки относятся к прочим
расходам, связанным с производством и реализацией.

Пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные
командировки" установлено, что фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным документам,
представляемым работником по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле)
фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из
служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта для
проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).
По мнению Департамента, в случае проезда работника к месту командирования и обратно к месту работы на личном транспорте, учитывая, что
перечень оправдательных документов не закрыт, подтверждением фактического срока пребывания работника в служебной командировке, а также
подтверждением использования личного транспорта могут являться любые первичные документы, оформленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, которые свидетельствуют о фактическом нахождении работника в пути к месту командирования и
обратно. Считаем, что служебная записка не является оправдательным документом, подтверждающим использование личного транспорта для проезда к
месту командирования и обратно.
Настоящее письмо 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 налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
24.04.2015
Вопрос: О признании безнадежным долгом для целей налога на прибыль задолженности по договорам процентного и беспроцентного
займа, а также по договору уступки права требования.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 апреля 2015 г. N 03-03-06/1/23763
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу списания безнадежной задолженности во
внереализационные расходы при расчете налога на прибыль организаций и сообщает следующее.
Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в целях налогообложения прибыли к
внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности суммы
безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не
покрытые за счет средств резерва.
В соответствии с пунктом 2 статьи 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед
налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации
организации.
Статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что общий срок исковой давности составляет три года
со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ.
Таким образом, НК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, в соответствии с которыми обязательства по договорам займа
признаются безнадежными для целей налогообложения прибыли организаций.
Сумма долга по договорам процентного и беспроцентного займа признается безнадежным долгом для целей налогообложения прибыли
организаций и включается в состав внереализационных расходов, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 265 НК РФ.
Что касается суммы по договору уступки права требования долга, сообщаем, что по нашему мнению, указанная сумма не является безнадежной
задолженностью в силу пункта 3 статьи 279 НК РФ.
Одновременно сообщаем, что мнение, приведенное в настоящем письме, не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих
нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138
направляемое мнение имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
24.04.2015
Вопрос: Об учете расходов на выдачу сотрудникам подарочных сертификатов и билетов на хоккейные матчи для целей налога на
прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 апреля 2015 г. N 03-03-06/1/23695
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письма по вопросу о выдаче сотрудникам подарочных сертификатов,
билетов на хоккейные матчи и сообщает следующее.
В целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму
произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки),
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме (статья 252
Кодекса).
Статьей 255 Кодекса установлено, что в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и
(или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда,
премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами
законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
К расходам на оплату труда относятся, в частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные
результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели.
Вместе с тем пунктом 21 статьи 270 НК РФ предусмотрено, что при определении налоговой базы не учитываются расходы на любые виды
вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров
(контрактов).
Одновременно сообщаем следующее. Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2007 г. N 320-О-П установлено,
что налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансовохозяйственной деятельности, а потому обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с
точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата. В силу принципа свободы экономической
деятельности (статья 8 части 1 Конституции Российской Федерации) налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на свой риск и вправе
самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность.
По смыслу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 24 февраля 2004 года N 3-П,
судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности,
которые в сфере бизнеса обладают самостоятельностью и широкой дискрецией, поскольку в силу рискового характера такой деятельности существуют
объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
24.04.2015

Вопрос: Об учете расходов на мерчандайзинг в целях налога на прибыль.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 22 апреля 2015 г. N 03-03-06/22913
В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обращение о порядке учета в целях налогообложения прибыли
организаций расходов на мерчандайзинг и сообщается следующее.
Статьей 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлены основания отнесения затрат налогоплательщика (за
исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса) к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего
Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
В пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" указано, что под рекламой понимается информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
Если целью заключения возмездного договора об оказании услуг мерчандайзинга являются действия исполнителя (покупателя - организации
розничной торговли), направленные на привлечение внимания потенциальных покупателей к товарам заказчика (поставщика-продавца) путем
применения специальных технологий выкладки товара, следовательно, такие действия могут рассматриваться в качестве услуг по рекламе.
Расходы налогоплательщика по договору об оказании услуг мерчандайзинга при их надлежащем документальном подтверждении подлежат
учету в целях налогообложения прибыли организаций в пределах исчисляемого от размера выручки норматива, установленного пунктом 4 статьи 264
Кодекса.
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 разъяснительный характер и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
22.04.2015
Вопрос: Об учете процентов по контролируемой задолженности российской организации перед иностранной организацией для целей
налога на прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 21 апреля 2015 г. N 03-03-06/1/22602
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о ведении налогового учета и сообщает следующее.
Согласно статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), если налогоплательщик - российская организация имеет
непогашенную задолженность по долговому обязательству перед российской организацией, признаваемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации аффилированным лицом иностранной организации, прямо или косвенно владеющей более чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (фонда) этой российской организации (далее - контролируемая задолженность перед иностранной организацией), и если размер
контролируемой задолженности перед иностранной организацией более чем в 3 раза (для банков, а также для организаций, занимающихся
исключительно лизинговой деятельностью, - более чем в 12,5 раза) превышает разницу между суммой активов и величиной обязательств
налогоплательщика - российской организации на последнее число отчетного (налогового) периода, при определении предельного размера процентов,
подлежащих включению в состав расходов, с учетом положений пункта 1 статьи 269 Кодекса применяются правила пункта 2 статьи 269 Кодекса.
Таким образом, при наличии установленных статьей 269 Кодекса условий задолженность российской организации - заемщика как перед
иностранной организацией, так и перед российской организацией по долговому обязательству может быть признана контролируемой задолженностью
перед иностранной организацией.
На основании пункта 4 статьи 269 Кодекса положительная разница между начисленными процентами и предельными процентами,
исчисленными в соответствии с порядком, установленным пунктом 2 статьи 269 Кодекса, приравнивается в целях налогообложения к дивидендам,
уплаченным иностранной организации, в отношении которой существует контролируемая задолженность, и облагается налогом в соответствии с
пунктом 3 статьи 284 Кодекса.
Пунктом 3 статьи 284 Кодекса предусмотрено, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями, применяется налоговая ставка 15 процентов.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
21.04.2015
Вопрос: О применении амортизационной премии для целей налога на прибыль после введения объекта ОС в эксплуатацию.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 21 апреля 2015 г. N 03-03-06/1/22577
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о правомерности применения амортизационной
премии после введения объекта основных средств в эксплуатацию и сообщает следующее.
Согласно пункту 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик имеет право включать в состав
расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении
основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением
основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к
третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 Кодекса.
Таким образом, применение амортизационной премии является правом, а не обязанностью налогоплательщика. В этой связи, по мнению
Департамента, в учетной политике для целей налогообложения прибыли организаций должны быть отражены порядок использования, размер
амортизационной премии и критерии, согласно которым амортизационная премия применяется в отношении всех или отдельных объектов
амортизируемого имущества.
Учитывая изложенное, если организация не воспользовалась закрепленным в учетной политике правом применения амортизационной премии
при вводе основного средства в эксплуатацию, впоследствии, после введения в эксплуатацию указанного имущества, правом на применение
амортизационной премии организация воспользоваться не сможет.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
21.04.2015
Вопрос: О подтверждении расходов, произведенных в иностранном государстве, документами, оформленными в электронном виде, для
исчисления налога на прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 апреля 2015 г. N 03-03-06/20808
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о правомерности подтверждения расходов,

произведенных на территории иностранного государства, документами, оформленными в электронном виде, и сообщает следующее.
На основании пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в целях главы 25 Кодекса налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки),
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в
иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими
произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в
соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной
на получение дохода.
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни
подлежит оформлению первичным учетным документом. Формы первичных учетных документов утверждает руководитель экономического субъекта
по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
Согласно пункту 2 статьи 9 Федеральным законом N 402-ФЗ установлен перечень обязательных реквизитов первичного учетного документа, а
именно: наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта
хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование
должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; личные подписи указанных лиц.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются руководителем организации и главным
бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.
Таким образом, факсимильная, электронная копия, либо иным образом воспроизведение подписи руководителя при поступлении документов,
имеющих финансовые последствия, по мнению Минфина России, не являются оправдательными документами для целей учета по налогу на прибыль
организаций. Аналогичная позиция отражена в постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 20.06.2012 N А12-13422/2011.
Одновременно сообщаем, что мнение, приведенное в настоящем письме, не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих
нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138
направляемое мнение имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
13.04.2015
Вопрос: О восстановлении амортизационной премии, примененной в отношении расходов на реконструкцию, при реализации ОС, если
не прошло пяти лет после реконструкции, а также амортизационной премии при реализации ОС, введенных в эксплуатацию до 01.01.2008.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 апреля 2015 г. N 03-03-06/1/20848
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о восстановлении амортизационной премии и
сообщает следующее.
1. В соответствии с пунктом 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик имеет право включать
в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в
отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за
исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств,
относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии со статьей 257
Кодекса.
Если налогоплательщик использует указанное право, соответствующие объекты основных средств после их ввода в эксплуатацию включаются
в амортизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости за вычетом не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении
основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости, отнесенных в состав расходов отчетного
(налогового) периода, а суммы, на которые изменяется первоначальная стоимость объектов в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации объектов, учитываются в суммарном балансе амортизационных групп (подгрупп)
(изменяют первоначальную стоимость объектов, амортизация по которым начисляется линейным методом в соответствии со статьей 259 Кодекса) за
вычетом не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам)
таких сумм.
Абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Кодекса определено, что, в случае если основное средство, в отношении которого была применена
амортизационная премия, реализовано ранее, чем по истечении пяти лет с момента введения его в эксплуатацию, лицу, являющемуся взаимозависимым
с налогоплательщиком, суммы расходов, ранее включенных в состав расходов очередного отчетного (налогового) периода, подлежат включению в
состав внереализационных доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была осуществлена такая реализация.
Учитывая изложенное, по мнению Департамента, в случае реализации основного средства до истечения пяти лет с момента проведения его
реконструкции у организации не возникает обязанности по восстановлению амортизационной премии, примененной в отношении расходов на
реконструкцию, если с момента ввода в эксплуатацию данного основного средства прошло более пяти лет.
2. Норма о восстановлении амортизационной премии была введена Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ "О внесении изменений в
часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N
224-ФЗ).
Пунктом 10 статьи 9 Закона N 224-ФЗ установлено, что положения абзаца четвертого пункта 9 статьи 258 Кодекса (в редакции Закона N 224ФЗ) применяются к основным средствам, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 2008 г.
Таким образом, необходимость восстановления амортизационной премии в случае реализации основных средств, введенных в эксплуатацию до
1 января 2008 г., Кодексом не предусмотрена.
Одновременно сообщаем, что мнение, приведенное в настоящем письме, не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих
нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138
направляемое мнение имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В.ТРУНИН
13.04.2015

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 12 февраля 2015 г. N ГД-4-3/2104@
О НАПРАВЛЕНИИ
ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 04.02.2015 N 03-03-10/4547
О НЕСУЩЕСТВЕННОСТИ ОШИБОК В ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо Минфина России от 04.02.2015 N 03-0310/4547 о несущественности ошибок в первичных учетных документах.
Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации поручается довести данное письмо до нижестоящих налоговых
органов, а также до налогоплательщиков.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации

3 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
Приложение
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 4 февраля 2015 г. N 03-03-10/4547
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о несущественности ошибок в первичных учетных
документах и сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) под документально подтвержденными расходами
понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами,
оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены
соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом
о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).
Статьей 313 Кодекса определено, что подтверждением данных налогового учета являются в том числе первичные учетные документы (включая
справку бухгалтера).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) оформлению
первичным учетным документом подлежит каждый факт хозяйственной жизни организации.
Пунктом 4 статьи 9 Закона N 402-ФЗ предусмотрено, что формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического
субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
Согласно пункту 2 статьи 9 Закона N 402-ФЗ обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление,
либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных вышеуказанным пунктом, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться формы документов,
используемых в качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других
федеральных законов (например, кассовые документы).
Таким образом, каждый налогоплательщик определяет свои формы первичных учетных документов самостоятельно. Указанные документы
могут быть разработаны на базе форм первичных учетных документов, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации. Разработанные налогоплательщиком первичные учетные документы могут состоять как только из обязательных реквизитов, так и из
обязательных и дополнительных реквизитов.
Ошибки в первичных учетных документах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать
продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость и другие
обстоятельства документируемого факта хозяйственной жизни, обуславливающие применение соответствующего порядка налогообложения, не
являются основанием для отказа в принятии соответствующих расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.
Директор Департамента
И.В.ТРУНИН
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.02.2014 N 12604/13
Согласно договорам аренды арендатор (налогоплательщик, авиаотряд) получал во владение и пользование вертолеты, но до их передачи он
компенсировал арендодателю расходы на их ремонт с целью доведения вертолетов до летной годности. Суммы компенсации включались в расходы
того периода, в котором они были выплачены (то есть тоже до передачи арендатору вертолетов и получения им доходов от их использования).
По мнению налогового органа, арендатор учесть в расходах затраты на выплату арендодателю компенсации затрат на доведение последним
вертолетов до состояния летной годности, учитывая, что фактическая передача вертолетов в аренду состоялась лишь в последующем периоде. После
проведения капитального ремонта указанных вертолетов до фактической их передачи арендатору в бухгалтерском учете они не были отражены в
качестве арендованных основных средств, не эксплуатировались арендатором и, следовательно, не участвовали в предпринимательской деятельности в
указанные годы.
Как указал Президиум ВАС РФ, признавая позицию налогового органа неправомерной, поскольку затраты авиаотряда в виде
упомянутых компенсаций восстановления вертолетов имели целью производственные интересы арендатора, оснований для исключения из
расходов соответствующих сумм не имелось. Доказательства, подтверждающие использование авиаотрядом вертолетов в производственной
деятельности, были представлены судам.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.02.2014 по делу N А57-6800/2013
По мнению ИФНС, налогоплательщик неправомерно отнес в состав расходов по налогу на прибыль затраты по договору аренды автотранспорта
ввиду отсутствия доказательств использования арендованной техники в деятельности налогоплательщика.
Как указал суд, признавая позицию ИФНС неправомерной, из анализа представленных документов, с учетом пояснений, данных свидетелями,
следует, что налогоплательщиком представлены достаточные доказательства, подтверждающие понесенные им расходы по аренде снегопогрузчика и
автокрана. Тот факт, что главный бухгалтер не составляла путевые листы, не контролировала работу водителей и путевые листы не
выписывала, не опровергает реальности затрат налогоплательщика на аренду техники. Нарушения при составлении путевых листов, ведении их
учета также не опровергают наличие расходов налогоплательщика на аренду спецтехники. Таким образом, налоговым органом не представлено
достаточных доказательств того, что налогоплательщик не заключал договоры аренды автотранспорта и не использовал арендованный автотранспорт
непосредственно в своей деятельности.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2014 по делу N А29-9950/2012
По мнению предпринимателя, расходы, связанные с порчей мебели, недостачей товара, подтверждены надлежащими документами. В
обоснование несения расходов предпринимателем представлены акты на списание, приказы о списании и утилизации, пояснения к актам. Факт порчи,
боя товара инспекцией не опровергнут.
Как указал суд, признавая позицию предпринимателя неправомерной, приказы о списании брака не содержат причин, по которым товар не
может быть реализован по сниженной цене, не указаны лица, виновные в недостаче, не приведены сведения о принятых мерах по возврату
некачественного товара поставщикам. Доказательств того, что в помещении, где хранился товар, произошла авария, предпринимателем в материалы
дела не представлено. Предпринимателем не доказан размер материального ущерба, поскольку не представлено доказательств проведения
инвентаризации, что в силу п. 2 ст. 12 Закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" является обязательным при выявлении фактов недостачи
и порчи товаров и чрезвычайных ситуаций. Таким образом, предприниматель документально не подтвердил расходы, связанные с потерями от
недостачи и порчи товара.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2014 N Ф05-16619/2013 по делу N А40-39752/13
По мнению ИФНС, затраты общества на приобретение права пользования программными продуктами у индивидуального предпринимателя
являются экономически не оправданными. В обоснование выводов решения инспекция ссылается на взаимозависимость общества и указанного
индивидуального предпринимателя, разработку программных продуктов лицом, которое одновременно является сотрудником общества и
предпринимателя, и на отсутствие документов, подтверждающих передачу права собственности на программный продукт (актов приема-передачи и
технической документации).
Признавая позицию ИФНС неправомерной, суд указал, что сам по себе факт взаимозависимости не является основанием для исключения
спорных затрат из состава расходов, права предпринимателя на передаваемый программный продукт подтверждены свидетельствами о
государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, факт исполнения договора подтвержден актами приема-передачи
программного продукта, который использовался обществом, как для собственных нужд, так и путем предоставления на возмездной основе права его
использования третьим лицам.
Определение Верховного Суда РФ от 17.09.2014 N 306-КГ14-1683 по делу N А72-4370/2013
Суд признал правомерным невключение налогоплательщиком в состав доходов сумм кредиторской задолженности, указав, что
представленные налогоплательщиком акты сверки не только подтверждают наличие задолженности перед контрагентами, но также
свидетельствуют о перерыве срока исковой давности, поэтому к моменту проведения налоговой проверки этот срок не истек.
Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2014 N 305-КГ14-3831 по делу N А40-156051/13
Суд пришел к выводу о неправомерном отнесении денежных средств, полученных налогоплательщиком от Агентства международного развития
США, к целевому финансированию в соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ, поддержав вывод налогового органа о том, что денежные средства

являются безвозмездно полученными и подлежат включению в налоговую базу в соответствии с положениями п. 8 ст. 250 НК РФ.
Проанализировав положения заключенного с агентством соглашения, учитывая положения ст. ст. 431, 582 ГК РФ, п. 2 ст. 251 НК РФ, суд пришел к
выводу, что полученные денежные средства не являются пожертвованием и не отвечают необходимым признакам пожертвования, деятельность,
которая осуществлялась организацией, в частности мониторинг выборов в РФ, могла выполняться в интересах США, а не в интересах РФ или для
общеполезных целей, что не отвечает целям и условиям пожертвований, кроме того, налогоплательщиком отчеты о целевом использовании полученных
средств представлены не были.
Определение ВАС РФ от 27.06.2014 N ВАС-7501/14 по делу N А38-2886/2013
Полученная обществом с ограниченной ответственностью в 2010 году субсидия из бюджета субъекта РФ подлежала включению в состав
внереализационных доходов, поскольку в 2010 году не учитывались в составе дохода целевые поступления в виде бюджетных средств, поступивших
исключительно некоммерческим организациям.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.04.2014 по делу N А38-2886/2013
Полученные обществом денежные средства в виде субсидии на основании распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
23.12.2010 N 823-р "О государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках Программы поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, подлежат
включению во внереализационные доходы при исчислении налога на прибыль.
Определение ВАС РФ от 21.03.2014 N ВАС-2494/14 по делу N А32-21786/2011
Суд пришел к выводу, что льгота, установленная подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, не подлежит применению в случае, если компанияучредитель (кредитор) простила проценты, начисленные, но не выплаченные по договору займа с налогоплательщиком (заемщик, дочерняя
организация). Суд указал, что прощение долга по займам не может рассматриваться в качестве безвозмездно полученного имущества по причине
отсутствия факта передачи денежных средств, указанные проценты подлежат включению в состав внереализационных доходов на основании п. 18 ст.
250 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 06.02.2014 N Ф05-16264/2013 по делу N А40-129184/12-140-865
Суд установил, что при оприходовании на склад металлолома при демонтаже или разборке при ликвидации выводимого из эксплуатации
оборудования цены оприходования металлолома на склад обособленного подразделения налогоплательщика отличались от цен реализации
металлолома по таким же периодам. Суд пришел к выводу, что налогоплательщиком занижены внереализационные доходы, учитываемые в целях
налогообложения прибыли, что повлекло неуплату налога на прибыль.
Вопрос: О возможности вычета НДС по одному счету-фактуре частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после
принятия на учет товаров (работ, услуг).
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 мая 2015 г. N 03-07-РЗ/28263
В связи с письмом о принятии к вычету налога на добавленную стоимость на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых
периодах в течение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг) Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает
следующее.
Согласно положениям пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на
добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), подлежат
вычетам в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, после
принятия на учет таких товаров (работ, услуг) и при наличии счетов-фактур, выставленных продавцами.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 Кодекса указанные налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет
после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или товаров, ввезенных им
на территорию Российской Федерации.
В то же время необходимо учитывать, что согласно пункту 1 статьи 172 Кодекса вычеты сумм налога, предъявленных продавцами
налогоплательщику при приобретении (уплаченных при ввозе на территорию Российской Федерации) основных средств, оборудования к установке и
(или) нематериальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 Кодекса, производятся после принятия на учет данных основных средств,
оборудования к установке и (или) нематериальных активов в полном объеме.
Таким образом, принятие к вычету налога на добавленную стоимость на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых
периодах в течение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг), за исключением основных средств, оборудования к установке и (или)
нематериальных активов, нормам Кодекса не противоречит.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные
предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138
направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О.Ф.ЦИБИЗОВА
18.05.2015
Вопрос: О представлении декларации по НДС в электронном виде со сведениями из книг покупок, книг продаж и журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур в отношении посреднической деятельности.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 апреля 2015 г. N 03-07-15/24810
В связи с письмом по вопросу представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость Департамент налоговой и таможеннотарифной политики сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики (в том числе
являющиеся налоговыми агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 Кодекса, обязаны представить в налоговые органы по месту своего
учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота.
На основании абзаца второго указанного пункта 5 статьи 174 Кодекса вправе представлять в налоговые органы по месту своего учета налоговую
декларацию на бумажном носителе налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или являющиеся
налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой этого налога.
Согласно абзацу четвертому пункта 5 статьи 174 Кодекса при представлении налоговой декларации на бумажном носителе в случае, если
данным пунктом предусмотрена обязанность представления налоговой декларации (расчета) в электронной форме, такая декларация не считается
представленной.
На основании пункта 5.1 статьи 174 Кодекса в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость включаются сведения, указанные в
книге покупок и книге продаж налогоплательщика. При осуществлении посреднической деятельности в налоговую декларацию по налогу на
добавленную стоимость включаются сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, в отношении указанной
деятельности.
Учитывая изложенное, российский налогоплательщик, не относящийся к категории налогоплательщиков, имеющих право в соответствии с
абзацем вторым пункта 5 статьи 174 Кодекса представлять налоговую декларацию на бумажном носителе, обязан представлять в налоговые органы по
месту своего учета налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота с включенными в нее сведениями из книг покупок, книг продаж, а также журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур в отношении посреднической деятельности.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В.ТРУНИН
29.04.2015
Вопрос: О применении НДС генеральным подрядчиком и субподрядчиками при выполнении строительно-монтажных работ,
связанных с объектами недвижимости, расположенными на земельных участках, переданных российской стороне во временное пользование.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 апреля 2015 г. N 03-07-08/24817
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу применения налога на добавленную стоимость при
выполнении строительно-монтажных работ, связанных с объектами недвижимости, расположенными на земельных участках, переданных российской
стороне во временное пользование, и сообщает.
В соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на
добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.
Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения налога на добавленную стоимость установлен статьей 148 Кодекса.
Так, согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 148 Кодекса местом реализации работ, непосредственно связанных с недвижимым имуществом, к
которым относятся строительно-монтажные работы, не признается территория Российской Федерации в случае, если недвижимое имущество находится
за пределами территории Российской Федерации.
Таким образом, местом реализации строительно-монтажных работ, связанных с объектами недвижимости, расположенными на земельных
участках, переданных российской стороне во временное пользование, находящимися на территории иностранных государств, территория Российской
Федерации не признается. Поэтому в отношении указанных работ как у генерального подрядчика, так и у субподрядчиков объекта налогообложения
налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации не возникает.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным
правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться
нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В.ТРУНИН
29.04.2015
Вопрос: О заполнении части 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур при реализации комиссионером от своего
имени товаров комитента организациям и физлицам.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 апреля 2015 г. N 03-07-11/23546
В связи с письмом по вопросам ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур при реализации комиссионером от своего
имени товаров комитента организациям и физическим лицам Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Согласно пункту 3 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на
добавленную стоимость (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137, счетафактуры, составленные на бумажном носителе или в электронном виде, подлежат единой регистрации в хронологическом порядке в части 1
"Выставленные счета-фактуры" журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (далее - журнал учета) по дате их выставления. В связи с
этим счета-фактуры, выставленные покупателю комиссионером, реализующим от своего имени товары, подлежат регистрации в части 1 журнала учета
в хронологическом порядке по дате их выставления.
В соответствии с подпунктом "м" пункта 7 Правил при заполнении графы 12 части 1 журнала учета комиссионером, реализующим товары
(работы, услуги), имущественные права от своего имени покупателю, указываются номер и дата счета-фактуры, выставленного комиссионеру
продавцом-комитентом. При этом данные сведения переносятся из графы 4 части 2 "Полученные счета-фактуры" журнала учета, в котором полученные
счета-фактуры подлежат единой регистрации в хронологическом порядке по дате их получения.
Таким образом, при получении счета-фактуры комиссионером от комитента после завершения налогового периода, в котором был выставлен
счет-фактура комиссионером покупателю, счет-фактура, полученный от комитента, регистрируется в графе 4 части 2 журнала учета в периоде
получения, а в графу 12 части 1 журнала учета необходимо внести уточнения за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура,
выставленный комиссионером, и указать номер и дату счета-фактуры комитента из графы 4 части 2 журнала учета текущего налогового периода.
После внесения изменений в часть 1 журнала учета налогоплательщику следует представить в налоговый орган уточненную налоговую
декларацию по налогу на добавленную стоимость за соответствующий налоговый период.
Что касается реализации товаров физическим лицам, то в соответствии с пунктом 7 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации при
реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и
общественного питания требования, установленные пунктами 3 и 4 данной статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетовфактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
Согласно пункту 1 Правил журнал учета ведется налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, в том числе исполняющими
обязанности налоговых агентов, и лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, в случае выставления и (или)
получения счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских
договоров.
Поскольку счета-фактуры при реализации за наличный расчет товаров физическим лицам не выставляются, журнал учета в части операций по
реализации товаров в рамках договоров комиссии физическим лицам за наличный расчет не ведется.
Одновременно сообщаем: при неотражении в графе 12 части 1 журнала учета комиссионером номера и даты счета-фактуры, выставленного
комиссионеру продавцом-комитентом, необходимо иметь в виду, что согласно пункту 8.1 статьи 88 Кодекса при выявлении противоречий между
сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, либо при выявлении несоответствия сведений
об операциях, содержащихся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной налогоплательщиком, сведениям об
указанных операциях, содержащимся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной в налоговый орган другим
налогоплательщиком, или в журнале учета, представленном в налоговый орган лицом, на которое в соответствии с главой 21 Кодекса возложена
соответствующая обязанность, в случае, если такие противоречия, несоответствия свидетельствуют о занижении суммы налога на добавленную
стоимость, подлежащей уплате в бюджет, либо о завышении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, налоговый орган
также вправе истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к указанным операциям.
Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным
правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться
нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В.ТРУНИН
24.04.2015
Вопрос: О заполнении графы 11 счета-фактуры при реализации импортных однородных товаров из разных партий.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 апреля 2015 г. N 03-07-08/23285
В связи с письмом по вопросу заполнения счета-фактуры при реализации импортных однородных товаров из разных партий Департамент
налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно подпунктам 13 и 14 пункта 5 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации в счетах-фактурах, выставляемых при реализации
товаров, должны быть указаны страна происхождения товаров и номер таможенной декларации в отношении товаров, страной происхождения которых
не является территория Российской Федерации.
Пунктом 2 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137, установлено, что в графе 11 необходимо указывать номер
таможенной декларации. При этом если на основании одного счета-фактуры реализуются товары одного наименования, ввезенные по разным
таможенным декларациям, то налогоплательщику при заполнении счета-фактуры следует указывать в графе 11 данные всех таможенных деклараций.
Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным
правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться
нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О.Ф.ЦИБИЗОВА

23.04.2015

Вопрос: О применении вычетов по НДС по товарам (работам, услугам), приобретаемым для строительства жилых домов, которые в
дальнейшем будут реализованы физлицам.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 22 апреля 2015 г. N ГД-4-3/6913@
Федеральная налоговая служба, рассмотрев запрос о порядке применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (далее НДС) в отношении сумм налога, предъявленных налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретаемым им для осуществления
строительства жилых домов, операции по реализации которых освобождаются от налогообложения НДС в соответствии с подпунктом 22 пункта 3
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), сообщает следующее.
Как следует из запроса, налогоплательщиком приобретаются товары (работы, услуги) для осуществления строительства жилых домов, которые
в дальнейшем будут им реализованы физическим лицам.
В соответствии с подпунктом 22 пункта 3 статьи 149 Кодекса не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на
территории Российской Федерации операции по реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них. При этом согласно подпункту 1
пункта 2 статьи 170 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для
операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) этим налогом, к вычету не принимаются, а учитываются в
стоимости таких товаров (работ, услуг).
Учитывая изложенное, суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, освобождаемых от
налогообложения НДС в соответствии с подпунктом 22 пункта 3 статьи 149 Кодекса, вычетам не подлежат.
Аналогичная позиция содержится в письме Минфина России от 23.06.2014 N 03-07-15/29969, доведенном до налоговых органов и
налогоплательщиков письмом ФНС России от 08.07.2014 N ГД-4-3/13220@.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
22.04.2015
Вопрос: О налогообложении НДС сумм возмещения заказчиком расходов на железнодорожные билеты, проживание в гостинице и
питание командированных сотрудников, если они связаны с исполнением договора и не включены в его цену.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 апреля 2015 г. N 03-07-11/22989
В связи с письмом по вопросам применения налога на добавленную стоимость в отношении денежных средств, получаемых организацией на
возмещение расходов по железнодорожным билетам, проживанию в гостинице, а также на питание командированных сотрудников, не включенных в
цену договора и понесенных в связи с исполнением договора, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав.
На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 Кодекса налоговая база по налогу на добавленную стоимость увеличивается на суммы денежных
средств, полученные за реализованные товары (работы, услуги) в счет увеличения доходов либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров
(работ, услуг).
По нашему мнению, возмещение заказчиком расходов, понесенных организацией в связи с исполнением ею договора возмездного оказания
услуг, связано с оплатой услуг, реализованных организацией заказчику.
Учитывая изложенное, указанные денежные средства подлежат включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость и на
основании пункта 4 статьи 164 Кодекса при их получении налог следует исчислять по расчетной ставке 18/118. При этом суммы налога на добавленную
стоимость по расходам организации по железнодорожным билетам, бронированию гостиниц и питанию командированных работников подлежат
вычетам в общеустановленном порядке.
Одновременно сообщаем, что согласно пункту 1 статьи 169 Кодекса и постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011
г. N 1137 суммы налога на добавленную стоимость принимаются к вычету на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ,
услуг), имущественных прав, а также комиссионерами и агентами, которые осуществляют реализацию (приобретение) товаров (работ, услуг),
имущественных прав от своего имени.
Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным
правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться
нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О.Ф.ЦИБИЗОВА
22.04.2015

Вопрос: О составлении счетов-фактур и ведении журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур экспедитором в рамках договора
транспортной экспедиции.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 апреля 2015 г. N 03-07-09/21339
В связи с обращением по вопросам составления счета-фактуры и ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур
экспедитором в рамках договора транспортной экспедиции Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно пункту 3.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в случае выставления и (или) получения
налогоплательщиками счетов-фактур при осуществлении ими предпринимательской деятельности на основе договоров транспортной экспедиции
данные налогоплательщики (далее - экспедиторы) обязаны вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной
деятельности при определении налоговой базы по налогу на добавленную стоимость как суммы дохода, полученной в виде вознаграждения при
исполнении данных договоров.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 порядок составления счетов-фактур экспедиторами по
услугам третьих лиц, приобретаемым экспедитором от своего имени за счет клиента, и ведения журнала учета полученных и выставленных счетовфактур (далее - журнал учета) не установлен. Поэтому до внесения соответствующих изменений в указанное постановление Правительства Российской
Федерации при оказании услуг по договору транспортной экспедиции возможно руководствоваться письмом Департамента от 29 декабря 2012 г. N 0307-15/161, упомянутым в обращении.
Так, на основании указанного письма экспедиторы, определяющие налоговую базу по налогу на добавленную стоимость как сумму дохода,
полученного в виде вознаграждения, в счете-фактуре по услуге экспедитора отражают сумму своего вознаграждения без указания стоимости услуг,
определенных договором транспортной экспедиции, приобретаемых экспедитором от своего имени за счет клиента. По услугам третьих лиц,
приобретенным экспедитором от своего имени за счет клиентов, экспедиторы могут выставлять счет-фактуру с указанием стоимости всех услуг третьих
лиц, возмещаемых клиентами.
Отражение в таком счете-фактуре в строках 2 "Продавец", 2а "Адрес", 2б "ИНН/КПП продавца" данных экспедитора не противоречит нормам
указанного постановления Правительства Российской Федерации.
Что касается ведения журнала учета, то при заполнении экспедитором граф 3, 4, 8, 9 части 1 журнала учета в данных графах отражаются
соответственно коды видов операций, указанные в письме ФНС России от 22 января 2015 г. N ГД-4-3/794@, номер и дата счета-фактуры,
выставленного клиенту по услугам третьих лиц экспедитором, наименование покупателя-клиента, идентификационный номер и код причины
постановки на учет покупателя-клиента.
При заполнении граф 10 - 12 части 1 журнала учета отражаются соответствующие данные из счетов-фактур, полученных экспедитором по

приобретенным услугам, указанные в части 2 журнала учета.
При заполнении экспедитором граф 3, 4, 8, 9 части 2 журнала учета в данных графах отражаются соответственно коды видов операций,
указанные в письме ФНС России от 22 января 2015 г. N ГД-4-3/794@, номер и дата счета-фактуры по каждой приобретенной услуге, наименование
продавца каждой услуги, идентификационный номер и код причины постановки на учет по каждому продавцу услуг.
Графы 10 - 12 части 2 журнала учета экспедитором не заполняются.
Счета-фактуры по услугам экспедитора, выставленные на сумму дохода, полученную в виде вознаграждения, при исполнении договоров
транспортной экспедиции, а также счета-фактуры, полученные покупателем-клиентом от экспедитора, регистрации в журнале учета не подлежат на
основании абзаца четвертого пункта 3.1 статьи 169 Кодекса.
Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным
правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться
нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В.ТРУНИН
15.04.2015

Вопрос: О возможности принятия к вычету НДС по счету-фактуре частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия
на учет товаров (работ, услуг).
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 9 апреля 2015 г. N 03-07-11/20293
В связи с вашим письмом о принятии к вычету налога на добавленную стоимость на основании одного счета-фактуры частями в разных
налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг) Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики
сообщает следующее.
Согласно положениям пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на
добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), подлежат
вычетам в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, после
принятия на учет таких товаров (работ, услуг) и при наличии счетов-фактур, выставленных продавцами.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 Кодекса указанные налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет
после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или товаров, ввезенных им
на территорию Российской Федерации.
В то же время необходимо учитывать, что согласно пункту 1 статьи 172 Кодекса вычеты сумм налога, предъявленных продавцами
налогоплательщику при приобретении (уплаченных при ввозе на территорию Российской Федерации) основных средств, оборудования к установке и
(или) нематериальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 Кодекса, производятся после принятия на учет данных основных средств,
оборудования к установке и (или) нематериальных активов в полном объеме.
Учитывая изложенное, принятие к вычету налога на добавленную стоимость на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых
периодах в течение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг), за исключением основных средств, оборудования к установке и (или)
нематериальных активов, нормам Кодекса не противоречит.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные
предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138
направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В.ТРУНИН
09.04.2015
Вопрос: О сроках принятия НДС к вычету.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 9 апреля 2015 г. N 03-07-11/20290
В связи с письмом о налоговом периоде, в котором налогоплательщик имеет право на принятие к вычету сумм налога на добавленную
стоимость, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Согласно пункту 2 статьи 171 и пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) вычетам подлежат суммы
налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг)
либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных процедурах выпуска для внутреннего
потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров,
перемещаемых через границу Российской Федерации без таможенного оформления, в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для
осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, после принятия на учет таких товаров (работ, услуг) на основании счетовфактур, выставленных продавцами.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 Кодекса налоговые вычеты, предусмотренные указанным пунктом 2 статьи 171 Кодекса, могут быть
заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации
товаров (работ, услуг) или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации.
Что касается иных вычетов налога на добавленную стоимость (например, исчисленного с сумм оплаты, предварительной оплаты;
предъявленного продавцом товаров (работ, услуг) в отношении сумм оплаты, частичной оплаты; уплаченного в качестве налогового агента и др.), то
право заявлять их в течение трех лет Кодексом не установлено. В связи с этим такие вычеты следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором
у налогоплательщика выполнены соответствующие условия, предусмотренные статьями 171 и 172 Кодекса.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные
предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138
направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В.ТРУНИН
09.04.2015
Вопрос: О порядке представления в налоговые органы таможенных деклараций для подтверждения обоснованности применения
нулевой ставки НДС при экспорте товаров.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 8 апреля 2015 г. N ГД-4-3/5943@
Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение ООО по вопросу, касающемуся представления в налоговые органы таможенных
деклараций для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость (далее - НДС) при экспорте товаров, и
сообщает следующее.
Пунктом 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) установлено, что при реализации товаров,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0
процентов в налоговые органы представляется в том числе таможенная декларация (ее копия) в общем случае с отметками российского таможенного
органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и российского таможенного органа места убытия, через который товар был вывезен с
территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией (далее - российский таможенный орган места убытия).
Таким образом, указанная норма Налогового кодекса предусматривает представление в налоговый орган копии таможенной декларации с

отметками как российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, так и российского таможенного органа места
убытия.
Приказ ФТС России от 17.09.2013 N 1761 "Об утверждении порядка использования Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а
также при осуществлении в отношении них таможенного контроля" (далее - приказ ФТС России N 1761) регламентирует в том числе взаимодействие
декларантов (таможенных представителей) с таможенными органами при таможенном декларировании и выпуске товаров в электронной форме.
Согласно пункту 26 приказа ФТС России N 1761 после выпуска товаров декларанту с использованием Единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов направляется авторизованное сообщение, содержащее принятое таможенным органом декларирования
решение по декларации на товары, поданной в виде электронного документа (далее - ЭДТ), а также ЭДТ с соответствующими таможенными отметками.
Пунктом 39 приказа ФТС России N 1761 предусмотрено, что по обращению декларанта таможенные органы в порядке, определенном
правилами ведения делопроизводства в таможенных органах, распечатывают копии электронных документов, в том числе ЭДТ, авторизованные
сообщения и протоколы информационного взаимодействия лиц на бумажных носителях после выпуска товаров.
При этом положения приказа ФТС России N 1761 не регламентируют порядок проставления на ЭДТ соответствующих отметок российских
таможенных органов места убытия.
С учетом изложенного представление налогоплательщиком в налоговый орган для подтверждения обоснованности применения налоговой
ставки 0 процентов по НДС при реализации товаров, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса, распечатанной в
соответствии с положениями приказа ФТС России N 1761 на бумажном носителе электронной копии декларации на товары при наличии на этой копии
соответствующих отметок (в этой копии соответствующих сведений об отметках) российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в
таможенной процедуре экспорта, и российского таможенного органа места убытия не препятствует налогоплательщику, осуществившему операцию по
реализации товаров на экспорт, подтвердить обоснованность применения нулевой ставки НДС по таким операциям в порядке, предусмотренном главой
21 Налогового кодекса.
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