Письмо Минфина России от 18 мая 2020 г.
N 07-01-10/40375
Об определении расходов для целей налогообложения
прибыли
В связи с обращением Департамент регулирования бухгалтерского учета,
финансовой
отчетности,
аудиторской
деятельности,
валютной
сферы
и
негосударственных пенсионных фондов сообщает, что в соответствии с Регламентом
Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина
России от 14.09.2018 N 194н, Министерством не осуществляется разъяснение
законодательства Российской Федерации, практики его применения, практики
применения приказов Министерства, а также толкование норм, терминов и понятий по
обращениям, не рассматриваются по существу обращения по оценке конкретных
хозяйственных ситуаций.
Вместе с тем обращаем внимание, что согласно Положению по бухгалтерскому
учету ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденному приказом Минфина России от
06.05.1999 N 33н, расходами по обычным видам деятельности являются расходы,
связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей
товаров, с выполнением работ, оказанием услуг, а также иные расходы, определенные
указанным Положением. Расходы, отличные от расходов по обычным видам
деятельности, считаются прочими расходами.
По заключению Департамента налоговой политики, согласно положениям пункта 1
статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) 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. Расходами
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.
Таким образом, по мнению Департамента налоговой политики, если
законодательство Российской Федерации обязывает налогоплательщика осуществлять
определенные виды расходов, то такие расходы не могут рассматриваться как
экономически необоснованные. В этой связи расходы налогоплательщика по выплате
заработанной платы работникам, начисленной за дни, официально установленные как
нерабочие с сохранением за работниками заработной платы, могут быть учтены в составе
внереализационных расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
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