
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 8 октября 2018 г. N 03-03-07/72030

Департамент налоговой и таможенной политики совместно с Департаментом регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности рассмотрел обращение
и сообщает, что в соответствии с  Регламентом Министерства финансов Российской Федерации,
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2012 N 82н, в
Министерстве финансов Российской Федерации, если законодательством не установлено иное, не
рассматриваются  по  существу  обращения  граждан  по  проведению  экспертиз  договоров,
учредительных и иных документов организаций,  а также по оценке конкретных хозяйственных
ситуаций.

Одновременно сообщаем, что согласно пункту 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, 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.

При  этом  отмечаем,  что  обоснованность  расходов,  учитываемых  при  расчете  налоговой
базы,  должна  оцениваться  с  учетом  обстоятельств,  свидетельствующих  о  намерениях
налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской
или иной экономической деятельности.

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.

Также обращаем внимание, что в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ
10/99  "Расходы  организации",  утвержденным  приказом Минфина России от  06.05.1999  N 32н,
расходами  организации  признается  уменьшение  экономических  выгод  в  результате  выбытия
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к
уменьшению  капитала  этой  организации,  за  исключением  уменьшения  вкладов  по  решению
участников (собственников имущества). Расходы признаются в том отчетном периоде, когда они
имели место,  независимо от  времени фактической выплаты денежных средств  и  иной формы
осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

Заместитель директора Департамента
А.А.СМИРНОВ

08.10.2018
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