
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 марта 2019 г. N 03-03-07/14527

Департамент  налоговой  и  таможенной  политики  рассмотрел  обращение  от  29.01.2019  и
сообщает, что согласно  статье 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -  НК РФ)
Министерство  финансов  Российской  Федерации  дает  письменные  разъяснения  налоговым
органам,  налогоплательщикам,  ответственному  участнику  консолидированной  группы
налогоплательщиков,  плательщикам  сборов,  плательщикам  страховых  взносов  и  налоговым
агентам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Консультирование  указанных  лиц  по  выбору  наиболее  оптимального  для  налогоплательщика
порядка уплаты налога, проведение экспертизы договоров,  учредительных и иных документов
организаций, методик оценки показателей хозяйственной деятельности этих лиц, а также оценка
конкретных  хозяйственных  операций  к  обязанностям  Министерства  финансов  Российской
Федерации не относится.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с  пунктом 1 статьи 256 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК РФ) амортизируемым имуществом в целях налогообложения
прибыли организаций признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные
объекты  интеллектуальной  собственности,  которые  находятся  у  налогоплательщика  на  праве
собственности (если иное не предусмотрено главой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ),
используются  им  для  извлечения  дохода  и  стоимость  которых  погашается  путем  начисления
амортизации.  Амортизируемым  имуществом  признается  имущество  со  сроком  полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Согласно  подпункту 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ к материальным расходам, в частности,
относятся  затраты  на  приобретение  инструментов,  приспособлений,  инвентаря,  приборов,
лабораторного  оборудования,  спецодежды  и  других  средств  индивидуальной  и  коллективной
защиты, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и другого имущества, не
являющихся  амортизируемым  имуществом.  Стоимость  такого  имущества  включается  в  состав
материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.

В целях списания стоимости имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ,
в течение более одного отчетного периода налогоплательщик вправе самостоятельно определить
порядок признания материальных расходов в виде стоимости такого имущества с учетом срока его
использования или иных экономически обоснованных показателей.

Следовательно, в целях налогообложения прибыли организаций налогоплательщик вправе
списывать стоимость (затраты на приобретение) имущества, не являющегося амортизируемым, в
течение более одного отчетного периода в порядке, определенном им самостоятельно с учетом
срока использования такого имущества или иных экономически обоснованных показателей. При
этом указанный порядок должен быть закреплен в учетной политике для целей налогообложения.

При этом указанная  глава НК РФ не предусматривает положений о возможности списания
материальных  расходов  разными  способами  в  зависимости  от  стоимости  соответствующего
имущества.

Одновременно  сообщаем,  что  по  вопросу  применения  общероссийского  классификатора
основных фондов (далее -  ОКОФ),  учитывая,  что  ОКОФ принят  и введен в действие  Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N
2018-ст, следует обращаться в указанный федеральный орган исполнительной власти.
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Заместитель директора Департамента
А.А.СМИРНОВ

06.03.2019


