МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 23 августа 2006 г. № 03-11-04/2/177

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу порядка определения доходов у налогоплательщика, перешедшего на упрощенную систему налогообложения и применяющего объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, и сообщает следующее.
Из представленных материалов следует, что в соответствии с контрактом, заключенным между центром информатизации (далее - Заказчик) и ЗАО (далее - Исполнитель), последний оказывает информационно-вычислительные услуги Заказчику.
Из контракта также следует, что Исполнитель за счет средств контракта должен застраховать оборудование, переданное Заказчиком, в целях обеспечения выполнения условий контракта.
Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, определяют объект налогообложения в соответствии с положениями ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). Доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества, имущественных прав и внереализационные доходы, учитываемые при налогообложении, определяются в соответствии со ст. ст. 249 и 250 Кодекса (при определении объекта налогообложения организациями не учитываются доходы, предусмотренные ст. 251 Кодекса).
Таким образом, организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, вне зависимости от выбранного объекта налогообложения сумму дохода определяют по правилам ст. 249 Кодекса исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные работы и предоставленные услуги. То есть Исполнитель должен учитывать в составе доходов, подлежащих налогообложению, всю сумму, полученную от Заказчика за выполненные в рамках названного контракта услуги.
Что касается отнесения на расходы Исполнителя сумм на страхование имущества Заказчика, то в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 346.16 Кодекса налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при исчислении налоговой базы по единому налогу учитывают расходы на обязательное страхование работников и имущества, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 927 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательное страхование имеет место в случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц.
Кроме того, ст. 3 Закона Российской Федерации от 27.11.92 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» установлено, что условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.
Таким образом, в случаях, когда обязанность страхования не вытекает из закона, а основана на договоре, в том числе обязанность страхования имущества - на договоре с владельцем имущества, такое страхование не является обязательным.
Исходя из изложенного расходы на страхование принадлежащего Заказчику имущества не могут быть включены в состав затрат, уменьшающих налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
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