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Уважаемая Алина Владимировна!

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело Ваше
обращение, поступившее письмом от 19 мая 201r'7 г. Ns 04/75, По ВОПРОСаМ

организации публичных размещений эмиссионных ценных буrчtаг, в том числе

В частИ оформлениЯ отношениЙ между )л{астниками размещений
и нzшогообложения доходов организаторов размещений и сообщает,

что В соответствии с пунктом 11.4 Регламента Министерства финансов Российской
Федерации, угвержденного приказоМ Министерства финансов Российской
Федерации оТ 15 июня 2012 г. Ns 82я, Министерством не рассматриваются
по сущеСтву обращениЯ по рiвъЯснениЮ (толкованию норм, терминов и понятий)

законодательства Российской Федерации и практики его применения, практикИ

применения нормативных правовых актов Министерства, по проведению

экспертизы договоров, у{редительных и иных докуN{ентов организаций, а также

по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
вместе с тем считаем целесообрzвным отметить, что по общему правилу,

установленному положениями статьи z52 Налогового кодекса Россиl"lской

Федерации (далее - нк рФ), расходами признаются обоснованные и документztльно
подтвержденные затраты (а в сл)чаях, предусмотренныХ статьей 265 нК рФ,

убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные

зац)аты, оценка которых выражена в денежной форме.
ПоД докуменТ1LIIънО подтверЖденнымИ расходами понимаются затраты,

подтвержденные докуN{енТами, 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 расхоjtъ: [i:", числе
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таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными докуIr{ентаМи,
отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются
любые затраты при условии, что они произведены дJuI осуществлениrI деятельносТи,
направленнои на поjIу{ение дохода;

При этом при рассмотрении доходов, полу{енных от закJIючения договорОВ
между эмитентом и организатором размещения, а также между организатором
и со-организаторами, специфика возникающрtх правоотношений реryлируется
ГраждаНскиМ кодексом Российской Федерации, а также отраслевым
законодательством о рынке ценных бушлаг и не является предметом рассмотрениrI
нк рФ.

Одновременно обращаем внимание на то, что в соответствии со статьями |З'7

и 138 нк рФ каждое лицо имеет право обжаловать в вышестоящий нiLпоговый орган
и (или) в суд в IIорядке, предусмотренном НК РФ и соответсТвУЮЩИМ

процессу€uIьным законодателъством Российской Федерации, акты нzLпогОВЫХ

органов ненормативного характера, действия или бездействие рtх дол)кностных лиц,

если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушаюТ
его права.

Врио директора,Щепартамента
финансовой политики С.Р.Платонов


