
Вопрос:  О  включении  в  налоговую  базу  по  НДС  страхового  возмещения  стоимости   ремонта
поврежденного в ходе транспортировки оборудования.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 1 сентября 2015 г. N 03-07-11/50215

В связи с письмом по вопросу определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость в
случае получения страхового возмещения стоимости  ремонта  поврежденного  в  ходе  транспортировки
оборудования Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

Согласно подпункту 1 пункта  1  статьи  146 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -
Кодекс)  объектом  налогообложения  налогом  на  добавленную   стоимость   признаются   операции   по
реализации товаров (работ,  услуг,  имущественных  прав)  на  территории  Российской  Федерации.  При
этом пунктом 1 статьи 39 Кодекса установлено, что реализацией товаров, работ или услуг  организацией
или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной  основе  (в
том  числе  обмен  товарами,  работами  или  услугами)  права  собственности  на   товары,   результатов
выполненных работ одним лицом для другого лица,  возмездное  оказание  услуг  одним  лицом  другому
лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим  Кодексом,  передача  права  собственности  на  товары,
результатов выполненных работ одним лицом для другого лица,  оказание  услуг  одним  лицом  другому
лицу - на безвозмездной основе.

Также в  соответствии  с подпунктом 2 пункта  1  статьи  162 Кодекса налоговая база  по  налогу  на
добавленную стоимость увеличивается на суммы, полученные  налогоплательщиком  за  реализованные
товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в
счет увеличения доходов либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

Ввиду   того   что   суммы   страхового   возмещения,   получаемые    организацией    от    страховой
организации  при  наступлении  страхового   случая,   не   являются   суммами,   связанными   с   оплатой
реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав), такие суммы в налоговую  базу  по  налогу  на
добавленную стоимость не включаются.

Настоящее   письмо   не   содержит   правовых   норм    или    общих    правил,    конкретизирующих
нормативные предписания, и  не  является  нормативным  правовым  актом.  В  соответствии  с Письмом
Минфина      России       от       07.08.2007       N       03-02-07/2-138       направляемое       письмо       имеет
информационно-разъяснительный  характер  по  вопросам  применения   законодательства   Российской
Федерации  о  налогах  и  сборах  и  не   препятствует   налогоплательщикам,   плательщикам   сборов   и
налоговым агентам  руководствоваться  нормами  законодательства  о  налогах  и  сборах  в  понимании,
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
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