
Вопрос: Об учете стоимости  полученных  безвозмездно  работ  по  реконструкции  ОС  для  целей
налога на прибыль, в том числе в первоначальной стоимости ОС.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 1 сентября 2015 г. N 03-03-06/1/50225

Департамент   налоговой   и   таможенно-тарифной   политики   рассмотрел   письмо    по    вопросу
налогообложения и сообщает следующее.

В  соответствии  со статьей  246  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -   НК   РФ)
налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются российские организации.

Согласно статье  247  НК  РФ  объектом  налогообложения  по  налогу  на   прибыль   организаций
является  прибыль,  полученная   налогоплательщиком.   Прибылью   признаются   полученные   доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов, определенных в порядке, установленном главой 25
НК РФ.

Статьей 248 НК РФ установлено, что к доходам относятся доходы от  реализации  товаров  (работ,
услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы.

Согласно пункту 8 статьи 250 НК РФ в состав внереализационных доходов  включаются  доходы  в
виде безвозмездно полученного имущества  (работ,  услуг)  или  имущественных  прав,  за  исключением
случаев, указанных в статье 251 НК РФ.

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется  исходя  из
рыночных  цен,  определяемых  с  учетом  положений статьи  105.3 НК РФ, но не  ниже  определяемой  в
соответствии с главой 25 НК  РФ  остаточной  стоимости  -  по  амортизируемому  имуществу  и  не  ниже
затрат  на  производство  (приобретение)  -  по  иному  имуществу  (выполненным   работам,   оказанным
услугам).  Информация  о   ценах   должна   быть   подтверждена   налогоплательщиком   -   получателем
имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой оценки.

Таким образом, стоимость работ по  проведению  реконструкции  основного  средства,  полученных
безвозмездно, включается во внереализационный доход. При  этом  сумма  внереализационного  дохода
определяется в соответствии с рыночными ценами.

В   соответствии   со статьей    257   НК   РФ   первоначальная    стоимость    основного    средства
определяется как сумма расходов на его приобретение (а в  случае,  если  основное  средство  получено
налогоплательщиком безвозмездно либо выявлено в результате инвентаризации, - как сумма, в  которую
оценено такое имущество  в  соответствии  с пунктом 8 статьи  250 НК  РФ),  сооружение,  изготовление,
доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением  налога
на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ.

При   этом   первоначальная   стоимость   основных   средств   изменяется   в   случаях   достройки,
дооборудования, реконструкции,  модернизации,  технического  перевооружения,  частичной  ликвидации
соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.

Таким образом, первоначальная стоимость реконструированного основного средства  не  подлежит
увеличению  в  связи  с  тем,  что  организация  не  производила  расходы  на  реконструкцию   основного
средства.

Одновременно  сообщаем,  что  мнение  Департамента,  приведенное   в   настоящем   письме,   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 мнение Департамента  имеет  информационно-разъяснительный  характер
по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует
налоговым     органам,     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

01.09.2015
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