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Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики
рассмотрел письмо по вопросу учета у правопреемника убытков,
полученных реорганизуемым лицом, для целей налогообложения
прибыли организаций и сообщает следующее.
Согласно пункту 2.1 статьи 252 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) расходами вновь созданных и
реорганизованных организаций признается стоимость (остаточная
стоимость) имущества, имущественных и неимущественных прав,
имеющих денежную оценку, и (или) обязательств, получаемых в
порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц, которые
были приобретены (созданы) реорганизуемыми организациями до даты
завершения реорганизации.
Стоимость имущества, имущественных и неимущественных прав,
имеющих денежную оценку, определяется по данным и документам
налогового учета передающей стороны на дату перехода права
собственности на указанные имущество, имущественные и
неимущественные права.
Расходами вновь созданных и реорганизованных организаций
также признаются расходы, предусмотренные статьями 255, 260-268,
275, 275.1, 279, 280, 283, 304, 318-320 Кодекса, осуществленные
(понесенные) реорганизуемыми организациями в той части, которая не
была учтена ими при формировании налоговой базы. В целях
налогообложения указанные расходы учитываются организациямиправопреемниками в порядке и на условиях, которые предусмотрены
настоящей главой. Состав таких расходов и их оценка определяются по
данным и документам налогового учета реорганизуемых организаций
на дату завершения реорганизации (дату внесения записи о
прекращении деятельности каждого присоединяемого юридического
лица - при реорганизации в форме присоединения).
В соответствии с пунктом 5 статьи 283 Кодекса в случае
прекращения налогоплательщиком деятельности по причине
реорганизации налогоплательщик-правопреемник вправе уменьшать
налоговую базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены

2
статьей 283 Кодекса, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми
организациями до момента реорганизации.
Пунктом 4 статьи 283 Кодекса предусмотрено, что
налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает
налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее
полученных убытков.
При этом пунктом 2 статьи 283 Кодекса предусмотрено, что
налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в
течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором
получен этот убыток.
Кодексом установлены особенности переноса некоторых убытков.
Согласно пункту 3 статьи 268 Кодекса убыток от реализации
амортизируемого имущества включается в состав прочих расходов
налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого
как разница между сроком полезного использования этого имущества и
фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.
Таким образом, налогоплательщик (правопреемник) имеет право в
порядке правопреемства уменьшать свои доходы на суммы убытков,
полученных и отраженных в налоговых декларациях реорганизуемым
лицом, в течение оставшегося срока в порядке, установленном пунктом
2 статьи 283 Кодекса. Часть убытка от реализации амортизируемого
имущества, не учтенного в прочих расходах реорганизуемым лицом,
правопреемник имеет право учесть при определении налоговой базы в
порядке, установленном пунктом 3 статьи 268 Кодекса.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не
содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания
и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения
Минфина России по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационноразъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной в настоящем письме.
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