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На камералке годовой отчетности 
инспекторы заинтересовались, 
почему расходы компании 
составляют более 80 процентов 
от ее доходов за год, и попро-
сили пояснить причины такого 
соотношения. Что ответить на 
запрос, рассказали налоговики 
и независимые эксперты 

Налоговики
Олег Бубнов, советник государственной 
гражданской службы РФ 2-го класса:
— Предельного уровня расходов по отно-
шению к доходам законодательство не уста-
навливает. Деятельность с рентабельностью 
20  процентов — это достаточно приемлемый 
показатель, тем более в условиях кризиса. По 
всей вероятности, инспекторы запросили пояс-
нения по причине того, что в предыдущие годы 
удельный вес расходов был ниже. Поэтому до-
статочно пояснить, по какой причине этот пока-
затель теперь отличается. Например, написать, 
что расходы возросли из-за курсовых разниц.

Ирина Илларионова, советник 
государственной гражданской 
службы РФ 2-го класса:
— Я считаю, что инспекторы превы-
шают свои полномочия. О том, какой 
уровень расходов по отношению к доходам счи-
тать приемлемым, в законодательстве не говорит-
ся. Официальных рекомендаций ФНС на этот счет 
также нет. Поэтому вы вправе отказать в поясне-
ниях. Оштрафовать вас за это инспекторы не впра-
ве. Если же вы решите ответить на требование, то 
так и стоит пояснить, что расходы по налогу на 
прибыль за 2014 год увеличились за счет измене-
ния валютных курсов.

Ваши письма
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Дмитрий Ширяев, руководитель 
направления судебной практики 
АКГ «Уральский союз»:
— Вы вправе не отвечать на требование. Во-
первых, ответственность предусмотрена 
только за отказ представить документы по 
требованию. Ответственности за непредстав-
ление информации в ответ на уведомление 
в кодексе нет. Это следует из статьи 93 НК 
РФ. Во-вторых, инспекторы вправе контро-
лировать обоснованность расходов, но у них 
нет полномочий проверять долю затрат.

«…Инспекторы требуют пояснить, почему расходы 
выше 80 процентов доходов. Что ответить?..»

За самый интересный вопрос недели Светлана Жданова 
получает фирменную флешку «УНП». Пишите нам тоже!
За лучший вопрос и активность мы дарим стильные подарки

Из письма главного бухгалтера

Светланы Ждановой, г. Москва

«…Получили от налоговой уведомле-

ние. Инспекторы сообщают, что в 

2014 году наши расходы выше 80 про-

центов доходов, и требуют пояс-

нить, почему уровень затрат такой 

высокий. По телефону инспекторы 

сообщили, что 80 процентов — это 

норматив, на который они ориенти-

руются. Если доля выше, то в нашей 

отчетности ошибки либо мы скры-

ваем доходы. У нас в отчетности 

никаких ошибок нет, а дополнитель-

ные расходы возникли из-за курсовых 

разниц. На каком основании инспек-

торы оценивают уровень расходов? 

Как реагировать на такой запрос?..»

Наше мнение
Виолетта Вецкус, руководитель 
отдела бухучета и налогообложения 
«УНП»:
— Компания не обязана отвечать на запрос, 
с этим согласны и налоговики, и наши экспер-
ты. Но мы считаем, что безопаснее не игнори-
ровать требование. Если вы выполните просьбу 
налоговиков, то ничего не потеряете. Напротив, 
это позволит избежать вызова на комиссию или 
включения в план выездных проверок. Пока-
затель 80 процентов расходов — это условное 
значение, которое в кодексе не предусмотре-
но. Запрашиваемые сведения необходимы 
инспекции для предпроверочного анализа, 
чтобы выявить компании, которые скрыва-
ют выручку или завышают расходы. В ответе 
стоит записать конкретные причины увели-
чения затрат. В вашем случае это курсовые 
разницы. Поэтому достаточно сообщить, 
что в отчетности все верно, а увеличение за-
трат — это временное явление. Налоговиков 
наверняка такой ответ устроит.

Лучший
вопрос
недели

Независимые эксперты
Марина Марчук, налоговый юрист компании 
«Дебет-Нота»:
— У вас есть конкретная причина, почему расходы со-
ставляют 80 процентов от доходов. Поэтому в поясне-
ниях так и надо написать, что в 2014 году расходы воз-
росли из-за роста курсов валют. Одновременно с пояс-
нениями можно представить расчет расходов и доходов, 
а также пояснить, что вы не можете перенести расходы на 
2015 год. В то же время в кодексе нет ответственности за 
отказ представить такие пояснения. Поэтому вы вправе 
не отвечать на запрос.


