
Вопрос: О применении письменных разъяснений Минфина России (ФНС России), которые не
согласуются с позицией судебных органов.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 14 ноября 2019 г. N 03-03-07/88049

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 11.11.2019 и сообщает,
что согласно статье 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) Министерство
финансов Российской Федерации дает письменные разъяснения налоговым органам,
налогоплательщикам, ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков,
плательщикам сборов, плательщикам страховых взносов и налоговым агентам по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Консультирование указанных лиц по выбору
наиболее оптимального для налогоплательщика порядка уплаты налога, проведение экспертизы
договоров, учредительных и иных документов организаций, методик оценки показателей хозяйственной
деятельности этих лиц, а также оценка конкретных хозяйственных операций к обязанностям Министерства
финансов Российской Федерации не относятся.

Одновременно сообщаем, что в отношении вопроса о порядке расчета сумм амортизации после
проведения модернизации основного средства в ситуации, когда позиции Минфина России или ФНС
России не согласуются с позицией судебных органов, сообщаем, что по данному вопросу необходимо
руководствоваться письмом Минфина России от 07.11.2013 N 03-01-13/01/47571.

Как указывается в упомянутом письме, в случае, когда письменные разъяснения Минфина России
(рекомендации, разъяснения ФНС России) по вопросам применения законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах не согласуются с решениями, постановлениями, информационными
письмами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также решениями, постановлениями,
письмами Верховного Суда Российской Федерации, налоговые органы, начиная со дня размещения в
полном объеме указанных актов и писем судов на их официальных сайтах в сети Интернет либо со дня их
официального опубликования в установленном порядке, при реализации своих полномочий
руководствуются указанными актами и письмами судов.

Заместитель директора Департамента
А.А.СМИРНОВ

14.11.2019
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