
 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 14 марта 2013 г. N 03-11-06/2/7715 
  

    Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о порядке 

применения упрощенной системы налогообложения и на основании содержащейся в письме 

информации сообщает следующее. 

    В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 

Кодекс) не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации, имеющие 

филиалы и (или) представительства. 

    При этом согласно ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

филиалом признается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

    Представительством согласно указанной статье ГК РФ признается обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Представительства и 

филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического 

лица. 

    Исходя из ст. 11 Кодекса, обособленным подразделением организации признается любое 

территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого 

оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения таковым 

производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или 

иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми 

наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если 

оно создается на срок более одного месяца. 

    Учитывая изложенное, если организация создала обособленное подразделение, то есть 

территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого 

оборудованы стационарные рабочие места, и это подразделение не является филиалом или 

представительством, то такая организация вправе применять упрощенную систему 

налогообложения на общих основаниях. 

    Одновременно сообщаем, что согласно Положению о Министерстве финансов Российской 

Федерации, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 N 329, и Регламенту Минфина России, утвержденному Приказом Минфина России от 

15.06.2012 N 82н, в Минфине России рассматриваются индивидуальные и коллективные 

обращения граждан и организаций по вопросам, находящимся в сфере ведения Минфина 

России. 

    При этом в соответствии с Положением и Регламентом, если законодательством не 

установлено иное, не рассматриваются по существу обращения по проведению экспертизы 

договоров, учредительных и иных документов организаций, а также по оценке конкретных 

хозяйственных ситуаций. 

 Заместитель директора 

Департамента налоговой 

и таможенно-тарифной политики 

С.В.РАЗГУЛИН 
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