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Краткий обзор изменений законодательства РФ 
по налогообложению потребительских кредитных кооперативов  

за период с октября 2007 года по январь 2008 года 
 

• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 
от 25 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/694 

Текст письма опубликован в журнале «Нормативные акты для бухгалтера» от 16 октября 2007 
г. № 20. 

Ø Письмо касается вопросов налогообложения сельскохозяйственных кооперативов, в том числе 
кредитных. 

Ø Если в рамках программ поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в 
том числе кредитных,  кооперативам выделяются субсидии (субвенции) из регионального и 
(или) местного бюджетов, то такие средства не учитываются при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль при условии использования указанных средств получателями по 
целевому назначению. 

Ø Паевые взносы членов кооператива в целях налогового учета относятся к доходам, не 
учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Вступительные и 
членские взносы относятся к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 251 НК РФ, только 
для потребительских кооперативов как некоммерческих организаций. 

Ø Объяснены особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам, 
учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль, которые 
предусмотрены в статье 269 НК РФ. 

 
• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 8 октября 2007 г. № 03-05-06-03/65 
Ø Письмо касается вопроса уплаты государственной пошлины за погашение регистрационной 

записи об ипотеке. 
Ø В Законе № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» не содержится указания на то, что 

при погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с прекращением ипотеки должен 
предоставляться документ об уплате государственной пошлины. В главе 25.3 
«Государственная пошлина» НК РФ также не содержится указания на то, что при погашении 
регистрационной записи об ипотеке должна уплачиваться государственная пошлина. Таким 
образом, за погашение регистрационной записи об ипотеке в связи с прекращением ипотеки 
государственная пошлина уплачиваться не должна. Данная позиция согласована с 
Росрегистрацией. 

 
• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 21 сентября 2007 г. № 03-03-06/2/184 
Текст письма опубликован в приложении к газете «Учет. Налоги. Право» - «Официальные 

документы» от 9 октября 2007 г. № 37, в журнале «Нормативные акты для бухгалтера» от 
30 октября 2007 г. № 21. 

Ø Письмо касается вопроса о порядке исчисления срока исковой давности для признания 
дебиторской задолженности безнадежной для исчисления налога на прибыль.  

Ø С учетом того, что кредитный договор содержит конкретные сроки возврата кредита и график 
погашения задолженности по кредиту и процентов по нему, течение срока исковой давности 
начинается с момента окончания срока исполнения обязательства. 

Ø В соответствии со статьей 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается 
предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом 
действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой 
давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. 
Таким образом, течение прерванного срока исковой давности по дебиторской задолженности, 
взыскиваемой по решению суда, вновь начинается с даты вступления решения суда в силу. 
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• Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 22 октября 
2007 г. № 357 «Об установлении коэффициента-дефлятора в целях применения 
главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система 
налогообложения» на 2008 год» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2007 г., регистрационный № 10481. 
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 17 ноября 2007 г. № 258. 
Ø На 2008 год установлен коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 

НК РФ «Упрощенная система налогообложения», равный 1,34. 
Ø Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 12 октября 2007 г. № 03-11-04/2/256 
Текст письма опубликован в журнале «Нормативные акты для бухгалтера» от 13 ноября 2007 г. 

№ 22. 
Ø Письмо касается вопроса исчисления единого налога в случае применения некоммерческой 

организацией упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы», 
если организация получает и целевые средства, и выручку от реализации работ.  

Ø По мнению Департамента,  уменьшение суммы налога (авансовых платежей по налогу) на 
сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется в целом по 
организации, в том числе учитываются и страховые взносы, уплаченные за счет средств 
целевого финансирования и целевых поступлений.  

 
• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 30 октября 2007 г. № 03-04-06-02/203 
Ø Письмо касается вопроса уплаты ЕСН некоммерческой организацией, применяющей 

упрощенную систему налогообложения, с выплат за счет средств целевых поступлений.   
Ø В соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 НК РФ организация, применяющая упрощенную 

систему налогообложения, не является плательщиком единого социального налога, но 
является плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом источники 
финансирования выплат, производимых в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-
правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также 
по авторским договорам, не имеют значения. Таким образом, если организация, применяющая 
упрощенную систему налогообложения, выплачивает заработную плату работникам, в том 
числе из средств целевых поступлений, то такие выплаты не облагаются ЕСН, но них 
начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
общеустановленном порядке. 

 
• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 9 ноября 2007 г. № 03-03-06/2/210 
Ø Письмо касается вопроса учета в целях налогообложения прибыли дохода в виде 

присужденных по решению суда сумм штрафов и иных санкций с поручителей по кредитному 
договору при нарушении должником условий договора.  

Ø Согласно пункту 3 статьи 363 ГК РФ лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед 
кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. Так, исходя из 
норм гражданского законодательства, кредитор вправе требовать от поручителей исполнения 
не исполненных должником обязательств либо солидарно, либо любым из них в отдельности 
полностью или в части долга. Банк обратился в суд с исками к каждому поручителю о 
взыскании всей суммы долга, включая проценты и неустойку. Решениями судов с поручителей 
были присуждены к уплате каждым поручителем всей суммы долга, включая проценты и 
неустойку по одному и тому же кредитному договору. 

Ø В соответствии с пунктом 3 статьи 250 НК РФ в целях налогообложения прибыли в составе 
внереализационных доходов учитываются доходы в виде признанных должником или 
подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба. По мнению Департамента, в состав внереализационных 
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доходов включаются все суммы, включая штрафы и иные санкции, начисленные на основании 
вступивших в силу решений судов по их взысканию с каждого поручителя. 

 
• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 25 октября 2007 г. № 03-03-06/4/140 
Ø Письмо касается учета средств, полученных потребительским обществом в результате 

реализации имущества, приобретенного за счет средств целевого финансирования.  
Ø В соответствии с пунктом 14 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами 

налогоплательщика признаются доходы в виде использованных не по целевому назначению 
имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках 
благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной помощи, 
пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за исключением 
бюджетных средств. Таким образом, при реализации объекта основных средств, 
приобретенного на средства целевого финансирования, сумму целевого финансирования 
следует рассматривать как использование средств не по целевому назначению, которая 
подлежит включению в состав внереализационных доходов. 

 
• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 18 декабря 2007 г. № 03-11-04/2/309 
Ø В письме изложена позиция Департамента по вопросу налогообложения кредитных 

потребительских кооперативов граждан. 
Ø Организация, являющаяся кредитным потребительским кооперативом и применяющая 

упрощенную систему налогообложения, при определении налоговой базы должна учитывать 
денежные средства, полученные в виде процентов по договорам займа, заключаемым с 
гражданами - членами кооператива. При этом не имеет значения, из какого источника 
получены денежные средства, предоставляемые указанным гражданам по договорам займа. 

Ø Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 251 НК РФ при налогообложении не учитываются 
доходы в виде средств или иного имущества, полученных по договорам кредита или займа, а 
также средств или иного имущества, полученных в счет погашения таких заимствований. 
Таким образом, при определении налоговой базы кредитный потребительский кооператив не 
учитывает денежные средства, полученные от членов кооператива в соответствии со статьей 
15 Федерального закона «О кредитных потребительских кооперативах граждан» по договору, 
предусматривающему порядок передачи денежных средств и их возврата, срок, на который 
эти денежные средства предоставляются, а также размер платы за пользование этими 
средствами. 

 
• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 27 декабря 2007 г. № 03-03-06/2/238 
Ø Письмо касается вопроса учета в целях налогообложения прибыли расходов, связанных с 

изучением финансового состояния и платежеспособности потенциального заемщика, в 
частности в ситуации, когда по результатам изучения  принято решение об отказе в 
предоставлении кредита.  

Ø Департамент указывает, что в с соответствии со статьей 252 НК РФ расходами признаются 
любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода, и одновременно сообщает, что должна существовать 
объективная связь понесенных налогоплательщиком расходов с направленностью его 
деятельности на получение прибыли.  

 
• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 25 января 2008 г. № 03-11-04/2/13 
Ø Письмо касается порядка учета доходов налогоплательщиками, применяющими упрощенную 

систему налогообложения и получившими имущество в безвозмездное пользование.   
Ø У налогоплательщика - ссудополучателя доход в виде безвозмездно полученных 

имущественных прав подлежит включению в состав внереализационных доходов на 
основании пункта 8 статьи 250 НК РФ. Порядок оценки доходов в виде безвозмездно 
полученных имущественных прав НК РФ не установлен, в этой связи налогоплательщик 
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вправе самостоятельно определить такой порядок, в частности, может провести оценку 
доходов исходя из рыночных цен на имущественные права (по аналогии с порядком 
определения рыночных цен на товары, работы, услуги). 

 
• Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 20 декабря 2007 г. № 03-05-06-01/145 
Текст письма опубликован в приложении к газете «Учет. Налоги. Право» - «Официальные 

документы» от 15 января 2008 г. № 2. 
Ø В письме разъяснены вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества 

филиалов, не имеющих отдельного баланса.  
Ø Исходя из норм главы 30 НК РФ налоговая база формируется и налог уплачивается: 
- по местонахождению организации - в отношении движимого и недвижимого имущества, 

учитываемого на балансе организации, за исключением недвижимого имущества, 
находящегося вне местонахождения организации; 

- по местонахождению обособленного подразделения с балансом - в отношении движимого и 
недвижимого имущества, учитываемого на балансе организации, за исключением 
недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения данного обособленного 
подразделения; 

- по местонахождению недвижимого имущества, если данное имущество находится вне 
местонахождения организации или вне местонахождения обособленного подразделения с 
балансом. 

Ø Главой 30 НК РФ не предусмотрено формирование налоговой базы и уплата налога 
налогоплательщиком по месту нахождения обособленных подразделений, не имеющих 
отдельного баланса.  
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