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  Вопрос: 

  

Являются ли начисленные проценты от размещения свободного остатка, оставшегося от 

расходования денежных средств на капитальный ремонт в рамках уставной деятельности 

организации на депозитном счете, доходом при начислении налога на прибыль? Конечные цели их 

использования определены, указанные операции некоммерческих организаций следует 

рассматривать как формы расходования денежных средства, а не сохранения. В конце 2014 года 

некоммерческая организация ТСЖ, применяющая УСН, разместила в банке на депозитном счете 

под проценты денежные средства, полученные в рамках целевых поступлений собственников 

жилья на капитальный ремонт, накопленных на расходы в рамках уставной деятельности 

организации. На следующий год был составлен план работ, мы запланировали эти средства 

потратить. Также начисленные проценты на эти средства тоже пополнят затраты на капитальный 

ремонт домов. Конечные цели использования этих средств определены. Как известно, налогом 

может облагаться только коммерческая деятельность. В п.1 ст.346_15 НК РФ сказано, что 

упрощенцы включают в налоговую базу при УСН доходы от реализации и внереализованные 

доходы, определяемые в соответствии со ст.249 и 250 НК РФ. Не учитываются доходы, указанные 

в ст.251 НК, а также облагаемые налогом на прибыль у организаций или НДФЛ у ИП.  

 

Напоминаем, при получении каких доходов организации на УСН должны уплачивать налог 

на прибыль. Это доходы в виде дивидендов, а также в виде процентов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам, о которых говорится в п.3 и 4 ст.284 НК РФ, соответственно 

доходы в виде процентов по банковскому депозиту налогом на прибыль при УСН не облагаются. 

Это внереализационные доходы, которые упоминаются в п.6 ст.250 НК РФ. Таким образом, сумму 

полученных процентов нужно отразить в Книге учета доходов и расходов, т.е. включить в 

налоговую базу при УСН. Лишь средства, полученные от предпринимательской деятельности 

ТСЖ подтверждены УСН.  

 

Просим дать конкретный ответ: являются ли начисленные проценты по депозитному счету 

ТСЖ, которые приобретены в рамках полученных поступлений от собственников жилья на 

капитальный ремонт накопленных на расходы в рамках уставной деятельности организации?  
 

       
       

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

 от 29 сентября 2015 года N 03-03-07/55629  
 

       
       [УСН: доходы товарищества собственников жилья от размещения временно 

свободных денежных средств на депозитных счетах в банке]  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

налогообложения доходов товарищества собственников жилья и сообщает следующее. 
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Согласно статье 246 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются российские организации, в том 

числе и некоммерческие. 

  

В соответствии со статьей 247 Кодекса объектом налогообложения по налогу на прибыль 

организаций является прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признаются 

полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, определенных в 

порядке, установленном главой 25 Кодекса. 

  

К доходам относятся доходы от реализации, которыми признаются выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от 

реализации имущественных прав и внереализационные доходы (статья 248 Кодекса). 

  

Пунктом 6 статьи 250 Кодекса определено, что доходы в виде процентов, полученных по 

договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и 

другим долговым обязательствам, относятся к внереализационным доходам. 

  

Исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций, установлен в статьей 251 Кодекса и не содержит доходов в виде 

процентов, полученных некоммерческими организациями по депозитным счетам в банке. 

  

Таким образом, доходы товарищества собственников жилья от размещения временно 

свободных денежных средств на депозитных счетах в банке подлежат учету в целях 

налогообложения прибыли в составе внереализационных доходов. 

  

В соответствии с пунктами 1 и 1.1 статьи 346_15 Кодекса при определении объекта 

налогообложения налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения в виде доходов, учитывают доходы от реализации, определяемые в 

соответствии со статьей 249 Кодекса, внереализационные доходы, определяемые в соответствии 

со статьей 250 Кодекса, и не учитывают доходы, указанные в статье 251 Кодекса. 

  

Таким образом, порядок учета доходов при применении упрощенной системы 

налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов аналогичен порядку учета доходов 

для целей налогообложения прибыли организаций. 

  

Исходя из этого доходы товарищества собственников жилья от размещения временно 

свободных денежных средств на депозитных счетах в банке подлежат учету при определении 

объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

  

Заместитель директора Департамента 

 А.С.Кизимов  
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