
Письмо № 03-11-06/2/186 О праве на применение упрощенной системы налогообложения

Вопрос: О применении УСН, в случае если организация создала обособленное
подразделение, которое не является филиалом или представительством, и не указала
его в качестве таковых в своих учредительных документах.

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики в связи с письмами по
вопросу применения упрощенной системы налогообложения сообщает следующее.

В соответствии со ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от
нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие
места. Признание обособленного подразделения организации 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.

Подпунктом 3 п. 2 ст. 23 Кодекса установлено, что налогоплательщики-организации
обязаны сообщать в налоговый орган обо всех обособленных подразделениях
российской организации, созданных на территории Российской Федерации (за
исключением филиалов и представительств), и изменениях в ранее сообщенные в
налоговый орган сведения о таких обособленных подразделениях. Указанные сведения
представляются в налоговый орган по месту нахождения организации в течение одного
месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации, либо в
течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном
подразделении российской организации.

Согласно ст. 83 Кодекса организации, в состав которых входят обособленные
подразделения, расположенные на территории Российской Федерации, подлежат
постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего
обособленного подразделения.

При этом постановка на учет в налоговых органах российской организации по месту
нахождения ее обособленных подразделений (за исключением филиала,
представительства) осуществляется налоговыми органами на основании сообщений,
представляемых (направляемых) этой организацией в соответствии с п. 2 ст. 23 Кодекса.

В случае если несколько обособленных подразделений организации находятся в одном
муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам,
постановка организации на учет может быть осуществлена налоговым органом по месту
нахождения одного из ее обособленных подразделений, определяемого этой
организацией самостоятельно. Сведения о выборе налогового органа организация

 1 / 2



Письмо № 03-11-06/2/186 О праве на применение упрощенной системы налогообложения

указывает в уведомлении, представляемом (направляемом) российской организацией в
налоговый орган по месту ее нахождения.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 346.12 Кодекса не вправе применять упрощенную систему
налогообложения организации, имеющие филиалы и (или) представительства.

Поскольку законодательство о налогах и сборах не содержит определения понятий
«филиал» и «представительство» для целей налогообложения, то на основании ст. 11
Кодекса в подобной ситуации институты, понятия и термины гражданского и других
отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе,
применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях
законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом.

Из ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что
представительством является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту.

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются
имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных
им положений.

Следовательно, если организация создала обособленное подразделение, которое не
является филиалом или представительством, и не указала его в качестве таковых в
своих учредительных документах, то она вправе применять упрощенную систему
налогообложения при условии соблюдения норм гл. 26.2 Кодекса.

Заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина России

С. В. Разгулин
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