
 
 

 В ИФНС России № 16 по городу Казань, 
420095, Казань, ул. Тверская, д. 20 
___________________________________ 
Наименование ФНС, составившего акт и 
адрес нахождения 
 
от ООО «Омега»,  
ИНН 1658176528, КПП 1658001001 
Адрес (юридический и фактический): 
420095, г. Казань, ул. Тверская, д. 10 
___________________________________ 
Наименование лица, подающего 
возражения, ИНН/КПП и адрес нахождения 
 

 
 
  

ВОЗРАЖЕНИЯ 
 

по акту налоговой проверки от 15 апреля 2019 года № 10-121  
  

ИФНС России № 16 по городу Казань была проведена камеральная проверка  в 
отношении    ООО «Омега», по результатам которой составили акт налоговой 
проверки  № 10-121 от 15.04.2019 года. 
 
ООО “Омега” не согласна с выводами, которые изложены в пункте 1.2.3 акта, о том, 
что затраты организации на участие в тендерных торгах, которые были проиграны, не 
являются экономически обоснованными, а значит, не могут уменьшать 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (ст. 252 НК). 
________________________________________________________________________
_______ 
                                  (излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их 
подтверждающие) 
 
Статья 252 НК не ставит экономическую обоснованность произведенных затрат в 
зависимость от положительного результата тендера, так как заранее этот результат 
не известен. Суммы, отнесенные на расходы, были перечислены в связи с 
выполнением требований, которые предъявляют организаторы тендера к участникам. 
Возврат этих средств условиями участия в тендере не предусмотрен. 
________________________________________________________________________
_______ 
                                  (излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их 
подтверждающие) 
  
Расходы, связанные с участием в тендере, были направлены на получение дохода в 
будущем, а значит, их можно считать экономически обоснованными. Аналогичные 
разъяснения – в письме Минфина от 16.01.2008 № 03-03-06/1/7. Все необходимые 
документы, которые подтверждают расходы на участие в тендере, к проверке были 
представлены. Поэтому считаем, что «Альфа» имела право уменьшить налоговую 
базу по налогу на прибыль на сумму расходов на участие в тендере. 
________________________________________________________________________
_______ 
                                  (излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их 
подтверждающие) 

 



 
 
Таким образом, выводы проверяющих не соответствуют статье 252 Налогового 
кодекса___  
                                                                                                          (указываются законы 
________________________________________________________________________
______ 
                       и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению 
налогоплательщика, 
________________________________________________________________________
_____. 
                                           не соответствуют выводы проверяющих) 
Учитывая вышеизложенное, в соответствии со статьями 100, 101 Налогового кодекса 
прошу по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки: 
 
1) вынести решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения; 
2) не доначислять налог и не начислять пени за его несвоевременную уплату. 
 
Приложения: 
 
1. Документы (заверенные надлежащим образом их копии), подтверждающие 
обоснованность возражений. 
2. Документы, подтверждающие полномочия представителя в случае 
подписания возражений представителем по доверенности. 

 
. ___Директор…  .    ….______А.Г. Волков…………   

                                                                                 07 мая 2019 года 

 


