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Руководителю ИФНС России № 14 по г. Москве
А.Э. Трифонову

от ООО «Радуга»
ИНН 7714271482, КПП 771401001

Адрес: 115205, г. Москва, ул. Парковая, д. 52
Тел.: (495) 297-14-83

Исх. № 172 от 30.10.2013

ПОЯСНЕНИЯ 
по убыткам в декларации по налогу на прибыль

за 9 месяцев 2013 года

ООО «Радуга» 30 октября 2013 года было получено информационное 
письмо ИФНС России № 14 по г. Москве от 30.10.2013 № 251, в котором 
предложено провести анализ налоговой отчетности по налогу на прибыль 
за 9 месяцев 2013 года в целях проверки правильности отражения убытков, 
а в случае выявления нарушений представить уточненную декларацию.

В связи с этим сообщаем, что ошибок в данной декларации допущено 
не было. Убыток, заявленный в декларации, обусловлен следующими объ-
ективными обстоятельствами.

1. На ряд товаров, продаваемых ООО, снизился потребительский спрос, 
а также рыночные цены. В связи с этим данные товары были реализованы 
по сниженной цене (приказ руководителя ООО «Радуга» от 16.07.2013 № 55, 
отчет об уровне рыночных цен от 16.07.2013 № 2). Это позволило на получен-
ные денежные средства от распродажи товаров приобрести продукцию другого 
ассортимента, более ликвидную (отчет отдела маркетинга от 30.07.2013 № 7).  

2. В связи с необходимостью ремонта складских помещений ООО оплаче-
ны услуги подрядчиков на сумму 1 250 752 руб. (договор от 02.07.2013 № 16, 
счет-фактура от 14.08.2013 № 75, акт приемки-сдачи от 14.08.2013 № 75). 

Дополнительно сообщаем, что в октябре ООО запланированы реклам-
ные акции, необходимые в связи с расширением ассортимента продаваемых 
товаров, которые, по оценкам отдела маркетинга, позволят увеличить сбыт 
товаров на 7—10 процентов (план продаж товаров от 07.10.2013 № 5).

Получить положительный финансовый результат от указанных выше 
мероприятий ООО планирует в I квартале 2014 года. 

Приложения 
<...>

Генеральный директор                                                                                                К.П. Алексеев 

Важная деталь 
В обоснование убытка 
можно сослаться на 
приказ руководителя, 
отчеты маркетинга 
или другие доку-
менты, которые под-
тверждают снижение 
рыночных цен.
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