
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 27 де-
кабря 2018 г. №  03-04-05/95365 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросам учёта в 

составе профессионального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц расходов, свя-
занных с деятельностью адвоката, учредившего адвокатский кабинет, и сообщает, что в соответ-
ствии с регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утверждённым приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 № 194н, в Министерстве финансов 
Российской Федераций, если законодательством не установлено иное, не рассматриваются по суще-
ству обращения по разъяснению (толкованию норм, терминов и понятий) законодательства Россий-
ской Федерации и практики его применения, по практике применения нормативных правовых актов 
Министерства, по проведению экспертизы договоров, учредительных и иных документов организа-
ций, по оценке конкретных хозяйственных ситуаций. 

 
Вместе с тем в соответствии со статьёй 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (да-

лее - Кодекс) разъясняет следующее. 
 
Согласно пункту 1 статьи 221 Кодекса налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227 

Кодекса, при исчисления налоговой базы имеют право на получение профессиональных налоговых 
вычетов в сумме фактически произведённых ими и документально подтверждённых расходов, 
непосредственно связанных с извлечением доходов. 

 
Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, указаны в числе лиц, перечисленных в пункте 

1 статьи 227 Кодекса и, следовательно, имеют право на получение профессионального налогового 
вычета. 

 
При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплатель-

щиком в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения, уста-
новленному главой 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса. 

 
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) адво-
кат обязан ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в раз-
мерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, а также отчислять средства на содержание соответ-
ствующего адвокатского кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или соответствующего ад-
вокатского бюро в порядке и в размерах, которые установлены адвокатским образованием. 

 
Пунктом 7 статьи 25 Федерального закона предусмотрено, что адвокат осуществляет про-

фессиональные расходы на: 
1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются собранием 

(конференцией) адвокатов; 
2) содержание соответствующего адвокатского образования; 
3) страхование профессиональной ответственности; 
4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности. 
Указанные расходы могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета по 

налогу на доходы физических лиц. 
 
К иным расходам, связанным с осуществлением адвокатской деятельности, которые могут 

быть учтены в составе профессионального налогового вычета, могут быть отнесены расходы, непо-
средственно связанные с оказанием юридической помощи доверителю, в том числе расходы по про-
езду и проживанию, за пределами региона, в котором находится адвокатский кабинет, при наличии 
подтверждения их цели и соответствующих оправдательных документов. 



Расходы на иные услуги, такие как пользование мобильной связью, интернетом и т.п. могут 
считаться относящимися к профессиональной деятельности адвоката только в той части, в отноше-
нии которой может иметься документальное подтверждение использования именно в указанных це-
лях. 

Что касается расходов на добровольное медицинское страхование и медицинскую помощь, а 
также на приобретение транспортного средства и повышение квалификации, то, по мнению Депар-
тамента, они не могут считаться непосредственно связанными с оказанием юридической помощи 
доверителю и на этом основании не могут быть учтены в составе профессионального налогового 
вычета. 

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых 
норм, не конкретизирует нормативные предписания к не является нормативным правовым актом. 
Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, 
имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налого-
вым органам и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем 
письме. 

 
Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян 

 


